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14 мая на 60-м году жизни скоропостижно скончался Борис Леонидович ШТРИКОВ, проректор по
учебной работе СамГТУ, заведующий кафедрой «АТПМ», доктор
технических наук, профессор.
Борис Леонидович Штриков родился
в 1948 году в Куйбышеве, в семье военнослужащего. В 1955 году поступил в среднюю школу №81 и окончил 9 классов.
Стремление связать свою судьбу с политехническим институтом определило его
дальнейшие шаги: Б.Л. Штриков устроился на работу в качестве лаборанта в лабораторию НИС кафедры «Математические
машины и счетно-решающие приборы и
устройства». Одновременно он продолжает учебу в средней школе рабочей молодежи.
После окончания школы в 1965 году он
поступает на престижный в то время механический факультет, который успешно заканчивает в 1970 году. Его принимают на
работу в качестве инженера в лабораторию НИС кафедры «Резание».
С 1973 по 1978 год Борис Леонидович
успешно учится в аспирантуре под руководством профессора Б.А. Кравченко. Научным направлением его исследовательской деятельности стала актуальная проблема механической обработки на станках с применением ультразвука.
В 1977 году Б.А. Штриков переводится
на кафедру «АТПМ», где проходит все сту-

Будь ты хоть умудренный опытом
пятикурсник, хоть первокурсник, у
которого еще все впереди, не лишним будет первым вспомнить, а вторым – узнать правила проведения
экзаменационной сессии. К сессии
допускаются студенты, имеющие все
необходимые зачеты и сдавшие все
курсовые работы, проекты, РГР, предусмотренные учебным планом. Преподавателям категорически запрещается принимать экзамены у студентов,
в зачетной книжке которых не проставлен штамп «Допущен к сессии».
Сессия заканчивается 1 июля.
Сроки ликвидации задолженностей с 2 по 12 июля. Представление списков на отчисление студентов, имеющих академические задолженности,
- не позднее 13 июля.
Заведующим кафедрами необходимо проследить за составлением
расписания пересдач экзаменов с
указанием даты, времени, места проведения и фамилии экзаменатора.
Студентам, которые не смогли
сдать зачеты и экзамены в общеустановленные сроки по болезни или
по другим уважительным причинам,
документально подтвержденным, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов. Обратите внимание, что документы, дающие право
на продление сессии, должны быть
сданы в деканаты до 1 июля.

пени научной карьеры – от ассистента,
старшего преподавателя до доцента и заведующего кафедрой.
В 1999 году заведующий кафедрой
«АТПМ» Б.Л. Штриков был назначен на должность проректора по учебной работе
СамГТУ.
Бориса Леонидовича всегда отличали
высокий профессионализм, доброжелательное отношение к людям, стремление
решать возникающие вопросы независимо от того, кто к нему обращается. Внимательно выслушав собеседника, он тут же
принимал решение или советовал, как лучше поступить в данном конкретном случае,
что особенно ценили сотрудники кафедры, университета. Много внимания он уделял родному факультету машиностроения
и автомобильного транспорта.
Благодаря стараниям Бориса Леонидовича факультет вновь приобрел популярность у абитуриентов, получив современную учебную лабораторную базу, необходимую для подготовки инженеров самого высокого уровня. Факультет оснащен
новейшей компьютерной техникой, позволяющей готовить высокопрофессиональных специалистов.
При непосредственном участии
Б.Л. Штрикова много было сделано для открытия новых специальностей, что также
подняло авторитет факультета и его выпускников на должную высоту. Огромное
внимание Борис Леонидович уделял становлению молодых ученых, преподавателей, подготовил немало аспирантов, успешно защитивших диссертации; среди его
учеников были не только нынешние выпускники факультета, но и специалисты-производственники, окончившие вуз несколько лет назад лет.
Прекрасная организация учебного процесса, работа по распределению выпускников, установившиеся связи с заводами
– все это было отражено в выводах аттестационной комиссии, которая отметила
высокий уровень подготовки специалистов в СамГТУ.
Память о Борисе Леонидовиче Штрикове – замечательном человеке, прекрасном педагоге и ученом будет всегда жить в
сердцах тех, кто его знал.
Н.И. ДЕДОВ, декан МиАТ

Порядок проведения
экзаменов и зачетов
Расписание экзаменов для всех
форм обучения составляется с учетом
предложений студенческих групп, утверждается ректором и доводится до сведения преподавателей и студентов. Расписание составляется таким образом,
чтобы на подготовку по каждой дисциплине было отведено, как правило, не
менее трех дней.
Экзамены принимаются лекторами
потока. Если отдельные разделы курса
читают разные преподаватели, экзамен
проводится с их участием, но проставляется одна оценка. Зачеты принимаются преподавателями, проводящими
практические занятия или читающими
лекции по данному курсу. Форма проведения экзамена (устный или письменный экзамен, тестирование) выбирается преподавателем и утверждается заведующим кафедрой путем подписи экзаменационных билетов, заданий или
тестов. Рекомендуется к теоретическим
вопросам билета прилагать задачи.
При проведении экзамена в устной
форме (собеседование) оценка сообщается студенту сразу после окончания собеседования, в письменной форме и при
тестировании - в тот же день.

24 мая 2007 года
ВЫХОДИТ
ОДИН РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ
ПО ЧЕТВЕРГАМ

18 мая 2007 года даже у студентов, несведущих в политических вопросах,
было на слуху слово «саммит». Но, как показал опрос учащихся СамГТУ, не
все хорошо представляют, о чем идет речь. (Эдуард, МИАТ: «Жуткие пробки
из-за этого саммита. И вообще, я не верю в демократию в России». Алекс,
ФГО: «Саммит – это новая неизведанная позиция или сходняк распальцованных балбесов!»). Преподаватели же значительно более четко высказываются по поводу саммита. Так, Татьяна Васильевна Алимова, доцент кафедры «Отечественная история», выразила общее мнение о том, что сотрудничество в экономической и политической сферах для России просто необходимо, и благополучие граждан зависит не только от внутренней деятельности государства, но и от решения межгосударственных проблем. Сотрудница библиотеки: «Как следствие проведения подобных крупных мероприятий, город и область становятся более ухоженными, чувствуется повышенное внимание к чистоте на улицах, проводятся ремонт дорог, различные внеплановые мероприятия по улучшению жизни граждан. И это, конечно, позитивно сказывается на жителях». Таким образом, отношение к саммиту в основной массе – положительное.

Марш несогласных
На мой вопрос: «Как вы относитесь к маршу несогласных?» студенты СамГТУ отвечали либо: «никак», либо: «несогласных с чем?». И действительно, несогласных с
чем? В поисках ответа на этот
вопрос я провела почти весь
день, став свидетельницей
очень интересных событий,
развивающихся в Самаре в
день саммита.
Итак, начну с объявлений,
развешенных в районе площади им. Куйбышева и фонтанов на ул. Осипенко, то есть
в тех местах, где постоянно собирается множество неформальной молодежи. Там я
прочитала призывы участвовать в марше и основные требования, которые будут выдвинуты. Но ничего конкретного и ничего необычного я для
себя из этих листовок не почерпнула. Они,
по сути, призывали людей к противостоянию внутренней экономической политике
России. Марш был запланирован на 18 мая
(день саммита), на 17.00. Сбор предполагался на ул. Осипенко.
Закончив учебу в шестом корпусе в 15.20,
я отправилась на пл. Куйбышева с однокурсниками, чтобы прогуляться. Далее выяснилось, что там в 16.00 состоится концерт. Повсюду находились молодые люди в голубых
майках с надписью «Новые люди». Как я выяснила, концерт был организован при поддержке этого молодежного движения. Сце-

Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами “не
явился”. Если неявка была по неуважительной причине, то декан факультета
вправе поставить неудовлетворительную оценку. Прием экзамена, зачета без
зачетной книжки, без ведомости или экзаменационного листа (направления)
запрещается. Досрочная сдача разрешается деканом по заявлению студента и с согласия ведущего лектора. Оценка, полученная студентом, выставляется в две экзаменационные ведомости, в
зачетную книжку проставляется только
положительная оценка. Один экземпляр
ведомости сразу после экзамена сдается в деканат, другой - на кафедру. Заведующим кафедрами следует принять
меры к хранению экзаменационных ведомостей в течение пяти лет как документов строгой отчетности.
Студенты, получившие в экзаменационную сессию неудовлетворительные
оценки, а также не сдавшие зачеты и не
защитившие курсовые проекты за текущий
семестр, считаются студентами, имеющими академические задолженности.
Пересдача экзамена в период экзаменационной сессии не допускается.
Пересдача по одному и тому же экзамену допускается не более двух раз.

на была также установлена около драматического театра. Подойдя поближе, я спросила у ребят, занимавшихся установкой оборудования, чему посвящен концерт. «Концерт
организован в поддержку В.В. Путина!» –
ответили мне.
Ближе к 17.00 я в соответствии с заданием редакции отправилась посмотреть, что
будет происходить на ул.Осипенко и состоится ли марш. Добиралась я вместо обычных 15 минут около часа. Дорога везде была
перекрыта. Столько бетономешалок одновременно я никогда еще не видела! В общем, я
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Вопросы о назначении другого преподавателя для повторной сдачи экзамена по письменному заявлению студента решают заведующий кафедрой,
проректор по учебной работе после выяснения причин.
Повторная сдача экзамена с целью
повышения положительной оценки разрешается проректором по учебной работе в исключительных случаях по представлению декана факультета.
Студенты, не ликвидировавшие задолженности в установленные сроки,
отчисляются из университета. Отчисляются из университета студенты, не сдавшие в сессию экзамены по трем и более
дисциплинам, а также не ликвидировавшие академические задолженности (зачеты, курсовые работы и проекты) в установленные сроки.
Студенты, отчисленные за академическую неуспеваемость, а также за нарушения учебной дисциплины, правил
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, на бюджетные
места не восстанавливаются. Они могут продолжить обучение на условиях
полной или частичной компенсации затрат на обучение. Решение о восстановлении принимается ректором университета.
Желаем всем успешной сдачи экзаменов!
Б.Л.ШТРИКОВ,
проректор по учебной работе
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Марш несогласных
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8 мая в преддверии праздника Великой
Победы в СамГТУ состоялось открытие двух
мемориальных досок - на стенах зданий военной кафедры и третьего учебного корпуса. Это – дань памяти студентам, преподавателям и сотрудникам нашего института,
защищавшим страну в годы войны.
В 11.00 у здания военной кафедры собрались ветераны Великой Отечественной,
преподаватели кафедры, студенты. Мемориальная доска открыта в честь Николая
Васильевича Будылина, героя Советского
Союза, удостоенного этого звания за форсирование Днепра в июне 1944 года. До войны он заведовал военной кафедрой Куйбы-

шевского индустриального института. Он
мог бы продолжать работу в тылу, но счел
своим долгом пойти на фронт.
У закрытого тканью мрамора выстроился почетный караул студентов, обучающихся на военной кафедре. После того как прозвучал гимн России, ректор СамГТУ В.В. Калашников поздравил всех собравшихся
с праздником Великой Победы и выразил
надежду на то, что нынешнее поколение
будет так же преданно любить свою Родину, их как отцы и деды. Честь открытия мемориальной доски была предоставлена
сыну Николая Васильевича Будылина, Тарасу Николаевичу. Под аплодисменты со-

Всероссийский день библиотек установлен Указом Президента РФ
от 27 мая 1995 г. в ознаменование 200-летия основания первой государственной общедоступной библиотеки России - Императорской публичной библиотеки в 1795 г. (ныне «Российская национальная библиотека», Санкт-Петербург).
Научно-техническая библиотека СамГТУ по праву считается одной
из самых крупных вузовских библиотек Поволжья. В библиотеке активно внедряются новые технологии, работает медиацентр, где предоставляется доступ к интернет-ресурсам, открываются новые электронные читальные залы.
3 мая 1934 г. является официальным днем открытия библиотеки.
В 1975 г. библиотека получает статус научно-технической (НТБ).
НТБ своей деятельностью способствует решению основных задач
вуза: совершенствованию сферы безотрывного профессионального
образования, дальнейшему развитию образовательных услуг путем
открытия новых специальностей и специализаций, формированию
инновационно-инвестиционной деятельности, расширению спектра
фундаментальных и прикладных научных исследований.
В 2006 г. число пользователей, зарегистрированных по единому
читательскому билету, составило 24872 чел. Число пользователей, обслуженных на всех пунктах выдачи, – 64176 чел. Количество посещений в 2006 г. – 515301. Книговыдача в 2006 г. составила 1639302 экз.
(с учётом электронных сетевых ресурсов), в том числе научной литературы выдано 1058757 экз., учебной – 541056, зарубежных изданий –
58538.
Общий объём фондов библиотеки на 1.01.2007 - около 1850000
экз. документов.
Количество баз данных электронного каталога составляет 30; наполнение – около 200 тыс. библиографических записей.
В СамГТУ разработан проект «Инновационно-образовательная программа НТБ СамГТУ на 2007-2008 гг.», который является составной
частью общеуниверситетского проекта развития «Приоритетные национальные проекты», представленного на рассмотрение Министерству науки и образования РФ.
В 2006 г. НТБ в полном объёме выполнила основные плановые показатели. Сотрудники библиотеки ясно видят дальнейшие перспективы ее развития и стремятся как можно эффективнее выполнять свою
миссию, заключающуюся в содействии профессиональной подготовке молодых специалистов для различных отраслей хозяйства области
и совершенствовании развития науки в университете.

бравшихся ткань сдернута, и теперь память
о герое-земляке увековечена в мраморе и в
наших сердцах.
Чуть позже собравшиеся переместились
к третьему корпусу, где предполагалось открытие мемориальной доски в память о Владимире Васильевиче Овсянникове. Н.И. Дедов, декан ФМиАТ, рассказал об этом человеке. В.В. Овсянников начинал учиться в нашем вузе, но, когда в стране уже явно чувствовалось приближение войны, перешел
в военное училище, открывшееся тогда в
Куйбышеве. После его окончания стал работать преподавателем в КИИ, но в 1941-м
ушел добровольцем на фронт. За героизм,
проявленный в боях, он был представлен к
званию героя Советского Союза.
После выступления Н.И. Дедова слово
взял один из офицеров военной кафедры.
Он обратился к молодежи, призывая помнить тех, благодаря кому мы сейчас живем в свободной стране. Далее ветеран Великой Отечественной Иван Давыдович Ткаченко напутствовал молодое поколение:
«Студенты, сохраните память о тех героях,
которые отдали жизнь за вас, ныне живущих. Будьте всегда их достойны!»
Элекса д’Амик

Корреспондентом редакции Еленой Криворучко было
опрошено около 40 студентов
СамГТУ, регулярно прибегающих к помощи библиотеки.
Их попросили ответить на
вопрос: что, по их мнению,
необходимо изменить в нашей
библиотеке? И вот что из этого получилось.
Студент пользуется библиотекой в среднем один раз
в неделю.
Некоторые студенты высказали следующие пожелания и замечания: следует увеличить количество методической литературы, поскольку
некоторые методички есть
только у преподавателей, в
библиотеке они быстро заканчиваются; в здании библиотеки гардероб есть только на
первом этаже, и хотелось бы,
чтобы его перенесли поближе
к медиацентру; хорошо было
бы дополнительно установить
инженерные чертежные программы: «Компас», «Автокад»
и др., продлить время использования ПК, установить больше компьютеров.
Много претензий было
высказано студентами также
по поводу ограничений в использовании Интернета в
библиотеке.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ
15-17 мая в СамГТУ проходила 2 Всероссийская студенческая межвузовская олимпиада по специальности «Прикладная информатика в экономике».
В СамГТУ такая специальность есть на факультете информатики и информационных технологий, и, как показали результаты, кафедра отлично справляется с подготовкой специалистов. Необходимо отметить, что в олимпиаде принимали участие 11 вузов России. Проводились командные и индивидуальные
зачеты. И вот 17 мая в 12.00 в конференц-зале состоялось закрытие олимпиады и награждение победителей. Результатами мы можем гордиться: среди
команд наш вуз одержал победу, а в личных зачетах завоевал первое и второе
места! В командном первенстве второе место занял Марийский государственный университет, а третье – Ульяновский государственный университет.
Победители были награждены ценными подарками, а все активные участники – благодарственными письмами. Поздравлял их заведующий кафедрой
«Информационные технологии» В.И. Батищев. В заключение он выразил благодарность всем приехавшим на олимпиаду, а также надежду на то, что ребятам у нас понравилось и мы можем ждать их в следующем году.
Александра ОРЛОВА
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так и не поняла, почему перекрыли движение – то ли из-за ремонта дороги, то ли изза этого марша. Милиции было очень-очень
много – как мне показалось, гораздо больше, чем самих несогласных, которые точно в
назначенный срок двинулись по улице Осипенко в сторону Ладьи. И еще один факт. В
местах проведения марша были расклеены
листовки с крупной надписью: «Марш дуралеев». Из их содержания становится понятно, что это своеобразная пародия на призыв участвовать в марше.
Вечером я покопалась в сайтах самарской прессы и выяснила следующее: на
пресс-конференции Владимир Путин затронул тему, касающуюся ситуации в Эстонии, где, как считают в Москве, по-прежнему ущемляют права русскоязычного населения. Способствовал охлаждению отношений
Москвы и Таллина также перенос Бронзового солдата в столице Эстонии; акция эта закончилась массовыми беспорядками, в результате которых погиб человек. «Мы считаем это недопустимым и недостойным Европы», – заявил Владимир Путин. Ангела Меркель в своем выступлении, напомнив о самарском марше несогласных, немедленно парировала: «Я хотела бы, чтобы те, кто хочет
выступить в Самаре, могли это сделать.
Меня действительно беспокоит тот факт, что
у некоторых были проблемы с въездом
сюда». На этом своеобразный разговор о
правах человека не закончился – слово взяли журналисты, которые спросили Путина,
чем же ему так мешают эти «несогласные», а
Ангеле Меркель напомнили, как недавно в
Германии полиция сама проводила рейды и
задержала около 150 человек. «Мне участники марша ничем не мешают, – заявил Путин. – Я полагаю, что все акции должны проходить в рамках законодательства и не осложнять жизнь другим гражданам».
Елена КРИВОРУЧКО
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА № 3К-07
ГОУ ВПО «СамГТУ» приглашает юридических и физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом конкурсе на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной
собственности и расположенного по адресу:
Лот № 1 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 1, нежилое здание, лит. АА1А2,
1 этаж, к. №6, площадью 1 кв.м;
Лот № 2 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 18, нежилое здание, лит. АА1А2,
1 этаж, к. №86, площадью 1 кв.м;
Лот № 3 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, нежилое здание,
лит. ББ1Б3, 1 этаж, к. №18, площадью 1 кв.м;
Лот № 4 443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 10, общежитие, лит. АА1А2,
1 этаж, к. №13, площадью 1 кв.м;
Лот № 5 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 153, нежилое здание, лит. А-А7,
1 этаж, к. №8, площадью 1 кв.м;
Лот № 6 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 133, нежилое здание,
лит. А-А11а5, 1 этаж, к. №18, площадью 1 кв.м;
Лот № 7 443010, г. Самара, ул. Галактионовская,141, нежилое здание,
лит. А-А4, 1 этаж, к. №35, площадью 1 кв.м.
Организатор конкурса: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет» – ГОУ ВПО «СамГТУ» (далее – Организатор конкурса).
Место нахождения Организатора конкурса: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Номер контактного телефона Организатора конкурса: (846) 278-43-54
(отдел по работе с арендаторами). Ответственное лицо: Суркина Наталья Николаевна. E-mail: osks@samgtu.ru
Предметом конкурса является: право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ГОУ ВПО «СамГТУ» на праве оперативного управления.
Арендодатель недвижимого имущества: Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет» (ГОУ ВПО «СамГТУ»).
Характеристика объектов, передаваемых в аренду (по всем лотам):
представляют собой нежилые помещения, расположенные на первом этаже
нежилых зданий, для установки автоматов по приему платежей. Помещения находятся в вестибюлях учебных корпусов, имеют все необходимые инженерные
коммуникации (теплоснабжение, электроснабжение).
Срок аренды: с 1 июля 2007 г. по 1 мая 2008 г.
Срок действия договора аренды: с момента подписания до 1 мая 2008 г.
Стартовая (начальная) цена договора аренды: установлена без НДС за
1 кв.м. арендуемого помещения в месяц и составляет:
Лот № 1 970 руб. 00 коп. Лот № 4 970 руб. 00 коп.
Лот № 2 970 руб. 00 коп. Лот № 5 940 руб. 00 коп.
Лот № 3 970 руб. 00 коп. Лот № 6 940 руб. 00 коп.
Лот № 7 940 руб. 00 коп.
При этом начальная величина арендной платы за пользование федеральным
недвижимым имуществом определяется в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчета об оценке. Указанная сумма не включает эксплуатационные, административно-управленческие расходы, расходы на оплату коммунальных услуг. Оплата этих расходов производится по отдельному договору, заключаемому Организатором конкурса с победителем конкурса.
Формы оплаты: безналичный расчет.
Срок и порядок оплаты: ежеквартально, в срок не позднее 10-го числа
первого месяца оплачиваемого квартала. Денежные средства поступают в доход
федерального бюджета.
Критерии определения победителя конкурса: лучшие условия (предложения):
– по размеру арендной платы;
– по количеству предоставляемых услуг, оказываемых через автомат по приему
платежей;
– по размеру комиссии за проведение расчетов;
– по финансовой устойчивости.
Ограничения для участия в конкурсе: участие в конкурсе не принимают:
– политические партии или их структурные подразделения;
– общественно-политические движения и организации (объединения);
– религиозные движения и организации (объединения);
– лица, ведущие незарегистрированную индивидуальную трудовую педагогическую деятельность;
– организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся распространением алкогольной продукции, табачных изделий, рекламой алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на их основе, табака, табачных изделий
и курительных принадлежностей.
Для участия в конкурсе также не допускаются лица и по иным основаниям,
предусмотренным конкурсной документацией.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток): сумма месячной арендной платы.
Реквизиты Организатора конкурса для перечисления задатка:
УФК по Самарской области (4210 ГОУ ВПО «СамГТУ» л\сч.05073189050)
ИНН 6315800040 КПП 631601001
Р\сч.40302810000001000006 БИК 043601001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самары
Выдача конкурсной документации: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, уч. корпус №8, каб. 9Б, в рабочие дни с 9-00 до 12-30 и с 13-00 до 17-00.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: сайт Организатора конкурса www.samgtu.ru
Прием заявок и прилагаемых к ней документов: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, уч. корпус №8, каб. 9Б, в рабочие дни с 9-00 до 12-30 и с 1300 до 17-00 с момента опубликования извещения о проведении конкурса на официальном сайте до
25 июня 2007 г. до 11 часов (время, действующее в часовом поясе по месту
нахождения организатора конкурса).
Вскрытие конвертов с заявками: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус, каб. №203
26 июня 2007 г. в 11 часов (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения организатора конкурса).
Рассмотрение заявок: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус, каб. №203
27 июня 2007 г. в 11 часов (время, действующее в часовом поясе по месту
нахождения организатора конкурса).
Подведение итогов: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный
корпус, каб. №203
28 июня 2007 г. в 11 часов (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения организатора конкурса).
Подписание договора аренды с победителем конкурса – не позднее 10
дней с даты подписания Протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.

3

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА № 4К-07
Уважаемые господа!
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Самарский государственный технический университет» приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом конкурсе на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и расположенного по адресу: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, п. Нагорный, учебнопроизводственная база «Роща», лаборатория №12, ком. №5, площадью
15,8 кв.м, для использования под научно-исследовательскую лабораторию.
Организатор конкурса: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет» – ГОУ ВПО «СамГТУ» (далее – Организатор конкурса).
Место нахождения Организатора конкурса: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Номер контактного телефона Организатора конкурса: (846) 278-43-54
(отдел по работе с арендаторами). Ответственное лицо: Суркина Наталья Николаевна. E-mail: osks@samgtu.ru
Предметом конкурса является: право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного
за ГОУ ВПО «СамГТУ» на праве оперативного управления.
Арендодатель недвижимого имущества: Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет» (ГОУ ВПО «СамГТУ»).
Характеристика объекта, передаваемого в аренду:
представляет собой нежилое помещение, расположенное в здании лаборатории, находящейся на территории учебно-производственной базы «Роща». Помещение имеет электроснабжение.
Срок аренды: с 1 июля 2007 г. по 1 мая 2008 г.
Срок действия договора аренды: с момента подписания до 1 мая 2008 г.
Стартовая (начальная) цена договора аренды: установлена без НДС за
1 кв.м арендуемого помещения в месяц и составляет 75 (семьдесят пять) рублей
00 коп.
При этом начальная величина арендной платы за пользование федеральным
недвижимым имуществом определяется в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчета об оценке. Указанная сумма не включает эксплуатационные, административно-управленческие расходы, расходы на оплату коммунальных услуг. Оплата этих расходов производится по отдельному договору, заключаемому Организатором конкурса с победителем конкурса.
Формы оплаты: безналичный расчет.
Срок и порядок оплаты: ежеквартально, в срок не позднее 10-го числа
первого месяца оплачиваемого квартала. Денежные средства поступают в доход
федерального бюджета.
Критерии определения победителя конкурса: лучшие условия (предложения):
– по размеру арендной платы;
– по характеру основной деятельности;
– по финансовой устойчивости.
Ограничения для участия в конкурсе: участие в конкурсе не принимают:
– политические партии или их структурные подразделения;
– общественно-политические движения и организации (объединения);
– религиозные движения и организации (объединения);
– лица, ведущие незарегистрированную индивидуальную трудовую педагогическую деятельность;
– организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся распространением алкогольной продукции, табачных изделий, рекламой алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на их основе, табака, табачных изделий
и курительных принадлежностей.
Для участия в конкурсе также не допускаются лица и по иным основаниям,
предусмотренным конкурсной документацией.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток): сумма месячной арендной платы.
Реквизиты Организатора конкурса для перечисления задатка:
УФК по Самарской области (4210 ГОУ ВПО «СамГТУ» л\сч. 05073189050)
ИНН 6315800040 КПП 631601001
Р\сч.40302810000001000006 БИК 043601001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самары
Выдача конкурсной документации: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, уч. корпус №8, каб. 9Б, в рабочие дни с 9-00 до 12-30 и с 13-00 до 17-00.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: сайт Организатора конкурса www.samgtu.ru
Прием заявок и прилагаемых к ней документов: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, уч. корпус №8, каб. 9Б, в рабочие дни с 9-00 до 12-30 и с 1300 до 17-00 с момента опубликования извещения о проведении конкурса на официальном сайте до
25 июня 2007 г. до 11 часов (время, действующее в часовом поясе по месту
нахождения организатора конкурса).
Вскрытие конвертов с заявками: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская,
244, Главный корпус, каб. №203.
25 июня 2007 г. в 14 часов (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения организатора конкурса).
Рассмотрение заявок: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус, каб. №203.
26 июня 2007 г. в 14 часов (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения организатора конкурса).
Подведение итогов: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный
корпус, каб. №203.
27 июня 2007 г. в 14 часов (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения организатора конкурса).
Подписание договора аренды с победителем конкурса – не позднее 10
дней с даты подписания Протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.
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Газета СамГТУ «ИНЖЕНЕР»
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ
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предлагает вам информацию об имеющихся вакансиях

Политехнический кроссворд
По горизонтали:
1. Декан факультета пищевых производств СамГТУ. 4. Одна из дисциплин литературоведения, изучающая поэтическую деятельность, ее происхождение, формы и значение.
10. Проректор СамГТУ по общим вопросам. 11. Русский физик и электротехник, в 1860-х г.
ректор Петербургского университета; вывел правило для определения направления индуцированных токов, которое теперь носит его имя. 12. Курс судна относительно ветра.
13. Простейший механизм, позволяющий меньшей силой уравновесить большую; представляет собой твёрдое тело, вращающееся вокруг неподвижной опоры. 17. Немецкий математик, предложивший в своей известной лекции «О гипотезах, лежащих в основаниях
геометрии» (1854) идею неевклидовой геометрии. 19. Техническое … на автоматизированную систему - утвержденный в установленном порядке документ, определяющий цели, требования и основные исходные данные, необходимые для разработки автоматизированной
системы и содержащий предварительную оценку экономической эффективности. 20. Один
из главных языческих богов восточных славян – бог ветра, бурь, непогоды; впервые упоминается в «Повести временных лет» в числе богов, изображения которых князь Владимир
Святославич поставил в Киеве. 21. Процесс сооружения горной выработки цилиндрической формы – скважины, шпура или шахтного ствола – путём разрушения горных пород на
забое. 25. Совокупность всех наследственных свойств особи, наследственная основа организма. 26. Денежные средства, предоставляемые на безвозмездной основе на осуществление научных исследований. 27. Общее число экземпляров издания; применительно к
п. 33 составляет 2000. 30. Борнокислый натр, Na2B4O7+1O2H2O, имеющийся в готовом виде
во многих озерах Тибета, Индии, Персии, Боливии и др. 32. В Древнем Египте – бог солнца,
изображавшийся в виде солнечного диска с исходящими от него лучами. 33. Самая любимая газета студентов СамГТУ. 34. В металлообработке – горячее деформирование, при
котором длина заготовки увеличивается за счёт уменьшения площади поперечного сечения. 35. Знаменитый нидерландский философ, заложивший основы научной критики Библии и выдвинувший идею интеллектуальной любви к Богу; по версии доктора Борменталя,
использование мозга этого ученого вместо мозга Клима Чугункина могло дать гораздо
больший эффект в опыте профессора Преображенского.
По вертикали:
2. Советский физик и радиотехник, руководивший в 1943 г. проектированием и строительством Куйбышевской радиостанции. 3. Сплав железа с углеродом, важнейший первичный продукт чёрной металлургии. 5. Устойчивое культурно-историческое объединение
людей, сложившееся на основе племенного родства и единства бытовой культуры. 6. По
В. Далю, «сумма, вывод всякого сложенья, количество, выражающее сложность, сколько
чего вообще, всего вместе, не враздробь, оптом, огулом». 7. Обладатель темперамента,
характеризующегося высоким уровнем психической активности, энергичностью действий,
открытостью, резкими сменами настроения, выраженной рациональностью. 8. Математический знак извлечения корня. 9. Советский русский писатель, один из организаторов
бесцензурного литературного альманаха «Метрополь» (1979), автор повестей «Коллеги»
(1960), «Звездный билет» (1961), «Апельсины из Марокко» (1963), «Затоваренная бочкотара» (1968), шпионского романа «Джин Грин – неприкасаемый». 14. Временной параметр
периодически (циклически) изменяющегося электрического тока, выражающийся отношением числа полных циклов изменения тока к единице времени; величина, обратная
периоду изменения тока. Измеряется в герцах. 15. Быстровыполняемое соединение деталей посредством осевого перемещения и поворота (иногда бокового смещения) одной из
них относительно другой; бывает без запирающего устройства, с замком и с затяжкой.
16. Советский конструктор авиационных двигателей, разработавший в 1929 г. проект двигателя АМ-34 (установленного на самолётах АНТ-25, на которых в 1937 В.П. Чкалов и М.М.
Громов совершили дальние беспосадочные перелёты через Северный полюс в США); в
годы Великой Отечественной войны руководил созданием мощных двигателей АМ-38 и
АМ-38ф для штурмовиков Ил-2 и ГАМ-35ф для катеров береговой обороны. 18. Ученая
степень, которая присуждается лицам, окончившим университет или приравненное к нему
учебное заведение. 22. Раздел элементарной математики, изучающий арифметические
операции над числами, значения которых заранее не заданы. 23. Тот, который всегда первый! 24. Нанесение тонкого слоя олова на поверхности металлических изделий и полуфабрикатов из металла для защиты их от коррозии. 28. Ореол, создаваемый вокруг конкретной
личности с целью ее популяризации и оказания эмоционально-психологического воздействия на общественное мнение (всесторонне изучается студентами ФГО). 29. Форма торговли, при которой покупатель объявляет конкурс для продавцов товаров с определенными
технико-экономическими характеристиками. 31. Химический элемент (атомный номер 7)
VA подгруппы периодической системы элементов, содержание которого в атмосфере Земли составляет 78%. 32. Название корабля, на котором герой древнегреческой мифологии
Ясон отправился на поиски золотого руна.
По горизонтали:
1. ЗИМИЧЕВ. 4. ПОЭТИКА. 10. ГАРАНИН. 11. ЛЕНЦ. 12. ГАЛС. 13. РЫЧАГ. 17. РИМАН. 19. ЗАДАНИЕ. 20.
СТРИБОГ. 21. БУРЕНИЕ. 25. ГЕНОТИП. 26. ГРАНТ. 27. ТИРАЖ. 30. БУРА. 32. АТОН. 33. ИНЖЕНЕР. 34. ВЫТЯЖКА.
35. СПИНОЗА.
По вертикали:
2. МИНЦ. 3. ЧУГУН. 5. ЭТНОС. 6. ИТОГ. 7. ХОЛЕРИК. 8. РАДИКАЛ. 9. АКСEНОВ. 14. ЧАСТОТА. 15. БАЙОНЕТ.
16. МИКУЛИН. 18. МАГИСТР. 22. АЛГЕБРА. 23. ПОЛИТЕХ. 24. ЛУЖЕНИЕ. 28. ИМИДЖ. 29. ТОРГИ. 31. АЗОТ. 32.
АРГО.
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24 мая - День славянской письменности
и культуры
Не каждая газета найдет способ
отметить на своих страницах такой
своеобразный праздник, как День
славянской письменности и культуры. А «Инженеру» все по силам! Вот,
пожалуйста, – новый, праздничный
выпуск «Инструкции», который отличается от будничных тем, что в этот
раз вниманию читателей представляется полный разбор очередного
недоразумения. Нашим авторам наверняка будет полезно узнать, каким
образом сотрудники редакционноиздательского отдела СамГТУ приводят в божеский вид то, что писалось в полузабытьи творческого экстаза, и какой это тяжкий труд.
Недавно попалась в Интернете интересная фраза:
Многие считают себя немногими, но
лишь единицы считают себя не единственными.
На первый взгляд, абракадабра, но стоит вдуматься – и открывается глубокий
смысл, зашифрованный таким вот оригинальным способом. Что ж, автору – пять
баллов!

18 мая вот уже который раз подряд в Самарском государственном
техническом университете проходили Кирилло-Мефодиевские чтения. В
них принимали активное участие
преподаватели и студенты университета, а также священники и учащиеся Самарской духовной семинарии и
СамГАПС. Настоятель университетского храма Св.Татианы отец Михаил (Мальцев) перед началом чтений
отслужил торжественный молебен.
Тематика чтений весьма разнообразна: от проблем славянской письменности и культуры до истории православия и становления национального самосознания. Научные выступления предварил показ фильма о жизни
славянских первоучителей Кирилла и
Мефодия – распространителей славянской письменности на Руси.

Видно, того же эффекта пытался добиться и наш, политеховский автор, когда сочинял вот что:
Цель педагогической деятельности
состоит в поиске наиболее оптимальных
путей передачи знаний для более эффективной профессиональной подготовки
студентов. Цель не всегда достигается
из-за недостаточной эффективности
этой передачи.
Лучше не пытайтесь вникнуть в смысл
самостоятельно – поберегите голову! Здесь
нужны матерые мозги, такие, как у наших
редакторов. Попробуем отсеять все, что
поддается отсеву, и оставим «костяк» написанного, чтобы проще было анализировать:
Цель – поиск путей передачи знаний.
Цель не достигается из-за неэффективности передачи.
Классический пример подмены понятия!
В другом случае такая ошибка, возможно,
выглядела бы не столь существенной, но
здесь речь идет о подмене цели! Сначала
целью объявляется поиск путей. Потом под
словом «цель», вероятно, стала подразумеваться эффективная профессиональная
подготовка студентов, которая как раз и
не достигается из-за недостаточной эффективности передачи знаний. Чтобы стало

По словам проректора по воспитательной работе Вероники Николаевны
Полищук, в этом году Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в день, когда мир празднует воссоединение церквей. В этом году, как и в прошлом, конференция принимает большое количество участников. В связи с этим было
принято решение разделить ее работу
на две секции – историческую и философско-богословскую.
В начале чтений настоятель университетского храма отец Михаил рассказал присутствующим об известных
философах и монахах, которые проповедовали слово Божье. В заключение
он отметил, что, к сожалению, в храм
приходит не очень много студентов.
В исторической секции были названы следующие победители: 1 место – Алексей Щербаков, студент
4-го курса духовной семинарии, 2 место – Юлия Гарькавая, студентка
СамГТУ (1-ИЭФ-8), 3 место – Анна
Симанкова, СамГТУ (4-ТЭФ-1). Приз
зрительских симпатий получила Яна
Изрюмова, СамГТУ (1-ИТФ-3).
В секции богословия и философии
1 место заняли А. Земскова и Я. Котруца, 2 место – И. Цеплухина и
А. Сучилина с работой на вечную тему
добра и зла, 3 место – М. Болгаров,
студент духовной семинарии, с выступлением на тему подвижников благочестия. Приз зрительских симпатий получила М. Нарматова за доклад, посвященный обычаям наречения на Руси.
Кирилло-Мефодиевские чтения
превратились в добрую традицию
университетской жизни, дав прекрасный повод к творческому общению студентов и преподавателей.
А.В. МЕНДЮКОВ, доцент каф. СПИО,
А. МАНАННИКОВА, студентка

«Microsoft-2007»
17 мая в конференц-зале состоялась конференция «Microsoft-2007». Студентам и сотрудникам СамГТУ были представлены последние новинки компании
«Microsoft» - «Windows Vista» и «Microsoft Office 2007». Несмотря на некоторые
технические неполадки, собравшиеся все же смогли посмотреть ролик о «Windows
Vista», который все оценили как высококачественный. Действительно, к пиар-менеджерам Microsoft нет никаких претензий: сделано впечатляюще. Проводились
также различные конкурсы, задавались вопросы. Всех очень интересовало, почему последняя продукция компании Microsoft называется именно так? Оказалось,
что у компании сложилась тенденция использовать для своих новинок экзотические географические названия. К удивлению представителей «Microsoft», в зале
нашелся один человек, программирующий на достаточно редком языке «», за что
и был поощрен компанией. После «Windows Vista» собравшиеся получили возможность по достоинству оценить продемонстрированный им новейший пакет
«Microsoft Office 2007».
Элекса д’АМИК

понятнее, заполним ту же самую конструкцию другими словами:
Цель – поиск мест, где есть грибы. Цель
не достигается, потому что грибы – все
сплошь червивые.
Прочитаем второе предложение, запомнив накрепко, какова наша первоначальная
цель (а наша первоначальная цель – поиск
грибных мест): цель не достигается (то есть
грибные места не отыскиваются!), потому
что грибы червивые! Такое разве бывает?
Абсурд!
Однако автор все же что-то да имел в
виду. Попробуем догадаться:
Цель педагогической деятельности состоит в поиске наиболее оптимальных путей передачи знаний для более эффективной профессиональной подготовки студентов. Необходимость такого поиска вызвана недостаточной эффективностью этой
передачи.
Уже ближе. Однако и здесь есть маленькое недоразумение: передача знаний страдает недостаточной эффективностью, а вовсе не отсутствием оптимальных путей; почему же усилия направлены на поиск оптимальных путей, а не на повышение эффективности?!. Правим еще раз:
Цель педагогической деятельности состоит в повышении эффективности пере-

дачи знаний для более эффективной профессиональной подготовки студентов. Необходимость повышения эффективности
вызвана недостаточной эффективностью
этой передачи.
С точки зрения логики теперь все нормально, за исключением разве того, что необходимость во втором предложении както сама собой отпала. Нормы русского языка требуют внести еще две правки:
1) исключить одно из однокоренных слов
«эффективности», «эффективной» в пределах одного предложения;
2) истребить совершенно незаконное
выражение «наиболее оптимальных». Прилагательное «оптимальный» не имеет степеней сравнения «более оптимальный»,
«менее оптимальный» и превосходной степени «наиболее оптимальный»! Оптимальный – он и есть оптимальный, так же, как
абсолютный, главный, неизменный, уникальный, бесценный и т.д.
Переписываем еще раз:
Цель педагогической деятельности состоит в повышении эффективности передачи знаний для более качественной профессиональной подготовки студентов.
Вот так просто можно было выразить
свою мысль, не прибегая к экстремальным
заморочкам, которые лишь на первый взгляд
кажутся проявлением могучего интеллекта,
а при ближайшем рассмотрении рассыпаются в прах, не выдерживая малейшего напора читательской мысли. Разговор о научном стиле речи мы обязательно продолжим,
а пока вы дожидаетесь следующей газеты
– думайте, думайте и еще раз думайте о
том, что пишите!
Галина ЗАГРЕБИНА

Очередное заседание философского клуба «Аристо» было посвящено 62 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На заседании присутствовали гости, а также члены
клуба «Аристо» во главе с его председателем Д. Денисовым и научным руководителем доцентом А.Н. Степановым. Всего присутствовало 54 человека. Память погибших почтили минутой
молчания. Затем выступил ветеран труда с 1936 года, участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года старший лейтенант в отставке, воевавший на Северо-Западном
фронте, раненный в Эстонии, награждённый орденом Отечественной войны I степени, 15
медалями – «За отвагу», «За Победу в Великой Отечественной войне» и многими другими,
доктор философских наук, профессор кафедры философии СамГТУ Василий Николаевич
ЛУКИН, которому все члены клуба и присутствовавшие на заседании пожелали крепкого
здоровья, успехов в научной деятельности и большого человеческого счастья.
Организатор клуба студент 3-ЭТФ-5 Михаил Башкиров сделал сообщение на тему «Героизм в первые часы войны», методист клуба Дмитрий Рандин (3-МиАТ) выступил с докладом «Курская дуга и ее значение для истории», Александра Лядова (2-ЭТФ-10) рассказала
о своих исследованиях по тематике «Музыка военных лет», а Елизавета Плетнева (2-ЭТФ-2)
ознакомила слушателей со своей работой «Литература о Великой Отечественной войне».
Затем наступила очередь музыкально-песенной части нашего вечера. Силами клуба были
исполнены песни военных лет: «Синий платочек», «В землянке», «На безымянной высоте»,
«Смуглянка» и «День Победы». Завершился вечер чаепитием, беседами о войне и о значении для нас Дня Победы.
Мы все знаем, как важно сохранить мир на земле, и всегда должны помнить, что главная
общечеловеческая ценность – это Мир без войн, это Мир, в котором нормой жизни являются ТРУДОЛЮБИЕ, ГУМАННОСТЬ, МУДРОСТЬ, КРАСОТА, - девиз, отраженный на знаке нашего философского клуба «Аристо». Именно эти духовные ценности являются основой образования и воспитания молодёжи, и именно наше поколение должно стать гарантией того,
что никогда больше не повторятся подобные трагедии и человечество не принесет на алтарь войны неисчислимых жертв.
Д. ДЕНИСОВ
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Внимание!
Клещевой энцефалит

Весна, солнышко светит, птички поют, и тянет на природу, подальше от шумных улиц и пыльных дорог. Но будьте осторожны!
Безобидная прогулка может обернуться серьезными последствиями. Чтобы не случилось беды, настоятельно рекомендуем при выезде за город воспользоваться приведенной ниже памяткой. Помните: болезнь легче предупредить, чем лечить!
Клещевой энцефалит (весенне-летний энцефалит) – это природно-очаговое острое
инфекционное заболевание. Возбудителем является вирус, способный выживать в клещах
в холодное время года и чувствительный к высокой температуре. Заражение человека происходит при присасывании клеща. Опасным клещ становится через 2-3 часа после присасывания. Сезон активности клещей начинается с появлением первых проталин в лесу и
может продолжаться до конца июля и даже дольше.
Заболевание начинается остро, появляется озноб, температура тела повышается до 3839 градусов. С первого дня отмечаются головная боль, боли во всем теле, разбитость,
тошнота, рвота, нарушение сна, вялые параличи лица, шеи, верхних и нижних конечностей.
Заболевание имеет несколько клинических форм и может закончиться как полным выздоровлением, так и смертью больного; нередко болезнь оставляет после себя тяжелые увечья
и инвалидность на всю жизнь.
Как защититься от заражения?
Собираясь на прогулку, в лес или в поход, одевайтесь в закрытую одежду светлого
цвета (на светлом фоне легче заметить клеща), одежду предварительно обработайте специальным средством (репеллентом). Периодически (раз в 1-2 часа) необходимо осматривать свою одежду и тело и снимать наползающих клещей.
Обнаружив клеща, нельзя его грубо выдергивать. Нужно на место присасывания клеща
капнуть масляное вещество или одеколон и через 15-20 минут осторожно извлечь пинцетом, стараясь не сдавливать, чтобы не выдавить в ранку его содержимое. Пораженное
место следует обработать дезинфицирующими средствами.
После возвращения из леса, прежде чем входить в дом, внимательно осмотрите себя и
свою одежду. Помните и о лесных ветках, с которыми могут быть занесены клещи, особенно
опасны в этом отношении букеты черемухи.
Для лечения, а также для профилактики во время пребывания в опасных зонах рекомендуется препарат «Йодантипирин», который имеется в свободной продаже в аптечной сети.
Экстренная помощь оказывается в приемном отделении клиники инфекционных болезней СамГМУ по адресу: Московское шоссе, д. 2.
Определить, заражен ли клещ, можно в Центре госсанэпиднадзора Самарской области
по адресу: ул. Митерева, 1, каб. 432.
А.Н. БОРИСОВ

Студент
в бегах
День 13 мая, несмотря на число, стал весьма удачным. Именно в этот день состоялась
первая в истории СамГТУ игра «Студент в бегах», организованная студсоветом ФАИТ – по
сути, «Зарница». Участвовали в ней 9 команд
по 4 человека в каждой.
День был воскресный, а потому первым испытанием уже можно было считать задачу
прийти, прибежать, прилететь, приползти
(кому как нравится) к главному корпусу в 10.30.
Большая часть команд справилась с этим «заданием», и вот – все в сборе! Исподтишка изучаем конкурентов: у всех хорошее
настроение, все рвутся в бой. Отлично! Значит, будет интересно! Миновали последние приготовления («сверим наши часы, телефоны, аськи, наличность»), и, наконец, получены конверты с первым заданием. После отмашки ведущего их чуть не
порвали, стремясь поскорее развернуть! И тут на площадке около главного корпуса стало твориться что-то невообразимое: тридцать человек побежали в разные
стороны, подгоняя себя криками: «Я знаю, где это! Быстрее, быстрее!».
Стоит отметить, что бегали мы только выполняя первые два задания, а потом
уже ходили, плелись, ползали… Игра-то продолжалась 4 часа!!! С первым заданием нам повезло: на поиск ответа мы потратили всего минут пять, в то время как
некоторые провозились все тридцать. Довольные собой, вернулись «на базу», к
главному корпусу, и, уютно устроившись, стали придумывать нашей команде название. Рассмотрели самые различные варианты, вплоть до «Внуков Ивана Сусанина» или «Гордости нации», но в последний момент решили не разбрасываться
такими громким словами.
Через некоторое время мы получили новое задание, потом еще и еще. Справляться «на все сто» нам удавалось далеко не всегда (а как оказалось потом, почти
никогда!). Однако мы ни на секунду не пожалели о том, что взялись играть. Еще бы!
Эта игра тренирует мозги (которые ох как пригодятся в сессию!) и ноги (которые
тоже пригодятся в сессию, когда будешь бегать за преподавателем, пытаясь «поймать» его и подсунуть зачетку).
Самое интересное началось после игры, когда все собрались для того, чтобы
обсудить версии – ведь задания для всех были одинаковыми, а правильных ответов
все еще никто не знал! Наибольший разнобой в версиях вызвало такое задание:
«Идите мимо бесконечного корпуса, мимо мелочи, туда, где детский смех, туда,
где радость схожа с ожиданием, и там сосчитайте движения, висящие в воздухе».
Наша команда пошла мимо главного корпуса, мимо «Полушки», мимо объявления
о детских праздниках, пришла ко Дворцу торжеств (свадьба – радость, а ждать три
месяца!), перевернула два кольца, получила «восемь». Казалось бы, все совпало!
Другая команда пробежала мимо восьмого корпуса, мимо «Копейки», детсада,
увидела рекламный щит «Хочешь пари?», сосчитала сумму цифр номера телефона. Третья нашла магазин «Седьмое небо», четвертую подсказка о радостном ожидании натолкнула на мысль о роддоме… В результате оказалось, что надо было
прийти на трамвайную остановку «Первомайская» и сосчитать номера трамвайных маршрутов, которые значатся на табличке, висящей на проводах!
Вот так и прошел этот день: и посмеялись, и побегали, а самое главное – успели собой погордиться (до тех пор, пока ответов не знали ;-)). Так что если вы не
участвовали – завидуйте и участвуйте в следующий раз, а создателям этой игры –
респект и низкий поклон!
Элекса д’ АМИК
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Как говорится, кому май – праздники, тепло, весна и девушки, а кому –
дача. А что такое дача для обыкновенного человека? Ответ прост и картина
ясна: сначала, еще дома, тебе дадут мешок картошки, набор инструментов
(которые никак нельзя хранить в деревне, там все, что к полу не привинчено,
вынесли еще прошлой зимой), еды (не там же покупать, все равно ничего нет!)
и денег (на дорогу туда-обратно и без всяких излишеств!). Получив красноречивый кивок на дверь в ответ на жалобный взгляд, отправляешься к черту на
кулички (если повезет, а то и дальше). Хотя отправляешься – громко сказано,
сначала тебя размажут по стеклу в автобусе вместе с твоей лопатой (кстати,
такие же горемыки с такими же лопатами), а ты тщетно пытаешься не рассыпать картошку, которую трепетно прижимаешь к груди (спине, ногам, не к
своим – как повезет). На остановке вываливаешься, в руках картошка, в зубах лопата (или наоборот). А теперь – марш-бросок в сторону дачи (всего
ничего – два километра, если лесом по дороге – все четыре, а может, и больше). Испытав неземную радость от вида родных шести соток (чтоб они сгорели), начинаешь копать, думая о том, что в любом случае осенью соберешь не
картошку, а земляной горох, и тогда все равно придется идти на рынок ее
покупать. Так что это не посадка, а похороны картошки. А еще предстоит путь
домой…
Александра ОРЛОВА

РОК-ФЕСТИВАЛЬ «OPEN AIR»
29 апреля состоялся первый рок-фестиваль молодых инструментальных
групп СамГТУ, который проходил в 74 квартале Волжского района г. Самары.
В нем приняло участие 17 команд из СамГТУ и 19 команд из Самары, Тольятти,
п. Мирного, Нефтегорска, Новокуйбышевска. Организовали фестиваль культурный центр СамГТУ, профком студентов, инициативная группа «C.R.MusLab»», поддерживающая рок-направление. Лучшие, перспективные команды были приглашены для участия в творческих проектах «C.R.-MusLab»».
Инструментальные группы исполняли музыку в разных жанрах. Особо
хочется отметить такие, как «Мысли вслух» «Shaбash», «6 человек», «Свежий ветер», «Мандрагара», «Сход снега», «Postcoma», «Anclave», «Angel Cry».
В целом, несмотря на холод, было здорово! По мнению участников рок-фестиваля, для первого раза – очень даже ничего. Обстановка отличная: палатки,
костры, 13 часов «живого» звука – романтика! Думаю, рок-фестиваль «Open
air» может стать хорошей традицией политеха, да и всей Самары! Организаторы рок-фестиваля благодарят молодых музыкантов, принявших участие в
этом проекте, и выражают особую благодарность за содействие в проведении
В.В. Самаркину и Н.Л. Глухову.
Е.А. МЯСНИКОВА, директор КЦ

Объявление
Управление по конвоированию Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области приглашает на службу по контракту юношей не
моложе 18 лет, обучающихся на очно-заочном и заочном отделениях, имеющих отсрочку от призыва на военную службу и годных по состоянию здоровья к службе, на должности младших инспекторов.
Работа предполагает следующий ежемесячный график: 18 дней служба,
12 дней – выходные.
Имеются льготы:
- льготное исчисление выслуги лет – 1 месяц службы за 1,5 месяца;
- право на пенсию при наличии 20 льготных лет выслуги в уголовно-исполнительной системе;
- бесплатный проезд один раз в год к месту проведения отпуска и обратно и один
раз в два года бесплатный проезд к месту проведения отпуска одного члена семьи;
- обеспечение льготными путевками на оздоровительный отдых;
- 100%-ная оплата больничного листа уже на первом году службы;
- бесплатное обмундирование;
- дополнительный отпуск за выслугу лет;
- оплачиваемый краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам;
- оплачиваемый отпуск для прохождения промежуточной аттестации для обучающихся сотрудников;
- единовременное денежное вознаграждение по итогам года.
Первичная заработная плата – 5500 рублей с последующим гарантированным увеличением денежных выплат.
Телефон отдела кадров: 337-79-22.
Адрес: г. Самара, ул. Чкалова, 98 (напротив троллейбусного управления).
Проезд городским транспортом:
Троллейбус 4, 16 маршрутов до остановки «Ул. Чкалова».
Трамвай 3, 4, 15, 18, 22 маршрутов до остановки «Ул. Верхняя Полевая».
Автобус 22, 24, 34, 41 маршрутов до остановки «Ул. Верхняя Полевая».
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