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Каждый год студенты и преподаватели академии собираются на торжес-
твенном митинге у памятника воинам-сибадийцам, чтобы почтить память 
героев. Каждый год сюда приходят ветераны, ставшие гордостью и славой 
СибАДИ. Мы поздравляем друг друга с праздником, радуемся мирному небу 
и говорим «спасибо» тем, кто нам его подарил. Эта традиция сегодня как 
ничто другое объединяет всех нас. 

С праздником, СибАДИ! С Великой Победой, омичи! 

12+
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Новостная магистраль

Академия рассказала 
об инновациях

Новые технологии и инно-
вационные проекты ученых 
СибАДИ были представлены 
на выставках «Омская марка» 
и «Инновации года».

C 19 по 21 мая 2016 года 
академия приняла участие в 
выставках «Омская марка» и 
«Инновации года». Они прохо-
дили в областном Экспоцентре 
в рамках седьмого региональ-
ного форума предприниматель-
ства «Свое дело - твой успех», 
приуроченного ко Дню россий-
ского предпринимательства.
Ежегодная городская выставка 
товаров омских производителей 
«Омская марка» направлена на 
стимулирование деятельности 
производителей товаров народ-
ного потребления, расшире-
ние ассортимента выпускаемой 
продукции и продвижение ее 
на омском и внешнем рынках. 
На выставке были представле-
ны производители строитель-
ных материалов, продукции 
хозяйственно-бытового назна-
чения, деревообрабатывающего 
производства, мебели, зеркал 
и изделий из стекла, швейных 
изделий, печатной продукции, 
натуральных средств оздоров-
ления, разработок в области 
ресурсосбережения и экологии. 
От нашей академии были пред-

ставлены инновационные про-
екты ученых кафедр «Проекти-
рование дорог», «Информаци-
онная безопасность» и «Авто-
матизация производственных 
процессов и электротехника».

Акцент выставки «Инно-
вации года» был сделан на 
использовании новых техноло-
гий, модификации и расшире-
нии ассортимента продукции. 
Омские изобретатели, а также 
представители специализиро-
ванных проектных, научно-
исследовательских организаций 
продемонстрировали свои раз-
работки в области промышлен-
ности, предоставления услуг, 
в сфере транспорта, сельского 
хозяйства, легкой промышлен-
ности, жилищно-коммунально-
го комплекса, телекоммуника-
ций, ресурсосбережения, эко-
логии и энергоэффективности, 
ветеринарии, а также в соци-
альной сфере.

В рамках выставок прошли 
мероприятия деловой програм-
мы, собравшие большое коли-
чество предпринимателей. По 
итогам выставки СибАДИ было 
вручено два диплома участни-
ков конкурса товаров омских 
производителей.

Патентно-информационный 
отдел

В крепком 
партнерстве

Студенты СибАДИ посети-
ли крупнейшую строительную 
выставку BAUMA в Германии.

Совместный курс повыше-
ния квалификации СибАДИ и 
Liebherr-Russland - это уникаль-
ный проект и отличная воз-
можность для омских студентов 
получить ценный опыт рабо-
ты с современной техникой и 
мировыми стандартами обслу-
живания.

Сотрудничество СибАДИ с 
Liebherr-Russland не ограничи-
вается только лекциями и прак-
тическими занятиями. В апре-
ле студенты факультета НСТ 
Михаил Беркович, Александр 
Третьяков и Александр Бело-
дед посетили международную 
выставку BAUMA-2016, прохо-
дившую в Мюнхене. BAUMA - 
это регулярная отраслевая экс-
позиция, ключевое мероприя-
тие стройиндустрии. Это уни-
кальная возможность вживую 
пообщаться с представителями 
крупнейших представителей 
отрасли, обсудить последние 
тенденции, получить бесплат-
ную консультацию от ведущих 
экспертов. На выставке были 
представлены новейшие миро-
вые решения в сфере дорожной 
техники и в области гидравли-
ки, инновационные образцы, с 
которыми смогли познакомить-
ся наши студенты.

- Посещение выставки тако-
го масштаба позволило увидеть 
современную тенденцию раз-
вития дорожно-строительной 
техники, вдохновило для даль-
нейшей работы над научными 
статьями и патентами, - сказал 
Александр Третьяков.

По материалам 
пресс-службы СибАДИ
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В нашей академии насчи-
т ы в а е т с я  7  ф а к у л ь т е т о в 
(вместе с заочным и ИСИ). 
Одни из них существуют со 
дня основания СибАДИ, дру-
гие открылись чуть позже, а 
вот факультет «Информаци-
онные системы в управле-
нии» появился относительно 
недавно - в 2001 году. 

И вот, спустя 15 лет, 20 апре-
ля, в актовом зале академии 
на праздничное мероприятие 
в честь юбилея ИСУ собра-
лись студенты и преподавате-
ли факультета, а также гости из 
других подразделений академии.

Торжественную часть откры-
ла Любовь Михайловна Сти-
хановская, возглавляющая 
факультет. Далее ИСУ прини-
мал поздравления от ректора 
В. Ю. Кирничного, проректора 
по научной работе В. В. Бирю-
кова, проректора по учебной 
и воспитательной работе Е. О. 
Чебаковой. Поздравительные 
слова прозвучали и от деканов 
других факультетов академии: 
В. С. Щербакова (НСТ), И. М. 
Князева (АТ), М. С. Перфиль-
ева (АДМ), а также заведующе-
го кафедрой «Физвоспитание» 
Е. М. Ревенко. Оригинальные 
творческие поздравления были 
подготовлены студентами всех 
факультетов: здесь были и сти-
хотворения собственного сочи-
нения, и песни, и танцы, и инс-
трументальные композиции.

Начальник управления по 
работе с молодежью Ольга Сер-

геевна Охтень, которая в 2007-
2009 годах работала на факуль-
тете заместителем декана, рас-
сказала об истории ИСУ. В 
жизни факультета было немало 
интересных моментов. В свое 
время здесь проводила занятия 
Академия Microsoft (Microsoft 
IT-Academy), а сейчас на базе 
факультета функционирует 
дорогостоящая лаборатория 
Cisco. Пожалуй, один из самых 
приятных моментов вечера - 
награждение, когда под гром-
кие аплодисменты преподава-
тели, сотрудники и студенты 
факультета получали Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма.

Очень интересную задумку 
воплотили в жизнь студенты 
ИСУ, нарисовав дружествен-
ные шаржи, на которых люби-

мые преподаватели предстали в 
самых разных шуточных ракур-
сах. Например, Елену Викто-
ровну Толкачеву, к.т.н, доцен-
та кафедры «Информационная 
безопасность», студенты изоб-
разили в костюме супергероя.

Несмотря на то, что факуль-
тет ИСУ не только самый 
юный, но и самый малочис-
ленный, на праздничном вече-
ре зал оказался полон. Много 
теплых слов было сказано в 
адрес преподавателей и студен-
тов факультета. И мне хотелось 
бы от всего сердца пожелать 
факультету ИСУ дальнейшего 
развития и процветания, умных 
и целеустремленных студентов, 
преумножающих его славу! С 
15-летием!

Екатерина ГЕРГАЛО, 
ИСУ, ПИб-13И1

П о д в е д е н ы  р е з у л ь т а т ы 
отборочных этапов IX Между-
народной олимпиады в сфере 
информационных технологий 
«IT-Планета 2015/16».

Студенты СибАДИ Владимир 
Баженов, Наталья Остринс-
кая и Олег Сафин стали фина-
листами IX Международной 
олимпиады в сфере информа-
ционных технологий «IT-Пла-
нета 2015/16». Вместе с ними в 
финал вышли и студенты Омс-

кого авиационного колледжа 
им. Н. Е. Жуковского. В общей 
сложности в отборочных этапах 
соревнований свои силы про-
верили более 14000 студентов 
и молодых дипломированных 
специалистов из 14 стран мира.

Омскую область в ИТ-олим-
пиаде представляли 308 учас-
тников, 6 из которых успешно 
справились со всеми испытани-
ями и приглашены на решаю-
щий этап соревнований - меж-
дународный финал в Екатерин-

бург, который пройдет на базе 
Уральского федерального уни-
верситета им. Б. Н. Ельцина.

Всего финалистами стали 
около 300 молодых ИТ-специ-
алистов, показавших лучшие 
результаты в отборочных этапах 
в номинациях «Программиро-
вание», «Базы данных», «Теле-
ком», «Мобильные платфор-
мы», «Цифровое творчество», 
«Свободное ПО и робототех-
ника» и «Автоматизированные 
информационные системы».

ИСУ - самый юный 
факультет СибАДИ

«Спортсмены» 
информационных технологий
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День Победы

9 мая Россия отметила 
71-ю годовщину Великой 
Победы. 

Традиционно для СибАДИ 
этот праздник остается одним 
из самых важных, и академия 
активно участвует в его проведе-
нии, в акциях и проектах, пос-
вященных Великой Отечествен-
ной войне и ее героям. «Автодо-
рожник» выяснил, чем запом-
нится это 9 Мая для академии. 
Штаб по проведению народного 
шествия «Бессмертный полк» в 
Омске поддержал инициативу 
студентов о проведении акции 
«Эстафета памяти», которая 
стартовала 22 апреля. Колонну 
«Бессмертного полка» в этом 
году возглавляло Знамя Победы 
1945 года. 

Его точная копия по эстафете 
торжественно передавалась от 
одного вуза другому. В Омск ее 
доставили участники Всерос-
сийской акции автопробега, 
организованного общественной 
организацией «Боевое братс-
тво». Знамя было передано 
общественным организациям 
«Волонтеры Победы», «Поиск» 
и «Молодая гвардия». 

25 апреля эстафета стартова-
ла в Омском государственном 
техническом университете, 26 
апреля ее приняла Омская ака-
демия МВД, 27 апреля - Сибир-
ский государственный универ-
ситет физкультуры, 28 апре-
ля - Омский государственный 
педагогический университет. 29 
апреля акция прошла в Омском 
государственном университете 
им. Ф. М. Достоевского, 4 мая 
ее встретили студенты Омской 
юридической академии. Фини-
шировала эстафета 5 мая в СибА-
ДИ. В этот день академии была 
вручена копия Знамени Побе-
ды, которая на следующий день, 
на традиционно проводимом в 
канун значимой даты митинге 
памяти, была передана руково-
дителям «Боевого братства».

6 мая в академии прошел 
традиционный митинг с учас-

тием студентов и коллектива 
академии, ветеранов, которы-
ми гордится СибАДИ, а также 
концертная программа и акция 
«Георгиевская ленточка». 9 мая 
студенты и работники акаде-
мии прошли в числе участни-
ков колонны «Бессмертного 
полка», неся в руках штандар-
ты с портретами своих близ-
ких. Некоторые вошли в число 
волонтеров, помогавших в 
организации парада Победы 
на Соборной площади. В этот 
же день сибадийцы присоеди-
нились к акции «Звезда героя», 
принеся красные гвоздики для 
цветочной композиции в форме 
звезды. Эта акция стала одним 
из этапов городского студен-
ческого патриотического мара-
фона «Победа! Молодость! 
Весна!», в котором академию 
представила команда студсове-
та СибАДИ, заняв в итоге пер-
вое место в заключительном 
этапе и общекомандном зачете.

На протяжении весны студен-
ты омских средних и высших 
учебных заведений участвова-
ли в патриотическом марафоне 
«Победа! Молодость! Весна!», 
посвященном 71-й годовщине 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. В качестве конкур-
сных испытаний команды про-
явили свое мастерство в дебатах 
о патриотизме, Отечестве, долге. 
Затем им предстояло посостя-
заться в меткости на соревнова-
ниях по пулевой стрельбе.

Вторую половину апреля 
участники марафона проводи-
ли в школах патриотические 
мероприятия в рамках кон-
курса «Наследники Победы». 
А завершающим испытанием 
для них стал военно-полевой 
выход «Регион активной моло-
дежи», где ребятам предстояло 
пройти военизированную эста-
фету «Полоса препятствий», 
показать свои силы в метании 
гранаты на дальность, стрель-
бе из арбалета, лука и пистоле-
та, посоревноваться в меткости 
в дартсе, разобрать и собрать 
автомат (АК-74) и снарядить 
магазин патронами на ско-
рость, выполнить жим гири и 
жим бревна командой, показать 
сплоченность своего коллектива 
в пейнтболе, блеснуть своими 
знаниями в исторической вик-
торине и проявить свои таланты 
в творческом конкурсе «Солдат-
ская песня». Особенно прият-
но отметить, что команда студ-
совета академии четвертый год 
подряд удерживает лидерство и 
занимает первое место в общем 
зачете. Второе место заня-
ла команда Омской академии 
МВД, «бронза» - у ОмГУПСа. 
Среди команд среднеспециаль-
ных учебных заведений лидера-
ми стал Омский автотранспор-
тный колледж, на втором месте 
- колледж медакадемии, на тре-
тьем - студенты Омского мон-
тажного техникума.

Валерия КАЛАШНИКОВА

Праздник, 
важный для каждого
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Так держать!

Уже не первый год наступ-
ление календарной весны в 
академии сопровождает-
ся активизацией творчес-
ких способностей и талантов 
наших студентов. Во многом 
этому способствует прове-
дение традиционного вузов-
ского фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна СибА-
ДИ-2016».

Это мероприятие без преуве-
личения можно назвать «твор-
ческим марафоном», где сорев-
нуются и отдельные студенты, и 
факультеты. В этом году ника-
ких организационных новшеств 
не было: пять конкурсных 
номинаций («Вокал», «Хоре-
ография», «Театр и поэзия», 
«КВН-турнир», «Альтернати-
ва»), выступления участников и 
оценки жюри. По итогам про-
шедшего мероприятия можно 
сделать несколько выводов.

Во-первых, число участни-
ков фестиваля-конкурса тра-
диционно не меньше двухсот 
студентов, причем некоторые 
из них выступают в нескольких 
номинациях. Например, Вера 
Зыкова (3 курс, ИСИ) стала 
призером в номинациях «Театр 
и поэзия (художественное 
слово)» и «КВН-турнир», а пер-
вокурсница этого же факульте-
та Марина Харькова предстала 
на конкурсе и как вокалистка, 
и как участница танцевально-
го дуэта. Михаил Прокопчик 
(1 курс, ИСУ) демонстрировал 
свои таланты в трех номина-
циях: «Хореография», «Театр» 
и «Альтернатива». В этих же 
номинациях блистали и стали 
победителями и призерами 
Наталья Телятникова и Олег 
Панчурин (2 курс, ЭиУ). И это 
далеко не полный список.

Во-вторых, приятно отметить, 
что подтвердили свой высокий 
уровень наши творческие «звез-
дочки» - вокалисты Антон Свеч-
ников, Олеся и Алена Полын-
ские (НСТ); танцоры Кристи-
на Янчина, Софья Басманова 

(ИСИ), Антон Шмидт (АДМ), 
Александра Жигадло (АТ), тан-
цевальные команды очарова-
тельных девчонок с факультета 
АДМ во главе с Ольгой Соло-
вей и факультета НСТ с лиде-
ром Даной Ишимовой. По-пре-
жнему на высоте мастера худо-
жественного слова Серафима 
Лазарева и Вера Зыкова (ИСИ), 
Михаил Виценко (АДМ); музы-
канты-исполнители Андрей 
Нейфельд (АДМ) и Данияр 
Жуматаев (НСТ); Олег Панчу-
рин - танцор, мастер бит-бокса 
и ВИА.

Несколько разочаровало то, 
что в фестивале-конкурсе ока-
залась невысокой активность 
первокурсников, хотя и среди 
них выявились таланты, напри-
мер, Илья Колмаков (НСТ), 
Марина Харькова (ИСИ), 
Михаил Прокопчик (ИСУ).

В общем зачете фестиваля, 
результат которого зависит от 
лучшего выступления студентов 
факультета в каждой конкурс-
ной номинации, вновь победи-
ли студенты факультета НСТ. 
Стоит заметить, что с 2006 года 
они никогда не выходили из 
числа победителей и призеров.

В т о р о е  м е с т о  з а в о е в а л 
факультет ЭиУ. Ребята заслу-
живают особой похвалы, пос-
кольку своим небольшим по 
численности, но дружным кол-
лективом они сумели «закрыть» 

все номинации и получить 
необходимый результат.

Возможно, несколько рас-
строились прошлогодние побе-
дители фестиваля - студенты 
факультета АДМ, занявшие 
сейчас третье место, но это не 
делает их выступления менее 
яркими. Необходимо отметить 
студентов факультета АТ. Им 
не удалось войти в число при-
зеров в общем зачете, они стали 
четвертыми. Но во многих 
номинациях именно от этого 
факультета было больше всего 
конкурсантов.

Факультет ИСУ поднимал-
ся на пьедестал почета давно, в 
2008 году. Однако сейчас «исуш-
ники» все-таки смогли соб-
раться с творческими силами и 
занять не последнюю строчку 
в общем итоговом зачете. Чего 
стоила рожденная» буквально за 
ночь КВН-команда!..

А студентам ИСИ мы поже-
лаем активности и возвращения 
былых позиций в творческой 
жизни вуза.

От лица организаторов вузов-
ского фестиваля-конкурса «Сту-
денческая весна СибАДИ-2016» 
хочется поблагодарить всех 
участников и выразить надежду 
на новые творческие встречи в 
следующем учебном году.

О. С. ОХТЕНЬ, 
начальник управления 

по работе с молодежью

Молодость. 
Творчество. Весна
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Креатив

Номинация «ВОКАЛ, СОЛО»
1 место - Свечников Антон (НСТ) 
2 место - Есютина Дарья (НСТ)
3 место - Морозова Александра (АДМ) и 

Муратова Наталья (ЭиУ)

Номинация 
«ВОКАЛ, АНСАМБЛЬ (ДУЭТЫ)»

1 место - Полынская Олеся и Полынская 
Алена (НСТ) 

2 место - Кисель Вера и Мошонкина Кристина 
(ЭиУ)

Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ. СОЛО»
1 место - Шмидт Антон (АДМ), Янчина Крис-

тина (ИСИ), Басманова Софья (ИСИ) 
2 место - Панчурин Олег (ЭиУ)
3 место - Раздымахо Виктория (ИСУ)

Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ. ДУЭТЫ»
1 место - Соловей Ольга и Филиппова Екате-

рина (АДМ), Басманова Софья и Янчина Крис-
тина (ИСИ), Жигадло Александра и Карлащук 
Дмитрий (АТ), Колмаков Илья и Дроздкова Лада 
(НСТ) 

2 место - Ишимова Дана и Гладких Наталья 
(НСТ)

3 место - Харькова Марина (ПГСб-15И1) и 
Дороболюк Сергей (ПГСб-14И1)

Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ. 
АНСАМБЛЬ»

1 место - факультет АДМ: Соловей Ольга, 
Гармс Дарья, Симбирцева Виктория, Шерстюк 
Анастасия, Кудряшова Елена, Мольгавко Поли-
на, Мерко Дарья 

2 место - факультет НСТ: Ишимова Дана, Раб 
Наталья, Тимофеева Ксения, Бахтиярова Алина, 
Поликарпова Юлия, Гладких Наталья 

3 место - факультет ЭиУ: Ванжа Анастасия, 
Евдокимова Екатерина, Телятникова Наталья 

Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

1 место - Шмидт Антон (АДМ)
2 место - Колмаков Илья и Дроздкова Лада 

(НСТ)
3 место - Повицкая Елена, Власова Анаста-

сия, Горелова Евгения, Лыкова Валерия, Бадун 
Диана, Красникова Алина (АТ) 

 
Номинация «ПОЭЗИЯ»

1 место - Лазарева Серафима (ИСИ) 
2 место - Кундра Екатерина (ИСУ), Виценко 

Михаил (АДМ), Зыкова Вера (ИСИ)
3 место - Жагданов Руслан, Найданов Анд-

рей (АТ), Лапшина Наталья (ЭиУ), Кулаженко 
Алексей, Морозова Софья и Козак Ольга (ИСИ), 
Эрбах Константин (НСТ)

Номинация «ТЕАТР»
1 место - факультет ЭиУ: Панчурин Олег и 

Телятникова Наталья и факультет НСТ: Эрбах 
Константин, Милевский Виктор, Гололобова 
Анна (СМб-13Т1)

2 место - факультет ЭиУ: Ильина Екатерина, 
Стреленко Виктория, Кулаженко Алексей 

3 место - факультет АТ: Найданов Андрей, 
Жагданов Руслан, Мартинайтите Диана, Ворона 
Мария, Красникова Алина, Шеерман Александ-
ра, Ващенко Елена, Сатвалдинов Арман, Шаба-
лина Алена и факультет ИСУ: Прокопчик Миха-
ил, Крахмалюк Дмитрий 

Номинация «КВН-турнир»
1 место - команда «Хорошие люди» (АТ)
2 место - команда «Сборная АДМ» (АДМ)
3 место - команда «По ГОСТу» (ИСИ) 

Номинация «АЛЬТЕРНАТИВА. РЭП»
1 место - Свечников Антон (НСТ) 
2 место - Панчурин Олег (ЭиУ)
3 место - Виценко Михаил и Анфимов Сергей 

(АДМ)

Номинация «АЛЬТЕРНАТИВА. 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»

1 место - Нейфельд Андрей (АДМ) 
2 место - Жуматаев Данияр (НСТ) 
3 место - Геращенко Елена, Костин Владимир 

(АДМ)

Номинация «АЛЬТЕРНАТИВА. ВОКАЛЬ-
НО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»

1 место - Захаревич Даниил и Денисов Илья 
(ИСУ) 

2 место - Орлов Александр (НСТ)
3 место - Латышев Илья (НСТ)

Номинация «АЛЬТЕРНАТИВА. 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР»

1 место - «Акробатический этюд»: Петров Вла-
димир, Губский Павел, Еркулов Даниил, Лукь-
янов Кирилл (АТ) и «Силовое жонглирование»: 
Кобзев Андрей, Рысник Сергей и Игошин Сер-
гей (НСТ)

2 место - «Воркаут»: Кищенко Валерий, Еме-
льянов Владислав, Микрюков Никита и Дягелев 
Вадим (АТ)

3 место - «Стэп-аэробика»: Ванжа Анастасия, 
Евдокимова Екатерина, Мошонкина Кристи-
на, Телятникова Наталья, Сергиенко Ксения, 
Исина Динара, Богочанова Анастасия, Почекуе-
ва Ирина (ЭиУ) и Сидоринко Елизавета, Добры-
нина Дарья, Вахрушева Валерия, Кожевникова 
Виктория, Третьякова Марина (АТ)

Номинация «АЛЬТЕРНАТИВА. БИТ-БОКС»
1 место - Панчурин Олег (ЭиУ)

Победители и призеры вузовского 
фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна СибАДИ-2016»
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7«Студент года»

Студенты СибАДИ стали 
победителями и призерами 
городского конкурса «Студент 
года «Омск-300», итоги кото-
рого были подведены в рам-
ках городского молодежного 
форума «Учиться. Развивать-
ся. Созидать». 

Конкурс,  рассчитанный 
на студентов и магистрантов 
образовательных учреждений 
Омска, проводился в 12 номи-
нациях. Это «Интеллект года», 
«Творческая личность года», 
«Спортсмен года», «Журна-
лист года», «Доброволец года», 
«Проект года», «Открытие 
года», «Студенческий лидер 
года», «Лучшая команда КВН», 
«Лучший студенческий бло-
гер», «Лучший ВУЗ/ ССУЗ» и 
Гран-при «Студент года». На 
первом этапе кнкурса нужно 
было подготовить пакет кон-
курсной документации, а в слу-
чае выхода в финал - выступить 
с самопрезентацией. Организа-
цией участия студентов в этом 
мероприятии занималась руко-
водитель управления по работе 
с молодежью О. С. Охтень.

- Имея некоторый опыт 
выступления в подобных кон-
курсах, я предложила ребятам 
попробовать свои силы, помог-
ла подготовить документы, а 
четверых из шести участников 
даже заменила на очном этапе, 
благо регламент конкурса это 
допускал. И итог получился, на 
мой взгляд, успешным, - гово-
рит О. С. Охтень.

СибАДИ продемонстриро-
вал настоящий класс и может 
похвастаться не только сразу 
несколькими победами, но и 
общим результатом. Так, Илья 
Косарев (НСТ) оказался луч-
шим в номинации «Спорт-
смен года», Екатерина Гергало 
(ИСУ) - в номинации «Журна-
лист года», а заместитель пред-
седателя ППОС СибАДИ Игорь 
Соколов (магистрант НСТ) 
победил в номинации «Сту-
денческий лидер года». Антон 
Шмидт (АДМ) стал лучшим в 
номинации «Открытие года». 
Еще два активиста ППОС 
СибАДИ попали в число дип-

ломантов: Антон Свечников 
(НСТ) - в номинации «Твор-
ческая личность года» и Леонид 
Сухов - «Студенческий лидер 
года».

По числу участников конкур-
са и по количеству победителей 
и дипломантов академия была 
признана лучшим вузом 2016 
года.Особенно хочется отме-
тить успех Екатерины Гергало, 
постоянного автора «Автодо-
рожника». Это отличный при-
мер того, что талантливый 
человек талантлив во всем и 
азартен в каждом своем про-
явлении. Она справляется не 
только с учебой, ездит на ста-
жировки и участвует в конкур-
сах, что называется, по свое-
му профилю. Но кроме того, 
она освоила еще одну слож-
ную науку - журналистику. Ее 
репортажи, новостные мате-
риалы и очерки, посвященные 
различным событиям и людям 
нашей академии, можно уви-
деть в каждом номере «Автодо-
рожника». Все успевать и полу-
чать удовольствие от того, чем 
занимаешься, - вот негласное  
«правило» Екатерины. 

- Для конкурса необходимо 
было подготовить портфолио, 
автобиографию, видеоролик 
о моем городе и представить 
себя, - рассказывает Екатерина. 
- В портфолио я включила все 
свои публикации, научные и 
публицистические, и, конечно, 
наш «Автодорожник» сыграл 

очень большую роль. В авто-
биографии я немного расска-
зала о себе, о роде своих заня-
тий и о том, почему я могу быть 
достойна звания «Журналист 
года». Также на рассмотрение 
жюри предлагался видеоролик. 
Честно признаться, этот этап 
дался мне труднее всего. Я в это 
время находилась в Москве на 
стажировке. Непросто в таких 
условиях снять клип про свой 
любимый город.

Тем не менее у Кати все 
получилось. В личном архи-
ве нашлось много фотографий 
с видами Омска, с портретами 
самой Кати, ее близких и дру-
зей. Именно эти снимки и стали 
основой для фильма. В итоге 
жюри увидело кадры семейной 
хроники, которые сопровожда-
лись рассказом о том, какой все-
таки замечательный город Омск 
и как он не перестает удивлять.

- Несмотря на то, что кон-
цепция ролика весьма проста, 
получился он очень душевным 
и теплым, думаю, именно это и 
повлияло на решение жюри, - 
улыбается победительница.

Редакция «Автодорожника» 
поздравляет всех сибадийцев, 
вошедших в призеры конкурса 
«Студент года «Омск-300». Они 
получили отличную возмож-
ность войти в историю города в 
его юбилейный год.

Валерия КАЛАШНИКОВА, 
Екатерина ГЕРГАЛО, 

ИСУ, ПИб-13И1

Шаг в историю города
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Ликбез по безопасности

Горы, солнце 
и бдительность
В канун летних каникул и 

отпусков планировать свое 
свободное время - особенно 
сладостное занятие. Но рас-
слабляться при этом точно 
не стоит. Где бы не проте-
кала эта летняя, как сказал 
классик, «маленькая жизнь», 
собственная безопасность 
остается одним из главных 
вопросов. 

Итак, несколько слов для 
тех, кто планирует отправиться 
в турпоход. Вероятность воз-
никновения несчастного случая 
сохраняется даже в самом безо-
бидном, легком и географичес-
ки незамысловатом путешес-
твии. Специалисты советуют 
заблаговременно зарегистриро-
вать свой маршрут в поиско-
во-спасательной службе. Тогда 
ваши шансы выйти из опасной 
ситуации без серьезных потерь 
значительно увеличиваются.

За 10 дней до выхода на мар-
шрут, руководитель группы 
должен сообщить оперативно-
му дежурному поисково-спа-
сательного подразделения о 
продолжительности похода, его 
контрольные сроки, детальный 
маршрут и состав группы.

При регистрации спасатели 
могут проконсультировать по 
прохождению маршрута, техни-
ке безопасности, а также сооб-
щат о гидрометеорологических 
условиях в районе путешествия. 
Спасатели обязательно пре-
дупредят об ухудшении погоды 
или об опасности на маршруте 
(схождении лавин и т. п.) перед 
началом и во время похода.

Н е п о с р е д с т в е н н о  п е р е д 
выходом на маршрут туристам 
еще раз необходимо сообщить 
спасателям о походе, согла-
совать контрольные пункты и 
сроки прохождения маршрута. 
При отсутствии такого сооб-

щения спасатели принимают 
решение о начале поисково-
спасательных работ. Поэтому 
туристическая группа, которая 
нарушила контрольные сроки, 
обязана при первой возможнос-
ти сообщить о своем местона-
хождении и состоянии группы.

В случае возникновения 
непредвиденной ситуации, если 
своими силами решить пробле-
му невозможно, то необходи-
мо действовать организованно 
и вызвать ближайшую спаса-
тельную службу. Если средства 
связи отсутствуют, то за помо-
щью идут двое наиболее под-
готовленных участников груп-
пы. От точности информации в 
сообщении об опасности зави-
сит время, за которое вы полу-
чите помощь. Помните, ваша 
безопасность - в ваших руках.

Когда авто - самое то
Среди преподавателей и 

студентов нашей академии 
немало автолюбителей. Не 
секрет, что проблема защи-
ты автомобилей от возго-
рания особенно актуальна с 
наступлением холодов, а теп-
лое время года - вроде бы не 
сезон для таких разговоров.

Однако правила безопаснос-
ти действуют круглогодично, 
и любой водитель, независи-
мо от стажа, должен знать, как 
защитить себя, своих пассажи-
ров и свой транспорт в случае 
нештатной ситуации.

По предварительной оценке 
специалистов, в большинстве 
случаев причиной возгорания 
становилась неисправность 
электрооборудования транс-
портного средства.

Главное управление МЧС 
России по Омской облас-

ти рекомендует автовладель-
цам внимательно относиться к 
пожарной безопасности авто-
мобиля. Как правило, пожар 
можно предотвратить или сни-
зить риск его возникновения. 
Для этого водителям необходи-
мо систематически обслуживать 
машину на специализирован-
ных автосервисах у специалис-
тов, следить за ее техническим 
состоянием и своевременно 
проходить технический осмотр. 
Ни в коем случае не нужно раз-
мещать легковоспламеняющие-
ся предметы, например, тряпки, 
бумагу или картон, на обогрева-
тельных устройствах.

Для обеспечения пожарной 
безопасности своего автомо-
биля необходимо установить 
огнетушитель или любые дру-
гие противопожарные средс-
тва. Кроме того, специалисты 
советуют тщательно следить за 

сроком годности огнетушащих 
средств и соответствием фак-
тического веса с весом, указан-
ным в паспортной инструкции.

Огнетушитель необходимо 
надежно закрепить в автомоби-
ле, одновременно обеспечивая 
возможность доступа к нему при 
первой необходимости. Автомо-
бильные огнетушители не долж-
ны препятствовать управле-
нию транспортным средством. 
Запрещается устанавливать их 
в местах, где температурный 
режим повышен, а также возле 
колющих и острых предметов.

В случае возникновения 
пожара необходимо своевре-
менно сообщить в пожарную 
охрану по номеру «01» для 
стационарных телефонов или 
«112» - для сотовой связи.

Материалы подготовлены 
при сотрудничестве с ГУ МЧС 

России по Омской области
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Две из трех ступеней на 
чемпионском пьедестале в 
борьбе с лучшими гонщика-
ми заняли представители СТК 
СибАДИ Андрей Гирш и Сер-
гей Зотов.

В Омске прошел чемпионат 
Омской области по автомо-
бильным трековым гонкам. Эти 
традиционные соревнования 
ежегодно проводятся в День 
Победы и собирают не только 
известных омских автогонщи-
ков, но и вызывают большой 
интерес у зрителей - любителей 
автоспорта. Нынче на трибунах 
мотодрома РО ДОСААФ Рос-
сии Омской области собрались 
около двух сотен болельщиков.

Соревнования проходили в 
двух классах: 12 спортсменов 
участвовали в гонках на авто-
мобилях марки ВАЗ, еще 11 - 
на автомобилях марки ЗАЗ. На 
трек мотодрома вышли титу-
лованные спортсмены Олег 
Бутаков («Ралли-Сибирь»), 
Андрей Гирш (СТК СибАДИ), 
Александр Пискунов (СТК 
СибАДИ), Александр и Вик-
тор Фабрициусы (ДОСААФ), 
Александр Харченко (СТК 
СибАДИ) и другие. Среди 
участников была и единствен-
ная девушка - Галина Божко, 
которая выступила в заездах на 
«Запорожцах».

Кто - кого
Интересной получилась борь-

ба в самом престижном классе 
«восьмерок». Уже в первом заез-
де сошел с дистанции и в даль-
нейшем не принимал участие 
один из лидеров омского авто-
спорта Олег Бутаков. Лишь в 
шестом заезде впервые вышел 
на дистанцию мастер спорта по 
автогонкам, экс-руководитель 
регионального спорта Алек-
сандр Фабрициус. К тому време-
ни лидерами тура были его брат 
Виктор и Александр Харченко, 
набравшие по 5 очков. Прав-
да, Виктор проехал две гонки, 
а Александр - три. За ними с 
четырьмя баллами располагался 
Евгений Войтович (ДОСААФ).

В первых своих двух гонках 

Фабрициус победил, набрав 6 
очков и выйдя на второе место. 
Лидером был Виктор Фабрици-
ус, который уступил Александру 
в очном споре, случившемся в 
шестом заезде, но имевший на 
один балл больше - 7.

После десятого заезда ситу-
ация поменялась. На первое 
место после трех победных 
заездов (9 очков) выскочил 
Александр Фабрициус. Вторым 
шел Евгений Войтович, набрав-
ший 8 очков, третьим - Вик-
тор Фабрициус (7 очков). По 
шесть очков имели в активе 
Александр Харченко и Андрей 
Гирш. Правда, стоит заметить, 
что Евгений Войтович и Алек-
сандр Харченко уже прове-
ли все свои заезды и улучшить 
свое положение не могли. Под-
портить статистику Евгению и 
Александру могли другие учас-
тники автогонок. В первую оче-
редь, это был Андрей Гирш, у 
которого впереди было еще две 
гонки.

Впереди всех
11-й заезд выиграл именно 

Гирш, опередив в числе других 
Виктора Фабрициуса. Он срав-
нялся по очкам с Александром 
Фабрициусом, у обоих теперь 
было по 9 баллов. Спор за 
высший титул чемпионата Омс-
кой области должен был решить-
ся в очном поединке Андрея и 
Александра в 12 заезде. Этот спор 
остался за Андреем Гиршем, 
набравшим 3 балла. У Алексан-
дра, пришедшего к финишу вто-
рым, добавилось два.

Для обоих спортсменов это 
была последняя гонка на тур-
нире. Андрей Гирш в итоге 

занял первое место, показав 
максимальный результат (12 
очков), Александр Фабрициус 
стал вторым (11 очков). А на 
третье место, благодаря побе-
де в заключительном заезде, 
поднялся Сергей Зотов (СТК 
СибАДИ). На его счету оказа-
лось 9 баллов, что позволило 
ему опередить сразу четырех 
конкурентов - Виктора Фаб-
рициуса, Евгения Войтовича, 
Александра Харченко и Алек-
сандра Пискунова.

К победе 
на «Запорожце»

В классе «Запорожцев» прак-
тически без ошибок выступил 
Даниил Бугакин (ДЮСТШ-
ДОСААФ), набравший 17 очков 
из 18 возможных. Лишь в одном 
заезде он пришел к фини-
шу вторым, пропустив вперед 
Алексея Будаева из ДОСААФа. 
Сам Будаев выступал неста-
бильно, потеряв немало очков 
в первых заездах, но занял в 
итоге третье место с 13 балла-
ми в активе. В табели о рангах 
он по дополнительным пока-
зателям опередил также имев-
шего 13 очков Даниила Куры-
шева из СТК СибАДИ, но 
уступил Сергею Елизарову из 
ДЮСТШ-ДОСААФ, который 
тоже набрал 13 баллов.

А единственная девушка 
на чемпионате Галина Божко 
выступила весьма достойно - 
она не допустила ни единого 
схода, набрав в пяти гонках 
1 очко. На ее счету - 10 место.

Материал подготовлен 
при поддержке министерства 

спорта Омской области

Победный заезд
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Сегодня «Автодорожник» 
предлагает вашему внима-
нию воспоминания доктора 
технических наук, профессо-
ра, ректора СибАДИ с 1956 
по 1962 годы (в 1948-1950 
годах исполнял обязанности 
ректора) Константина Толма-
чева. Он вспоминает о своем 
первом впечатлении от Омска 
и о том, каким был в ту пору 
СибАДИ.

«После окончания аспи-
рантуры на кафедре мостов 
Ленинградского автомобиль-
н о - д о р о ж н о г о  и н с т и т у т а , 
где моими научными руково-
дителями были академик Г. 
П. Передерий и его ученик, 
профессор В. К. Качурин, по 
направлению отдела учебных 
заведений Гушосдора НКВД 
СССР, в августе 1934 года я 
прибыл в Омск. 

Пыльный, грязный, с дере-
вянно-дощатыми тротуарами 
и с улицами, изрытыми глу-
бокими колеями, - таким мне 
представился город, когда я 
приехал. Отрицательное и даже 
гнетущее впечатление еще 
более усиливалось на контрасте 
с Ленинградом. Вместо вели-
чественного Невского проспек-
та перед моим взором предстала 
Любинская улица (теперь улица 
Ленина), вымощенная булыж-
ником и застроенная с двух 
сторон двухэтажными здания-
ми («купеческая архитектура»). 
Вместо красавицы-реки Невы 

с синей быстротекущей водой, 
заключенной в гранитные 
набережные, я увидел Иртыш, 
берега которого были застрое-
ны всякими складскими поме-
щениями. Хотя Омск стоял на 
большой сибирской реке, город 
был повернут к ней «спиной».

В Ленинграде более 330 мос-
тов, и каждый из них представ-
ляет или архитектурную, или 
техническую ценность. Мосты 
Ленинграда являлись для меня 
«наглядными учебными посо-
биями» в период моего обуче-
ния и практики по проектиро-
ванию и строительству мостов. 
Именно они формировали во 
мне конструкторские способ-
ности и отношение к мостам 
как к архитектурно-художест-
венным сооружениям. 

Берега Иртыша тогда свя-
зывал однопутный железнодо-
рожный мост, построенный по 
проекту известного профессора 
Белелюбского. Для автодорож-
ного движения через реку каж-
дое лето наводился наплавной 
мост в створе, расположенном 
несколько выше железнодо-
рожного моста. Существовала 
тогда в центре города паромная 
переправа с подъездом к ней 
по улице Перевозной (теперь 
улица Масленникова). 

Привлекал своей ориги-
нальностью и историчностью 
так называемый «металличес-
кий мост» через реку Омь на 
Любинской улице. Этот мост 
много раз являлся в дальней-

шем объектом исследования 
кафедры «Мосты» СибАДИ.

Единственный 
кандидат

Несмотря на отрицательное 
впечатление от города Омска, 
мне ничего не оставалось, как 
приступить к работе в Сибир-
ском автомобильно-дорожном 
институте, который размещал-
ся в то время на улице Ленина, 
напротив драматического теат-
ра. 

Институт занимал только 
часть здания, в основном вто-
рой этаж. На первом этаже 
размещались торговые поме-
щения, грунтовая лаборатория 
областной дорожной органи-
зации, городской ломбард и 
прочее. В подвалах находились 
склады торговых организаций. 
Учебные помещения инсти-
тута выглядели убого как по 
оборудованию, так и по обста-
новке их мебелью. Лаборато-
рии только организовывались. 
Правильно писала газета «Рабо-
чий путь» в январе 1932 года: 
«Мел и тряпка - единственные 
наглядные пособия в СибА-
ДИ… Чтобы «наглядно» пока-
зать опыт, преподаватели при-
глашают учащихся прибегать к 
воображению». 

Но все это не могло быть 
упреком институту, просущес-
твовавшему всего три года и 
образовавшемуся буквально на 
пустом месте. 

В первый же день прибытия в 
институт состоялась моя встре-
ча с Эдуардом Генриховичем 
Аппингом, которого я раньше 
знал как преподавателя Восточ-
но-Сибирского политехникума 
в Иркутске, который я окон-
чил в 1925 году. Э. Г. Аппинг 
являлся высокообразованным 
инженером, имевшим большой 
опыт производственной и орга-
низационной работы. Во время 
нашей встречи он исполнял 
обязанности декана дорожно-
строительного факультета. 

На другой день я узнал о том, 
что на меня возлагается заве-
дование кафедрой «Мосты», 
так как престарелый инженер 

Омск-Ленинград: мосты
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городов в его судьбе...
путей сообщения П. П. Инчин, 
исполнявший обязанности 
заведующего кафедрой, скон-
чался незадолго до моего приез-
да в Омск. 

Я согласился на это назна-
чение, так как был первым и 
единственным кандидатом 
технических наук не только в 
институте, но и во всем горо-
де Омске. К тому же препода-
вательский состав кафедры, по 
причине малого континген-
та студентов, включая меня, 
состоял из двух человек.

Серьезный подход
Кроме меня на этой кафед-

ре работал еще один питомец 
Петербургского института 
инженеров путей сообщения - 
Леонид Павлович Старцев. С 
ним мы быстро нашли общий 
язык, чему способствовала одна 
школа, которую мы прошли в 
путейском институте Ленин-
града. Л. П. Старцев был гра-
мотным инженером, хорошим 
преподавателем и лектором. Я 
поручил ему читать курс «Дере-
вянные мосты и основания и 
фундаменты». Руководил он и 
курсовым проектированием. 

На мне была серьезная учеб-
ная нагрузка. Я читал лекции 
по каменным (были таковые 
в учебном плане дорожников 
того времени), железобетонным 
и металлическим мостам. При-
ходилось читать курс железобе-
тонных конструкций, который 

в дальнейшем был передан на 
кафедру «Строительная меха-
ника», где его стал читать инже-
нер путей сообщения Николай 
Николаевич Корольков. 

Таким образом, ежеднев-
но приходилось читать по 4-6 
часов лекций. Энергия и моло-
дость позволяли мне легко 
справляться с таким объемом 
работы. Я находил время тща-
тельно готовиться к лекциям, 
но, несмотря на это, первое 
время не получал от них удов-
летворения. Правда, аудитория 
слушала меня со вниманием. 
Надо сказать, что студенты того 
времени были гораздо старше 
сегодняшних, многие из них 
были старше меня, 26-летнего 
лектора. 

Коллега 
и преподаватель

В течение первого учебно-
го года (1934-1935 годы) моей 
работы в институте я вошел в 
преподавательский коллектив, 
который был численностью 
всего 20-30 человек. 

Очень хорошее впечатле-
ние производили преподава-
тели, работавшие с первых лет 
существования института: И. 
Н. Терновских, С. Я. Кулагин, 
М. Н. Ивановский, Пахотин. С 
этими товарищами я работал на 
одном (дорожном) факультете. 
И. Н. Терновских, С. Я. Кула-
гин, работая преподавателями, 
не имели высшего образова-

ния. Поэтому они обучались в 
СибАДИ экстерном, являлись 
моими студентами, и их успе-
хами я был доволен. И. Н. Тер-
новских выполнял под моим 
руководством дипломный про-
ект, а в 1970 году под моим же 
руководством защитил диссер-
тацию. 

Очень интересной личнос-
тью был Михаил Николаевич 
Ивановский - заведующий 
кафедрой высшей математики. 
В нем сочеталось знание мате-
матики и астрономии. Послед-
нее позволяло ему проводить 
интересные доклады для сту-
дентов института. Будучи рек-
тором, мне приходилось много 
беседовать с М. Н. Ивановс-
ким по проблемам математики 
и по методике ее преподава-
ния. 

Вспоминаются мои встре-
чи и беседы с доцентом Г. И. 
Эйдельсоном, который заве-
довал кафедрой «Автомобиль-
ные двигатели». Это был, без-
условно, эрудированный спе-
циалист, знаток своего дела. 
Можно считать его основате-
лем кафедры «Автомобильные 
двигатели». Он воспитал себе 
преподавательскую и научную 
смену. Среди группы ветеранов 
следует выделить доцента Н. Н. 
Королькова, много лет возглав-
лявшего кафедру «Строитель-
ная механика»… 

Окончание материала читайте 
в следующем номере.
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Острый угол

«Автодорожник» уже писал 
о вреде синтетических нарко-
тиков, так называемых «спай-
сов», и о том, чем грозит их 
употребление. Не раз были 
публикации и на темы безо-
пасного вождения автомоби-
ля. Теперь несколько слов об 
ответственности - админист-
ративной, уголовной, но важ-
нее всего, человеческой.

Открытая угроза

Распространение куритель-
ных смесей, или «спайсов», в 
России приняло угрожающий 
характер. Для снижения этой 
угрозы в феврале 2015 года при-
нят закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», который ужесточает 
ответственность за незаконный 
оборот новых психоактивных 
веществ на территории нашей 
страны.

Незаконные производство, 
сбыт, переработка, приобре-
тение, хранение, пересылка, 
ввоз и вывоз из России «спай-
сов» наказываются как штра-
фом, который может достигать 
30 тысяч рублей, так и огра-
ничением свободы на срок 
до двух лет. Если преступле-
ние совершено группой лиц, 
планка штрафа возрастает до 
200 тысяч рублей. Преступник 
также может быть приговорен 
к обязательным работам до 
480 часов, к принудительным 

работам вплоть до 5 лет или к 
заключению сроком до 6 лет.

Если употребление «спай-
са» привело к смерти челове-
ка, наказание предусматривает 
до 5 лет принудительных работ 
или до 8 лет лишения свободы. 
За употребление «спайсов» без 
назначения врача или в обще-
ственных местах, а также за 
вовлечение в это занятие несо-
вершеннолетних предусмотре-
на административная ответс-
твенность.

Некоторые составляющие 
курительных смесей сегодня 
внесены в перечень наркоти-
ческих средств, оборот кото-
рых запрещен на террито-
рии России. А это значит уже 
гораздо более серьезный уро-
вень ответственности за неза-
конное приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта, а 
также их незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку. 
Согласно Уголовному кодексу, 
наказание за эти действия пре-
дусматривает тюремное заклю-
чение вплоть до 20 лет лише-
ния свободы.

Осторожно 
на дороге

В Уголовном кодексе РФ 
появилась новая статья - 
«Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, под-
вергнутым административно-
му наказанию». Согласно ст. 
264.1, преступлением считает-
ся управление транспортным 
средством лицом, которое 
находится в состоянии опьяне-
ния, и уже подвергалось за это 
административному наказа-
нию, отказывалось от медосви-
детельствования или и вовсе 
имеет судимость. К таким 
гражданам закон применяет 
уголовное наказание - от штра-
фа до лишения свободы до двух 
лет.

У такого преступления есть 
ряд специальных признаков. 
Во-первых, нахождение води-
теля в состоянии опьянения, 

при этом не обязательно имен-
но алкогольного. Во-вторых, 
наличие действующего адми-
нистративного наказания за 
управление автомобилем в 
состоянии опьянения или за 
невыполнение требования о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения либо наличие 
судимости за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
ч. ч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо ст. 
264.1 УК.

Сегодня в России действует 
закон, позволяющий водителю 
иметь минимально разрешен-
ную концентрацию этилово-
го спирта в крови (это отра-
жено в примечании к ст. 12.8 
КоАП РФ). Административная 
ответственность наступает в 
случае установленного факта 
употребления веществ, вызы-
вающих алкогольное опьяне-
ние. Этот факт определяется 
наличием абсолютного эти-
лового спирта в концентра-
ции, превышающей возмож-
ную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 
миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, или в 
случае наличия наркотичес-
ких средств или психотропных 
веществ в организме челове-
ка. Иными словами, 0,16 мг 
чистого спирта в 1 л воздуха, 
выдыхаемого человеком, - это 
именно те самые 0,16 промил-
ле. К слову, по медицинским 
данным, этот показатель будет 
почти вдвое выше, если взять у 
водителя клинический анализ 
крови (он может достигать 0,3 
промилле).

Мы в ответе

Материал подготовлен при информационной поддержке прокуратуры Советского округа
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Закон на защите 
прав работника

С к о р о  з а к о н ч и т с я  с е с -
сия, позади останутся заче-
ты и экзамены. Отдых - это, 
конечно, святое. Но наверняка 
многие из студентов акаде-
мии уже озаботились вопро-
сом летнего трудоустройства, 
а среди выпускников есть 
такие, кто нашел для себя 
место, где сможет применить 
полученные знания и умения. 
Сегодня мы немного расска-
жем о том, как закон защища-
ет права работника.

Законодательство в сфере 
охраны труда призвано сохра-
нить самое важное - жизнь и 
здоровье сотрудников в процес-
се трудовой деятельности.

Требования по охране труда 
регламентируются главой 34 
Трудового Кодекса РФ. Этот же 
законодательный документ воз-
лагает на работодателя обязан-
ности по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда. В 
частности, работодатель обязан 
обеспечить безопасность работ-
ников при эксплуатации зда-
ний, сооружений и оборудова-
ния, при осуществлении техно-
логических процессов, а также 
применяемых в производстве 
инструментов, сырья и матери-
алов. Соответствующие требо-
ваниям охраны труда условия 
труда должны быть на каждом 
рабочем месте. Режим труда 
и отдыха работников должен 
исполняться, также работода-
тель должен обеспечить обяза-
тельное социальное страхова-
ние работников от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

Одной из основных обя-
занностей работодателя явля-
ется проведение им аттеста-
ции рабочих мест по услови-

ям труда, направленной на 
сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудо-
вой деятельности. Аттестация 
проводится для того, чтобы 
оценить условия труда на рабо-
чих местах и выявить вредные 
и (или) опасные производс-
твенные факторы. Все рабочие 
места, имеющиеся у работода-
теля, должны быть аттестованы.

Вместе с тем, закон обязы-
вает работника соблюдать пра-
вила охраны труда. Работник 
должен правильно применять 
средства индивидуальной и кол-
лективной защиты, проходить 
обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пос-
традавшим на производстве. Он 
обязан пройти инструктаж по 
охране труда и стажировку на 
рабочем месте, знать требова-
ния охраны труда и немедленно 
извещать своего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каж-
дом несчастном случае на про-
изводстве. Если у него самого 
ухудшилось состояния здоро-

вья или проявляются призна-
ки острого профессионального 
заболевания (отравления), тоже 
нужно уведомить руководите-
ля. Работник по закону должен 
проходить обязательные пред-
варительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные меди-
цинские осмотры по направ-
лению работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым 
Кодексом РФ и другими феде-
ральными законами.

За нарушение государствен-
ных нормативных требований 
охраны труда предусмотрена 
ответственность в виде предуп-
реждения, штрафа до 200 тыс. 
рублей, а также административ-
ное приостановление на срок 
до 90 суток. Уголовная ответс-
твенность за нарушение требо-
ваний охраны труда предусмот-
рена ст. 143 Уголовного кодек-
са РФ - нарушение требований 
охраны труда.

Стоит отметить, что в нашем 
регионе вопросами соблю-
дения требований законода-
тельства охраны труда зани-
мается Государственная инс-
пекция труда в Омской облас-
ти, расположенная по адресу: 
г. Омск, ул. Певцова, д. 13.

Помощник прокурора 
Советского округа города 

Омска, юрист 1 класса 
А. Ю. УСТЮГОВА
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Свободное время

Вот уже целый год в Центре 
искусств СибАДИ проводят-
ся творческие вечера с неза-
урядным названием «Квар-
тирник». На этих вечерах, а 
точнее, уютных и дружествен-
ных посиделках, можно куль-
турно отдохнуть душой. 

Немного о самом меропри-
ятия и его создании редакции 
рассказала инициатор «Квар-
тирника» студентка второго 
курса АДМ Любовь Гаврилова. 

Идея организовать и провес-
ти «Квартирники» принадлежит 
гражданско-патриотическому 
центру студсовета академии. 
Целью его было привить сту-
дентам (и не только!) академии 
любовь к отечественной культу-
ре и к России в целом. 

- Не зря я называю «Квар-
тирник» вечерними посиделка-
ми - он проходил раз в месяц, с 
17 до 20 часов вечера, а бывало 
и позже, когда под гитару и за 
чашечкой чая время для ребят 
пролетало незаметно, - расска-
зывает Любовь Гаврилова.

Организация «Квартирни-
ков» оказалась делом непрос-
тым: идею сначала восприняли 
без особого энтузиазма, необ-
ходимо было найти место про-
ведения, договориться с адми-
нистрацией, ну а самое тяже-
лое - заинтересовать студентов. 
Активисты в лице Любови Гав-
риловой, Веры Кисель, Вадима 
Пешкова и Никиты Кудряв-
цева не опустили руки, а заня-
лись «раскруткой» проекта в 
социальных сетях. С помо-

щью информационного цен-
тра студсовета СибАДИ они 
открыли группу «В контакте», 
создали красочные афиши и 
периодически выкладывают 
фотографии и видео с прошед-
ших вечеров. В данный момент 
постоянные участники «Квар-
тирника» - студенты первых и 
вторых курсов, а также при-
глашенные гости. Несмотря на 
то, что мероприятие стартова-
ло совсем недавно, в сентябре, 
уже к маю на вечерах присутс-
твовало более 50 человек! И это 
не удивительно, ведь культур-
ная программа на «Квартирни-
ках» очень насыщенная: это и 
отечественные песни различ-
ных эпох, и бардовские компо-

зиции под гитару, и просмотр 
с  обсуждением советских 
фильмов, и чтение классики. 
«Изюминкой» же стало чтение 
стихотворений собственного 
сочинения.

Последний в этом учебном 
году «Квартирник» был не 
совсем обычным. Он прошел 
в формате «Открытого микро-
фона», где каждый мог высту-
пить с тем, чем хочет. Можно 
было просто взять микрофон, 
спеть песню, прочитать рэп или 
произнести свой собственный 
монолог. Без сомнения, идея 
«Квартирника» не только при-
жилась, но и значительно раз-
вилась за время своего сущест-
вования. 

- Ребята узнают, что «Откры-
тый микрофон» - это пос-
ледний «Квартирник» в этом 
семестре, и расстраиваются. 
Для нас, организаторов, это 
показатель того, что им нра-
вится. Есть студенты, кто был с 
нами на всех мероприятиях - с 
первого до последнего. Атмос-
фера в Центре искусств распо-
лагающая: на встречи прино-
сим пледы и подушки, чтобы 
было уютно, пьем чай, - расска-
зала Любовь Гаврилова.

«Квартирник» - один из спо-
собов провести время с пользой 
для себя, завести новые зна-
комства, подружиться, узнать 
что-то интересное. Здесь всегда 
царит атмосфера дружелюбия и 
душевного тепла, и здесь всегда 
рады новым участникам.

Екатерина ГЕРГАЛО, 
ИСУ, ПИб-13И1

«Квартирник»: пришел, 
выступил, полюбил 

INFO-сводка
ЧТО? 
«Квартирник» в СибАДИ
ГДЕ? В Центре искусств
Когда? Октябрь 2016 года
Где найти информа-
ц и ю ?  h t t p s : / / v k . c o m /
kvartirniksibadi
Как стать участником? 
Просто прийти!
Зачем? Получить массу 
положительных эмоций.
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START UP или START DOWN?
В последнее время очень 

часто приходится слышать 
«У него свой стартап» или «У 
меня есть такая классная 
идея, пойдет для стартапа!». 
Давайте попробуем разо-
браться, что это за понятие и с 
чем его едят.

Вообще в переводе с англий-
ского start up означает «запус-
кать, стартовать», однако пред-
ставители американского биз-
неса дали этому понятию свой, 
«предпринимательский» кон-
текст. Стартапом может быть 
названа организация, создаю-
щая новый продукт или услугу 
на свой страх и риск.

В России cтартапы приобре-
ли особую популярность, при-
чина этому - активная помощь 
государства. Существует мно-
жество государственных про-
грамм поддержки стартапов, 
например, у нас в Омске есть 
Омский cтартап-акселератор 
для предпринимателей, а также 
собственный бизнес-инкуба-
тор, который ежегодно реали-
зует проекты, проводит конкур-
сы, предоставляет бесплатные 
консультации, финансовую и 
информационную поддержку.

Редакция решила опросить 
студентов нашей академии и 
узнать: если бы ребята реши-
лись запустить свой собствен-
ный стартап в нашем городе, то 

что бы это было? Чему посвя-
тили бы они свой собственный 
бизнес?

Как видно на диаграмме, 
больше всего голосов за IT-
сферу и строительство, и это, 
собственно, не удивительно. В 
исследованиях российского и 
мирового венчурного рынка в 
отчете фирмы Ernst&Young за 
2014 год отмечено, что россий-
ские фонды фокусируются на 
стартапах из области информа-
ционных технологий.

Казалось, что может быть 
проще создания своего старта-

па? Но не тут-то было! По ста-
тистике 9 из 10 стартапов не 
«выстреливают». Причин этому 
много, поэтому, если у вас есть 
замечательная идея и вы гото-
вы старательно добиваться ее 
реализации - для начала учтите 
ошибки «бывалых» стартапе-
ров, чтобы ваш SRART UP не 
превратился в START DOWN. 
Продумайте все «за» и «против» 
и действуйте! Ведь если кто-то 
смог, разве мы не сможем?

Екатерина ГЕРГАЛО,
ИСУ, ПИб-13И1

Start UP по сферам деятельности

КУЛИКОВУ Иду Романовну, методиста 
центра дополнительного образования;

ЛИХТОРЕНКО Нину Густавовну, уборщи-
цу помещений поточного корпуса;

АПАТИНА Сергея Николаевича, директо-
ра учебно-исследовательского центра;

ВОЛОБОЕВУ Галину Николаевну, учеб-
ного мастера кафедры «Начертательная гео-
метрия, инженерная и машинная графика»;

ДРОБЫШЕВА Евгения Анатольевича, 
инженера кафедры «Эксплуатация и сервис 

транспортно-технологических машин и ком-
плексов в строительстве»;

ИВАНОВА Вадима Алексеевича, фото-
корреспондента отдела по связям с обще-
ственностью.

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей!

С наилучшими пожеланиями, 
профком работников СибАДИ

Поздравляем членов профсоюза - 
юбиляров мая и июня - с днем рождения:
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Новости студенческой жизни

Омбудсмена 
выберут осенью

В 258 вузах 24 регионов 
России проходит активная 
предвыборная кампания кан-
дидатов на пост уполномо-
ченного по правам студентов. 
В Омской области в проекте 
принимают участие три вуза: 
ОмГПУ, ОмГМУ и ОмГАУ.

За пост омбудсмена в Омс-
ком государственном педагоги-
ческом университете поборют-
ся Юлия Афонькова (факультет 
иностранных языков, направ-
ление «Педагогическое образо-
вание», 3 курс), Эльвира Байга-
зинова (факультет математики, 
информатики, физики и техно-
логии, 1 курс) и Василий Суб-
бота (факультет истории фило-
софии и права, 1 курс).

В Омском государственном 
аграрном университете свои 

кандидатуры выдвинули: Яна 
Ягеева (экономический факуль-
тет, 2 курс), Иван Морозов (эко-
номический факультет, 3 курс) и 
Сергей Новиков (землеустрои-
тельный факультет, 2 курс).

В Омском государственном 
медицинском университете 
на пост уполномоченного по 
правам студентов претенду-
ют: Инесса Бевза (лечебный 
факультет, 2 курс), Елена Соко-
лова (педиатрический факуль-
тет, 2 курс) и Марина Шваюк 
(фармацевтический факультет, 
2 курс).

Кандидаты уже заручились 
поддержкой студентов своего 
вуза, собрав необходимое коли-
чество подписей. Впереди пуб-
личные мероприятия, общение 
с избирателями и представление 
своей предвыборной кампании.

С 17 июня кандидаты нача-
ли проводить социологические 
исследования в формате online. 
Следующими испытаниями 
станут запись мотивационного 
обращения к студентам своего 
вуза с предложенным механиз-
мом решения ключевых про-
блем, выявленных в ходе социс-
следования, и разработка пред-
выборной кампании. Решаю-
щий этап состоится 18 сентября 
в один день с выборами депута-
тов в Госдуму. Выборы омбуд-
сменов пройдут на территории 
вузов-участников.

Стройтряды рвутся в бой
Представители стройотря-

дов Омска возглавят главные 
студенческие стройки страны 
этим летом.

Более 230 000 молодых рос-
сиян проведут это лето на про-
изводственных и социальных 
объектах в различных отраслях 
экономики. В трудовом семес-
тре 2016 года в стране объявле-
ны три Всероссийские студен-
ческие стройки: Всероссийская 
студенческая стройка «Космод-
ром «Восточный» (Амурская 
область), Всероссийская сту-
денческая стройка «Мирный 
атом» (Челябинская область, 
ЗАТО Озерск) и Всероссий-

ская студенческая стройка 
«Поморье» (объекты Космод-
рома «Плесецк», Архангельская 
область).

Отбор отрядов на эти стройки 
был жестким, общий конкурс 
превысил 5 человек на место. В 
итоге три омских отряда прошли 
конкурсный отбор: ССО «Альта-
ир» (ОмГУПС) и ССО «Легион» 
(СибГУФК) отправятся пред-
ставлять наш регион на «Кос-
модром «Восточный», а ССО 
«Феникс» (сводный) предста-
вит регион на Всероссийской 
студенческой стройке «Мирный 
атом».

Кроме этого, Всероссийский 
штаб РСО по итогам Школы 

подготовки командного состава 
Всероссийских трудовых про-
ектов и конкурсного отбора 
сформировал штабы Всерос-
сийских студенческих стро-
ек-2016. 

Омским ребятам довере-
но возглавить две главные сту-
денческие стройки России. 
Всероссийскую студенческую 
стройку «Космодром «Восточ-
ный» возглавит командир штаба 
ССО Омской области, студент 
ОмГУПС Воронов Владислав. 
А Всероссийскую студенческую 
стройку «Мирный атом» возгла-
вит командир Штаба студенчес-
ких отрядов СиБАДИ, студент 
СибАДИ Владимир Юмашев.

Подготовила Валерия Калашникова по материалам правительства Омской области


