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С днем учителя!С днем учителя!

Скоро настанет тот момент, когда можно признаться в любви своим доро-
гим учителям, сказать им спасибо за все, что они для нас делают. 

Уважаемые педагоги, преподаватели СибАДИ! Вы несете не профессию, 
а дар, и невозможно подобрать слова, чтобы выразить глубину признатель-
ности и уважения к вашему труду.  Пусть радуют вас студенты и никогда не 
иссякает «лес рук» на ваших занятиях.  В канун вашего праздника хочется 
сказать только самые теплые слова. Крепкого вам здоровья, счастья, беско-
нечной энергии! И, конечно же, благодарных воспитанников, которые оце-
нят этот невероятный ежедневный подвиг, полный самоотдачи и верности 
своему делу. 
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Новостная магистраль

Новый учебный год в СибА-
ДИ по традиции начался с 
«Праздника первокурсни-
ков», в ходе которого главное 
внимание уделялось новому 
поколению студентов акаде-
мии.

На торжественном митинге 
«Здравствуй, академия!» пер-
вокурсников приветствовали 
и.о. ректора Владимир Юрь-
евич Кирничный, от корпуса 
деканов - доктор технических 
наук, профессор, и.о. директора 
ИСИ Ирина Львовна Чулко-
ва, а также представитель пред-
приятия-партнера академии 
- директор Омского филиала 
Федерального управления авто-
мобильных дорог Сибири Алек-
сандр Станиславович Сахаров.

В адрес студентов прозвучало 
много теплых слов. Первокур-
сники, набравшие наибольшее 
количество баллов на школь-
ных экзаменах,  получили 
памятные подарки из рук рек-
тора, а затем под звуки гимна 
СибАДИ был поднят флаг ака-
демии.

Собравшиеся на митинге сту-
денты, преподаватели и сотруд-
ники СибАДИ минутой молча-
ния почтили память погибших 
1 сентября 2004 года в школе 
города Беслана во время терро-
ристической атаки.

Далее студентов всех факуль-
тетов ждала встреча с декана-
том, представителями библио-
теки, военной кафедры, военно-
учетного стола и студенческих 
организаций - волонтерского 
центра СибАДИ, студенческо-
го совета академии и первич-
ной профсоюзной организации 
студентов вуза. Управление по 
работе с молодежью в актовом 
зале презентовало первокурсни-
кам насыщенную, разнообраз-
ную внеучебную студенческую 
жизнь, приглашая их стать ее 
активными участниками.

Дорогие первокурсники, еще 
раз поздравляем вас с праздни-
ком! Желаем прожить студен-
ческие годы интересно и ярко, 
реализовать свои таланты и 
найти новых друзей!

Пресс-центр СибАДИ

Все, что надо 
знать о стипендии

Студенты академии при-
няли участие в окружном 
этапе Всероссийской школы 
стипендиальных комиссий 
«Стипком-2016» Сибирского 
федерального округа. 

Школа-семинар проводится 
первичной профсоюзной орга-
низацией студентов ОмГТУ 
совместно с Мордовским госу-
дарственным университетом 
им. Н. П. Огарева, Омским 
государственным техническим 
университетом и Студенчес-
ким координационным советом 
Общероссийского профсоюза 
образования. 

«Стипком» затрагивает клю-
чевые моменты стипендиаль-
ного обеспечения, рассказывает 
о распределении стипендиаль-
ного фонда в образовательных 
организациях, видах стипендий 
и категориях студентов, кото-
рые имеют право их получать. 
Проблемы в рамках этой темы 
были выявлены Министерс-
твом образования и науки РФ 
в рамках специального монтин-
торинга. 

Всего в образовательной про-
грамме, включающей теорети-
ческие и практические занятия 
об особенностях распределения 
стипендиальных фондов вузов, 
примут участие более 80 студен-
тов из 12 регионов Сибири. 

Семинар проводится в два 
этапа. На первом, заочном, сту-
денты могут самостоятельно 
изучить все документы, в ходе 
второго, очного, этапа, они слу-
шают лекции, семинары, учас-
твуют в тренингах, а в заверше-
нии защищают итоговую аттес-
тационную работу. 

 
Валерия КАЛАШНИКОВА

Студенты академии при-
няли участие во Всероссий-
ском студенческом хакатоне 
«Code4Piter», который прово-
дился комитетом по инфор-
матизации и связи в Санкт-
Петербурге.

Хакатон представляет собой 
непрерывный «марафон про-
граммистов». За 40 часов сту-
дентам предстояло решить, как 
сделать город «умнее» и удоб-
нее для жителей. Разрабатыва-
емый в рамках хакатона про-
граммный продукт должен был 
использовать как минимум 
один API из числа предоставля-
емых организатором. Основной 

задачей хакатона было созда-
ние общедоступных социально 
значимых либо инновацион-
ных приложений и сервисов в 
рамках концепции Smart City 
для повышения экономической 
эффективности, комфорта про-
живания и содействия устойчи-
вому развитию крупных мега-
полисов Российской Федера-
ции на примере Санкт-Петер-
бурга. СибАДИ представили 
студенты 3 курса направления 
«Прикладная информатика» 
Наталья Остринская, Владимир 
Баженов, Олег Сафин и Андрей 
Колебер.

Кафедра «Прикладная инфор-
матика в экономике»

Кто на новенького?

В авангарде технологий
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3Карта мира

СибАДИ принял участие 
в Первом международном 
форуме молодых лидеров 
стран ШОС, который проходил 
в Омске в конце сентября.

Ф о р у м  п р о х о д и т  в  г о д 
15-летия Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС). 
Именно Омск стал первым 
городом, который принял 
молодых представителей про-
фессиональных сообществ, 
общественных организаций, 
студенчества из 11 стран мира, 
среди которых Россия, Китай, 
Казахстан, Таджикистан, Кыр-
гызстан, Узбекистан, Индия, 
Пакистан, Афганистан и Иран. 
Участники, в числе которых 
предприниматели, политики, 
ученые и журналисты, обсужда-
ли перспективы сотрудничест-
ва в сфере дипломатии, науки, 
бизнеса и медиа. 

Сила молодая
Губернатор Омской области 

Виктор Назаров, выступивший 
на открытии форума, отметил, 
что регион выступил инициато-
ром проведения на своей земле 
такого значимого для междуна-
родных отношений и развития 
наших территорий мероприя-
тия. 

- Задача сегодня - вовлечение 
молодежи в процессы интегра-
ции наших стран и в развитие 
регионов. Молодежь должна 
встречаться, общаться, обсуж-
дать новые проекты, делать сов-
местные бизнес-программы, 
которые можно будет реализо-
вывать, - сказал Виктор Наза-
ров. 

Именно молодые люди, бла-
годаря своей мобильности и 
активности, готовы выходить 
на наиболее амбициозные про-
екты, которые необходимы 
для дальнейшего взаимодейс-
твия стран-участниц ШОС. У 
«взрослых» участников ШОС 
часто не хватает смелости 
взяться за них.

В свою очередь, президент 
Российского союза молоде-
жи Павел Красноруцкий под-
черкнул, что широкая вовле-

ченность молодежи сегодня 
является ключевым фактором 
стабильного взаимодействия 
и развития на пространстве 
Шанхайской организации 
сотрудничества, поскольку ею 
сейчас «движет дух толерант-
ности и всестороннего инте-
реса к другим культурам, что 
способствует формированию 
позитивного имиджа стран 
ШОС». 

- Молодежь - самая активная 
часть населения. Если мы будем 
выстраивать на этом уровне 
теплые, дружественные взаи-
моотношения, то в дальней-
шем они перерастут и в более 
«взрослые» сферы. Наша зада-
ча - выработать новые точки 
соприкосновения, в которых 
молодежь могла бы сотрудни-
чать, - отметил Павел Красно-
руцкий. 

Перспективы 
взаимодействия

В рамках работы форума 
состоялась серия встреч, дис-
куссий, круглых столов, а также 
запуск энергетического студен-
ческого бизнес-инкубатора и 
международного молодежно-
го информационного агентства 
ШОС. 

На секции «Образователь-
ные институты ШОС: новые 
вызовы», которая состоялась 21 
сентября, академию представи-
ла начальник международного 
отдела Юлия Олеговна Рекида 
с презентацией на тему «Пер-
спективы развития научного и 
образовательного взаимодейс-

твия между молодыми учеными 
и студентами СибАДИ с вузами 
стран ШОС». Свою презента-
цию она провела на английском 
языке.

У российского студенчества, 
и омского в том числе, есть воз-
можность включиться в между-
народные процессы и развивать 
при этом свою территорию, 
реализовывая свои собствен-
ные планы. Так, в 2017 году 
состоится запуск трех россий-
ско-китайских бизнес-инку-
баторов в Уфе, Ульяновске и 
Омске. Подобный российско-
китайский студенческий биз-
нес-инкубатор уже действует с 
июня 2016 года в Хабаровске 
на базе Тихоокеанского госу-
дарственного университета. С 
открытием инкубатора у омс-
ких студентов появится воз-
можность принимать участие в 
обучающих семинарах, мастер-
классах и бизнес-тренингах, а 
самое важное - знакомиться с 
правилами ведения бизнеса, 
общаясь с партнерами из стран 
Востока.

Валерия КАЛАШНИКОВА

Молодежь готова к диалогу
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Инфо-заправка

Дело добрых 
сердец

У волонтеров СибАДИ есть 
шанс вновь оказаться в числе 
лауреатов конкурса добро-
вольцев «Хрустальное сердце 
Омска». 

В регионе дан старт III Реги-
ональному конкурсу в области 
добровольчества. Он призван 
поддержать развитие социаль-
ного, событийного, медицин-
ского и культурного волон-
терства. «Хрустальное сердце 
Омска» также позволит опре-
делить самых успешных, перс-
пективных и активных молодых 
лидеров.

Номинации конкурса раз-
делены на восемь основных 
направлений: «Добровольчес-
кий поступок года», «Юный 
доброволец года», «Доброволь-
ческая семья года», «Добро-
вольческая акция года», «Кор-
поративное добровольчество», 
«Образовательная программа в 
сфере добровольчества», «Доб-
ровольческая экологическая 
акция года», «Добровольчество 
в СМИ».

Кроме того, в год 300-летия 
Омска учреждена специальная 
номинация: «Волонтер «Омск-
300», где за главный приз побо-
рются лучшие волонтеры, ока-
завшие содействие в организа-
ции и проведении мероприя-
тий, приуроченных к юбилею 
города. Победители конкурса 
получат статуэтку «Хрусталь-
ное сердце Омска», дипломы, 
призы и подарки. Основной 
наградой станет возможность 
представлять Омскую область 
на межрегиональном этапе кон-
курса в 2017 году.

Заявки на участие в III Реги-
ональном конкурсе «Хрусталь-
ное сердце Омска» необходимо 
подать в оргкомитет конкурса. 
Организаторами является аппа-
рат координатора по Сибирс-
кому федеральному округу 
Всероссийской общественной 
организации «Союз доброволь-
цев России» при поддержке 
органов власти и партнеров 
проекта.

Пресс-служба министерства 
спорта  Омской области

Академия 
поддержала экофорум

В областном Экспоцентре 
прошел трехдневный Сибир-
ский промышленно-экологи-
ческий форум «ЭкоБум» (Эко-
ВООМ). 

В нем приняли участие пред-
ставители органов власти, 
общественных организаций, 
промышленных предприятий, 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, учреждений высшего и 
дополнительного образования, 
здравоохранения, культуры и 
просто неравнодушные гражда-
не, заинтересованные в сохра-
нении природных богатств, 
зеленых зон, животного мира и 
обустройстве территорий.

Сегодня Омская область 
занимает  первое  место  в 
Сибирском федеральном округе 
по эффективности обезврежи-
вания загрязняющих веществ. 
Промпредприятия реализуют 
экологические программы, 
установленная система кон-
троля отслеживает состояние 
атмосферного воздуха. Действу-
ет десять постов экологическо-
го наблюдения и передвижная 
лаборатория, которые помо-
гают принимать меры в случае 
вредных выбросов.

В деловой программе фору-
ма был рассмотрен ряд клю-
чевых вопросов развития при-
родопользования, в том числе 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. 

В рамках форума наша ака-
демия организовала и прове-
ла конференцию «Омск как 
транспортно-логистический 
узел Великого Шелкового пути 
и Северного Морского пути». 
С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился первый заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии Омской области 
Александр Матненко. С пле-
нарными докладами выступили 
представители органов власти, 
вузов, предприятий, а также 
председатель комиссии по раз-
витию науки и образования 
Общественной палаты Омской 
области, профессор СибАДИ 
Анатолий Соловьев и избран-
ный ректор СибАДИ Александр 
Жигадло.

Всего в конференции при-
няли участие более 400 чело-
век, лучшие выступления были 
поощрены дипломами. 

Активно проявили себя пред-
ставители общественных орга-
низаций, которые привлека-
ли внимание органов власти и 
населения к проблемам эколо-
гического характера. Участники 
форума внесли целый ряд пред-
ложений, касающихся прове-
дения природоохранных и эко-
лого-просветительских мероп-
риятий на территории Омской 
области.

Пресс-центр СибАДИ
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Новые горизонты

Вот так всегда: ждешь-
ждешь лето, сдаешь сес-
сию и думаешь, как хорошо, 
что целых два месяца можно 
отдыхать! Но это время проле-
тает так незаметно, и мы снова 
встречаемся с вами здесь, в 
стенах родной академии. 

Наша редакция узнала, как, 
где и почему провели студен-
ты свои каникулы, и готова 
рассказать о самых «горячих» 
событиях.

Смысл есть
В июле проходил молодеж-

ный форум «Территория смыс-
лов на Клязьме», в числе его 
участников были и три сиба-
дийца. Это студенты факульте-
та «Информационные системы 
в управлении»: Олег Сафин, 
Екатерина Гергало и Ната-
лья Остринская (ПИб-13И1). 
Смена «Информационные тех-
нологии» связала по интересам 
более тысячи талантливейших, 
умнейших студентов, аспиран-
тов, молодых ученых и экспер-
тов в этой области. На фору-
ме ребята не только узнавали 
о новых возможностях, но и 
активно отдыхали. Они прини-
мали участие в конкурсе талан-
тов, в шоу «Мистер и мисс ТС», 
в спортивных соревнованиях, 
ежедневных вечеринках и тан-
цах в режиме нон-стоп. Помимо 
образовательной и культурной 
программ, были еще задания 
на командообразование и кре-
ативность, например, кейсы по 
информационной грамотности 
граждан. Кстати, именно они в 
конечном итоге трансформиро-
вались в очень хорошие проекты 
и старт-апы. Также на «Терри-
тории смыслов» функциониро-
вал «Конвейер проектов», где 
победителей награждали гранта-
ми в размере 100, 200 и даже 300 
тысяч рублей.

- Форум «Территория смыс-
лов» - это не просто мероп-
риятие. Я не только получила 
новые знания, но еще и обза-
велась полезными знакомства-
ми, - говорит участница форума 
Наталья Остринская.

Привет с Невы
Каждый год лучшие студен-

ты нашей академии отправля-
ются на заслуженный отдых: к 
морям теплым - в Сочи, и не 
очень теплым - в Питер. Ребя-
та совсем недавно вернулись 
из своего путешествия и, пока 
впечатления яркие, а события 
еще свежи в памяти, делятся 
с нами. Представляем ваше-
му вниманию небольшой, но 
очень эмоциональный отзыв 
студентки факультета «Эконо-
мика и управление» (гр. УКб-
13Э1) Екатерины Ильиной.

- Этим летом я оказалась 
в самой настоящей сказке 
- побывала в городе на Неве. 
Он потрясает своим уникаль-
ным сочетанием европейского 
шика с русской душой. Краси-
вые дворцы, усыпанные золо-
том, огромные фонтаны, стре-
мящиеся ввысь, и, конечно, 
разводные мосты, на которые 
можно смотреть бесконечно. 
Даже самый маленький домик, 
который с первого взгляда 
может показаться скромным и 
невзрачным, обязательно будет 
иметь свою особенную, инте-
ресную легенду. Санкт-Петер-
бург захватывает в свои объ-
ятия и не хочет отпускать.

А в следующем номере вас 
ждут интересные истории о лет-
них приключениях в Сочи и на 
форуме Таврида.

Екатерина ГЕРГАЛО, 
ИСУ, ПИб-13И1

Знания отдыху не помеха
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Инфо-заправка

10 июля в нашем регионе 
начал действовать закон «Об 
обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Омс-
кой области».

Согласно положениям этого 
документа, на ряде объек-
тов необходимо обеспечивать 
тишину, не нарушая покой и 
комфорт людей. К таким объ-
ектам относятся многоквар-
тирные дома и придомовые 
территории; зоны застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, а также помещения и 
территории образовательных и 
медицинских организаций и тех 
организаций, которые оказыва-
ют социальные, реабилитаци-
онные, санаторно-курортные 
услуги.

Что же относится к действи-
ям, нарушающим тишину и 
покой граждан?

Во-первых, это использова-
ние на повышенной громкос-
ти звуковоспроизводящих уст-
ройств и устройств звукоусиле-
ния, в том числе установленных 
в транспортных средствах. Во-
вторых, проведение ремонта, 
переустройства и (или) пере-
планировки жилых и нежи-
лых помещений в многоквар-
тирном доме. Также к дейс-
твиям, нарушающим тишину, 
относится проведение строи-
тельных и погрузочно-разгру-
зочных работ. Ну и, в-четвер-
тых, людям может помешать 
использование пиротехничес-
ких изделий.

По новому закону не 
допускается наруше-
ние тишины и покоя 
граждан с 22:00 до 8:00 
часов; с 13.00 до 14.00 
часов в многоквартир-
ных домах.

При этом положения 
закона не распростра-
няются на действия 
граждан, должностных 
лиц и юридических 
лиц:

 по проведению 
спасательных, аварий-
но-восстановительных 
и других неотложных 
работ, связанных с 

обеспечением личной и обще-
ственной безопасности граждан 
либо функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения насе-
ления;

 совершаемые в период 
празднования государствен-
ных, религиозных праздников, 
в нерабочие праздничные дни, 
при проведении разрешен-
ных органами государствен-
ной власти или органами мес-
тного самоуправления Омской 
области культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, за 
совершение которых Кодек-
сом Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях установлена админист-
ративная ответственность.

Нарушение тишины и покоя 
граждан на территории Омской 

области влечет административ-
ную ответственность в соот-
ветствии с Кодексом Омской 
области об административных 
правонарушениях (статья 48).

Так, совершение действий, 
повлекших за собой нарушение 
требований по обеспечению 
тишины и покоя граждан, уста-
новленных областным законом, 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трех 
тысяч до двадцати тысяч руб-
лей.

Повторное совершение ука-
занного административного 
правонарушения в течение года 

влечет  наложение 
административного 
штрафа на граждан 
в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должнос-
тных лиц - от двух 
тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юриди-
ческих лиц - от пяти 
тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Подготовлено 
при помощи 

А. Ю. УСТЮГОВОЙ, 
помощника 

прокурора 
Советского округа, 

юриста 1 класса 

Без шума и пыли
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В этом году в Омске развер-
нулась масштабная ремон-
тная кампания: городские и 
сельские дороги приводят 
в порядок после многих лет 
отсутствия ремонта. Карди-
нальный подход к делу пот-
ребовал серьезных денежных 
ресурсов и пристального вни-
мания со стороны специалис-
тов. Консультантами в этом 
вопросе выступили и пред-
ставители СибАДИ.

За весну и осень в Омске 
отремонтировано 57 дорог. 
И это еще не окончательная 
цифра - в следующие девять лет 
город ждет практически полное 
обновление дорожного пок-
рытия. Представители нашей 
академии включены в состав 
комиссии,  созданной при 
министерстве строительства и 
ЖКК Омской области, которая 
занимается разработкой про-
граммы «Качественные и безо-
пасные дороги». 

По пути прогресса
На недавней пресс-конфе-

ренции заместитель министра 
строительства и ЖКК Омс-
кой области Александр Фри-
кель подвел итоги большого 
дорожного ремонта в Омске. 
Свое мнение высказал и Алек-
сандр Александрович Лыткин, 
член общественного совета при 
региональном министерстве 
строительства, доцент кафедры 
«Строительство и эксплуатация 
дорог» СибАДИ.

- Отрадно, что впервые в 
Омске при ремонте дорог были 
применены современные тех-
нологии, например, покры-
тие из мастично-щебеноч-
ной смеси. Такие покрытия 
имеют преимущества по сцеп-
ным качествам, долговечнос-
ти, обеспечению безопасности 
движения. По такой техноло-
гии были сделаны Иртышс-
кая набережная, улица Лука-
шевича и мост имени 60-летия 

ВЛКСМ, - рассказал Александр 
Лыткин.

Также он отметил приме-
нение холодного ресайклинга 
на тех дорогах, где плачевное 
состояние покрытия просто 
лишало смысла использование 
традиционных технологий - к 
изношенным объектам требо-
вался кардинально иной подход. 

-  Технология холодного 
ресайклинга применялась при 
ремонте дорожного покрытия 
на Красноярском тракте и на 
объездной дороге между улицей 
10 лет Октября и Космическим 
проспектом. В данных райо-
нах высокий уровень грунто-
вых вод, и в таких обстоятельс-
твах холодный ресайклинг был 
оптимальным решением, - рас-
сказал Александр Лыткин.

Х о ч е т с я ,  ч т о б ы  о м с к и е 
дорожники были смелее в при-
менении современных дости-
жений, ведь подобные новшес-
тва могут существенно эконо-
мить бюджетные средства без 
ущерба для качества. 

Инструменты контроля
Конечно, любая дорога про-

служит дольше, если за ней 
будет соответствующий уход. 
Это самое сложное, поскольку 
качество обслуживания дорог 
в Омске оставляет желать луч-
шего. Работникам дорожной 
службы не хватает спецтехни-
ки, средств малой механизации. 

Неудовлетворительно и качест-
во ямочного ремонта, который 
мы наблюдаем из года в год. 

- Была масса предложений, 
которые вносили и мы, напри-
мер, о том, что готовиться к 
зиме и весне городским дорож-
никам можно уже сейчас. Чтобы 
не засыпать ямы битым кирпи-
чом, нужно заблаговременно 
заготовить холодную асфальто-
бетонную смесь, и тогда к весне 
у города будет достаточно мате-
риала для ямочного ремонта. 
Это позволит обеспечить более 
комфортный проезд транспорту 
в весеннюю распутицу и пре-
дотвратит разрушение дорог, - 
считает Александр Лыткин.

Еще одно предложение сиба-
дийцев касается дорог в час-
тном секторе. Он занимает 
существенную часть города, в 
нем проживает около 200 тысяч 
человек, а протяженность дорог 
составляет около 450 километ-
ров. Однако практически все 
эти дороги - грунтовые, что 
означает грязь в межсезонье, 
затруднительный проезд транс-
порта, в том числе «скорых» и 
полиции, и общий беспорядок. 

- Есть предложение исполь-
зовать там покрытия переход-
ного типа - битумную эмуль-
сию, отходы промышленности, 
золоминеральную смесь. По 
стоимости они дешевле клас-
сических, но эффективность 
хорошая, - убежден эксперт. 

В  а в г у с т е  п р е д с т а в и т е -
ли областной власти оценили 
передвижную дорожную лабо-
раторию, разработанную в 
СибАДИ. С ее помощью можно 
проводить контроль качества 
дорожных работ, техническое 
состояние полотна, опреде-
лять такие параметры, как про-
чность, ровность и сцепление. 
Только при пристальном конт-
роле за качеством омские доро-
ги прослужат долго и сделают 
наше перемещение по городу 
комфортным и безопасным. 

Валерия КАЛАШНИКОВА

Качество дорог - 
под контролем СибАДИ
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Турслет-2016

С 30 сентября по 2 октября 
на базе отдыха «Политотдел» 
проходил XI «Туристический 
слет первокурсников СИбА-
ДИ-2016».

Мероприятие, как всегда, 
прошло весело, шумно, азартно 
и дружно и его итоги таковы: 
третье место заняла команда 
факультета АДМ, второе место 
- у первокурсников ИСИ. А 
победителями «Турслета-2016» 
стала команда факультета НСТ.

Событие вроде бы позади, а 
эмоции еще бурлят, впечатле-
ния свежи и отклики не закан-
чиваются.

Своими мыслями о том, как 
новые члены дружной студен-
ческой общины СибАДИ прове-
ли свой первый «Турслет-2016», 
делится одна из организаторов 
Анастасия Бондарук. Свои впе-
чатления она опубликовала в 
социальной сети на странице 
профкома студентов СибАДИ. 
«Автодорожник» решил «под-
хватить» эти позитивные эмо-
ции и дать им «разлиться» по 
страницам нашей газеты.

«Хочется поделиться впе-
чатлениями о «Туристическом 
слете первокурсников СибА-
ДИ-2016», который после дол-
гого перерыва вновь вернулся 
на базу отдыха «Политотдел» 
(последние годы он проводился на 
территории ДЮСШ «Крутая 
горка» - прим. ред.).

С точки зрения организатора, 
«Турслет-2016» показался мне 
легче, чем все предыдущие, в 

том плане, что испытаний для 
ребят на «Форте Боярд» было 
немного больше, но с ними 
было гораздо легче справиться. 
Все испытания направлены на 
сплоченность команды, на их 
умение принимать решение за 
короткое время и - самое важное 
- слушаться своего капитана. 
Факультет АТ показал, что их 
команда взаимодействует друг с 
другом просто отлично (конкурс 
«Форт Боярд» - прим. ред.)! 

В конкурсах «Туристичес-
кие навыки» и «Костровая 
песня» лучше всех показал 
себя факультет АДМ. Если не 
ошибаюсь, то они справились 
за 25 минут со всеми испыта-
ниями, а в песенном конкурсе 
им не было равных, их бара-
бан был изюминкой за все два 
дня, в него хотелось подойти и 
ударить каждому! Также хочет-
ся отметить, что факультеты 

АДМ и ИСИ очень запомни-
лись на конкурсе поваров всему 
составу жюри, но с отличием в 
два балла АДМ забрал первое 
место.

Очень здорово себя проявил 
ИСИ в спортивном ориенти-
ровании. Каждый год на ИСИ 
поступают лучшие ориенти-
ровщики. В ориентировании 
участвовали две команды от 
факультета, которые показали 
наилучший результат. Факуль-
тет ИСУ лучше всего себя про-
явил в «Веселых стартах». Это 
команда самых быстрых, самых 
смекалистых, самых веселых. 

Команда факультета ЭиУ 
заняла хоть и последнее место 
в общем зачете, но по решению 
судей они были самые лучшие 
в «Визитке». Впечатлениям от 
выступления не было предела. 

И, конечно, победители - 
команда факультета НСТ. Начи-
ная с первого конкурса, было 
непонятно, кто же станет побе-
дителем, потому что команда 
держалась в тройке лидеров, но 
при этом шла средним темпом, 
занимая второе и третье места. 
Лучше всего команда себя про-
явила в конкурсе «Контрольно-
туристический маршрут». Ребя-
та прошли все испытания за 
наименьшее время и показали, 
что им нет равных.

Надеюсь, что у вас тоже оста-
лось очень много приятных 
воспоминаний с этого турслета, 
и появилось желание участво-
вать в подобных мероприятиях 
снова».

На высоте куража
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«Туристический слет перво-
курсников СибАДИ», который 
ежегодно проводится усилия-
ми администрации вуза, пер-
вичной профсоюзной органи-
зацией студентов СибАДИ и 
«Туристическим клубом ака-
демии», задал хороший ритм 
началу учебного года. 

Предлагаем вам взгляд на 
события тех, кто не побоялся 
испытаний и победил самих 
себя. Защищать честь своих 
факультетов на «Турслете-2016» 
вызвались следующие команды: 
«Мостр» (АДМ), «Лада Седан» 
(АТ), «Айфиксики» (ИСУ), 
«Вышка» (НСТ), «Взрывстрой» 
(ИСИ) и «Империя финансов» 
(ЭиУ).

Командам первокурсников 
необходимо было проявить 
себя в следующих конкурсных 
этапах Туристического слета: 
«Форт Боярд», «Контроль-
но-туристический маршрут», 
«Туристские навыки», «Весе-
лые старты», «Конкурс пова-
ров», «Спортивное ориенти-
рование» и «Конкурс костро-
вой песни». Два года подряд 
на туристическом слете первое 
место оставалось за команда-
ми «Инженерно-строительно-
го института», но все же в этом 
году их первенство смогли 
прервать ребята, защищавшие 
честь факультета «Нефтегазо-
вая и строительная техника». 
С минимальным отрывом на 
втором месте оказалась коман-
да «Взрывстрой», а замкнула 
тройку победителей команда 
«Мостр». Далее в турнирной 
таблице команды расположи-
лись так: «Айфиксики», «Лада 
Седан» и факультет «Эконо-
мика и управление» силами 
команды «Империя финансов». 
Мы поздравляем всех участни-
ков «Туристического слета пер-
вокурсников СибАДИ-2016» и 
желаем всем новых побед в сле-
дующем году! А теперь слово 
непосредственным участникам 
конкурсных испытаний.

Валерий КОВРИГА (НСТ):
- Каждый член нашей коман-

ды выкладывался по полной. 
Первый конкурс «Визитка» 

прошел просто на «ура». Сорев-
нующиеся команды успели 
познакомиться друг с другом, 
а вечером нас ожидал «Форт 
Боярд». Честно сказать, испы-
тания были разноплановые, 
где-то для удачного прохожде-
ния требовались «светлые голо-
вы» нашей команды, а где-то 
и сила. Но, кажется, мы все 
сделали правильно. На следую-
щее утро наша команда разде-
лилась: половина отправилась 
на прохождение «Контроль-
но-туристического маршрута», 
и здесь нам не было равных, а 
другие проходили испытание 
под названием «Туристские 
навыки». Но наш путь состоял 
и из небольших падений. Так, 
определенные переживания мы 
испытали во время кулинарно-
го «Конкурса поваров» и «Весе-
лых стартов», так как многое 
делали неуверенно и в первый 
раз. В «Спортивном ориенти-
ровании» отлично проявили 
себя практически все коман-
ды, поэтому к заключительно-
му конкурсу «Костровая песня» 
сразу три факультета подошли 
в равных условиях. Это и был 
наш момент истины, финаль-
ная песня - то, к чему мы гото-
вились еще задолго до поездки. 
Я считаю, что первое место мы 
смогли занять благодаря теп-
лым отношениям в нашем кол-
лективе, а также хорошим отно-
шениям с кураторами. 

Ангелина ШЛИТЕР (ИСУ): 
- С первого учебного дня 

первокурсники ждали, когда 
будет проходить набор в коман-
ду от нашего факультета для 

поездки на «Турслет-2016». Все 
хотели проявить свои лучшие 
качества и умения. Конечно, 
сначала участники стесня-
лись, но всех нас объедини-
ли огонек страсти и желание 
победить. Пожалуй, благодаря 
этому, через пару дней мы и 
стали одним целым - командой 
«Взрывстрой».

На мой взгляд, «Контроль-
но-туристический маршрут» – 
один из самых опасных этапов, 
который проверяет команду на 
ее сплоченность, умение дове-
рять друг другу. Чтобы прой-
ти все испытания, необходимо 
иметь физическую подготовку, 
знания, ловкость, смекалку. 
Если какого-то качества не хва-
тает, то ты обязательно искупа-
ешься в болоте или сорвешься с 
переправы… И только действи-
тельно дружная команда смо-
жет преодолеть все препятствия 
и дойти до финиша, что у нас и 
получилось. Мы ни перед чем 
не останавливались и упорно 
шли к цели. Не без трудно-
стей мы заняли второе место. 
Увы, от первого нас отделял 
всего один балл. Конечно, это 
обидно, но самое главное, что 
команда ИСИ из года в год счи-
тается самым сильным сопер-
ником, и это важно.
Анастасия ЗАИКИНА (АДМ):

- Мы продолжаем «грызть гра-
нит науки» и с трепетом в душе 
вспоминаем «Турслет-2016». Я 
давно не испытывала таких эмо-
ций, два дня - как одно мгно-
вение. Все благодаря отличной 
организации мероприятия, и, 
конечно же, нашей команде. Это 
двенадцать человек, и все они 
такие разные, яркие, идейные. 
Не зря мы собирались, репети-
ровали, сочиняли. Наша песня 
стала самой лучшей, наша кухня 
понравилась членам жюри, что 
не может не радовать! Как оказа-
лось, такие конкурсы, как «Форт 
Боярд» и «Ориентирование», - не 
наш конек... В командном заче-
те мы заняли третье место, и это 
неплохо. Все впереди, мы еще 
покажем, на что способны сту-
денты АДМ!

Анастасия МОРОЗОВА, 
Дарья НОХРИНА, АРХб-13П1

Вперед, за победой!
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Новости студенческой жизни Омска

Творческие конкурсы и 
мероприятия, посвященные 
86-летию со дня основания 

СибАДИ 

В Омской области прошел 
конкурс «Я - лидер», который 
молодые участники расцени-
ли как стартовую площадку 
для дальнейшей карьеры.

30 октября в Экспоцентре 
прошел финал областного кон-
курса среди детских и молодеж-
ных общественных объедине-
ний «Я - лидер». В нем приняли 
участие представители более 20 
молодежных организаций. 

Конкурс проводился в четы-
рех номинациях. Безуслов-
ными победителями стали: 
Вероника Устюжанина (номи-
нация «Лидер молодежного 
общественного объединения»), 

Анна Самсонова (номинация 
«Лидер студенческого обще-
ственного объединения»), Ели-
завета Клюева (номинация 
«Руководитель студенческого 
общественного объединения»), 
Наталья Князева (номинация 
«Руководитель детского/моло-
дежного общественного объ-
единения»). Все лауреаты полу-
чили дипломы и ценные призы. 
Еще одна награда - это реко-
мендация для участия во Все-
российском конкурсе лидеров и 
руководителей детских и моло-
дежных общественных объеди-
нений «Лидер XXI века».

В  р а м к а х  м е р о п р и я т и я 
«Я - лидер» также состоялся 

областной конкурс социаль-
но значимых проектов среди 
детских и молодежных обще-
ственных объединений. Он 
показал высокую заинтересо-
ванность молодых кадров в 
развитии молодежного дви-
жения. Всего на конкурс было 
подано 12 проектов различ-
ных направлений молодеж-
ной политики: патриотичес-
кое воспитание, пропаганда 
здорового образа жизни и 
активного отдыха, поддержка 
инициативной и талантливой 
молодежи.

По материалам пресс-службы 
правительства Омской области

Лидером быть здорово

Название мероприятия Сроки приема конкурсных работ

Фото-кросс 
«И это все - СибАДИ»

Прием заявок до 15 ноября 2016 г., каб.1.111 
«Старт» - 16 ноября в 13:15 в актовом зале, 
«Финиш» - 17 ноября с 13:15 также в актовом 
зале 

Конкурс стенных газет 
«Поздравительная открытка академии»

Прием заявок и конкурных работ до 15 ноября 
2016 г., каб.1.111

Литературный конкурс 
«Мой факультет, моя академия»

Прием заявок и конкурных работ до 15 ноября 
2016 г., каб.1.111

Конкурс видеофильмов и видеоклипов 
«СибАДИ - глазами студентов»

Прием заявок и конкурных работ до 15 ноября 
2016 г., каб.1.111

Кулинарно-творческий конкурс 
«Праздничный пирог»

Прием заявок до 25 ноября 2016 г., каб.1.111 
Проведение конкурса - 1 декабря в 15:30 в 
актовом зале

Подведение итогов всех конкурсов и награждение победителей и призеров - 
6 декабря в 15:30 в актовом зале в ходе Праздничной концертной программы

Спортивно-развлекательные соревнования  
«Веселые старты»

Проведение мероприятия - 23 ноября 2016 г.  
в 15.30 в спортивном зале главного корпуса

Праздничная концертная программа 
«С днем рождения, академия!» 6 декабря в 15:30 в актовом зале

«Ректорский бал» и торжественное 
вручение нагрудного знака 
«Гордость СибАДИ»

15 декабря в 17:00 в Органном зале Омской 
филармонии
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11Личный пример

Олимпийский чемпион по 
боксу Алексей Тищенко при-
нял участие в социальной 
акции СибАДИ.

Из-за ошибок человека за 
рулем происходит все большее 
количество ДТП, и практичес-
ки каждая из причин дорож-
но-транспортных происшес-
твий, указанная в протоко-
лах ГИБДД, имеет «скрытую» 
область, требующую специаль-
ного психологического иссле-
дования поведения водителя.

Профессиональное сообщес-
тво ученых СибАДИ второй 
год проводит цикл социальных 
акций в рамках регионально-
го проекта «Безопасность на 
дорогах - сохранение здоровья 
и жизни россиян». Они призва-
ны привлечь общественность 
к проблеме повышения безо-
пасности дорожного движения 
с помощью психофизиологи-
ческого тестирования, которое 
проводится на базе специали-
зированной лаборатории акаде-
мии. Уже прошли акции «Води-
тель школьного автобуса», «Мы 
разные - мы равные», «Персо-
нальный водитель», в которых 
принимали участие различные 
категории водителей: от руко-
водителей предприятий до кур-
сантов автошкол.

Инициатива СибАДИ вызва-
ла большой общественный 
интерес, новыми возможнос-
тями заинтересовались мно-
гие компании нашего города, 
области, региона. Более шести-
сот водителей таких предпри-
ятий, как АО «Транснефть», 
«Газпромнефть-Транспорт» уже 
прошли тестирование.

К тому же немало в нашем 
городе людей, готовых лич-
ным примером доказать свою 
ответственность и неравно-
душие к такой проблеме, как 
п о в ы ш е н и е  б е з о п а с н о с т и 
дорожного движения.

Один из них - двукратный 
олимпийский чемпион, чем-
пион мира, чемпион Европы, 
двукратный чемпион России, 
заслуженный мастер спор-
та России по боксу Алексей 
Тищенко. Прославленный омс-
кий спортсмен прошел психо-
физиологическое тестирование 
и принял участие в акции «Я 
против ДТП».

По словам Алексея Тищен-
ко, это отличное начинание, у 
которого есть все шансы повли-
ять на жизнь сотен людей.

- Я, как и многие жители 
нашего города, вожу автомо-
биль. С помощью этого тес-
тирования хотел проверить, 
насколько мои водительские 
качества соответствуют тре-
бованиям, можно ли что-то 
улучшить, подтянуть. Ведь 
спортсмены как никто знают, 
что реакция, бдительность, 
внимание,  эмоциональная 
устойчивость - это цена меда-
ли. А для водителя - это цена 
человеческой жизни. Это была 
хорошая возможность оце-
нить свои навыки со стороны. 
Могу сказать, что у меня все 
хорошо, но были такие зада-
ния, на которых компьютер 
меня «поймал». Я считаю, что 
нужна общественная пропа-

ганда соблюдения правил 
дорожного движения, соци-
альная реклама и проведение 
таких акций. Каждый человек, 
садясь за руль, должен пом-
нить, что отвечает за жизнь и 
здоровье других людей, - ска-
зал чемпион после прохожде-
ния тестирования.

Для того, чтобы чувство-
вать себя безопасно на доро-
ге, нужно быть терпимее друг к 
другу. И, наверное, такие акции 
имеют больший эффект и осо-
бенно действенны, если их под-
держивают люди известные и 
авторитетные.

В качестве подтверждения 
профессиональных водитель-
ских навыков и психологичес-
кой устойчивости и.о. ректо-
ра СибАДИ вручил Алексею 
фирменный стикер «Я  против 
ДТП».

Пресс-центр СибАДИ

Я  против ДТП
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За дело!

Учиться - нет желания. 
Чтобы заставить себя сесть 
за домашние задания, его  
еще меньше. Сил - никаких, 
энергия куда-то исчезла, 
хочется только и делать, что 
ничего не делать, да еще и 
осень на дворе. Скучно, грус-
тно, настроения нет. Что это 
такое? Правильно, лень. 

Подвержены ей, конечно, 
не только студенты. Но тем, 
кто изо дня в день грызет «гра-
нит науки», точно приходит-
ся нелегко. Достаточно лишь 
знать нехитрые секреты, и хан-
дра отступит, оставляя место 
ярким впечатлениям от актив-
ной студенческой жизни.

Специалисты говорят: ника-
кой лени нет. Есть наше неуме-
ние грамотно использовать ту 
энергию, которой наделила 
нас природа. Сколько раз вы, 
наверное, замечали, что вам 
безумно трудно просто начать 
что-то делать, вернее безумно 
трудно себя заставить. И вот 
вы уже ищите массу причин, 
оттягивая время и занимая его 
чем угодно, но только не нуж-
ным делом. У каждого человека 
изначально есть запас энергии, 
а лень сигнализирует о том, что 
ее баланс нарушен.

Почему же именно появля-
ется чувство лени? Причины 
могут быть разные. Это может 
быть элементарная физичес-
кая или умственная усталость, 
различные неудачи и связан-
ные с ними страхи «повторить 
провал», неверие в собственные 
силы, ощущение обязанности 
долга что-то сделать, которое 
рождает внутреннее сопротив-
ление, придуманная сложность 
дела, которое нужно выполнить. 

Первое, что советуют пси-
хологи в борьбе с ленью, - это 
необходимость составить для 
себя расписание и стараться его 
придерживаться. Ориентируем-
ся не на количество выполнен-
ного, а на его качество, и тра-
тим время, а с ним и свою поче-
му-то исхудавшую энергию, 
эффективно. Обязательно пох-
валите себя за то, что выпол-
нили. Легонько так похвалите, 

не переусердствуйте, поба-
луйте какой-нибудь мелочью. 
Вам будет приятно, например, 
съесть конфету, а ваша мотива-
ция, увидев зеленый свет, поду-
мает: «еще хочу!» 

Для успешной борьбы с 
ленью нужно начинать с мало-
го.  Например, освободить 
рабочее пространство на столе, 
навести порядок, убрать пос-
торонние вещи, словом, изба-
виться от хаоса, который, как 
известно, является материа-
лизацией нашего внутреннего 
состояния. После этого начи-
наем грамотно планировать 
время, рассчитываем цели и 
задачи на сегодня. Затем прори-

совываем некоторую перспек-
тиву, не загромождая ее невы-
полнимой кучей дел, иначе при 
ее виде снова проснется инс-
тинкт отступления. Важные 
дела решаем в первую очередь, 
второстепенные - по мере осво-
бождения времени. Не забыва-
ем похвалить себя после каждо-
го этапа, это надежно стимули-
рует на дальнейшие маленькие 
победы.

Л е н ь  ч а с т о  н а ч и н а е т с я 
тогда, когда после отдыха нам 

нужно «еще немого отдохнуть». 
Тут уже без силы воли нику-
да, она в борьбе с ленью тоже 
много значит. Секрет простой 
- начните с чего-то незначи-
тельного, и как только будет 
достигнут первый радующий 
вас результат сделанной рабо-
ты, появятся силы приступить 
к следующему. Заведите свой 
«журнал успехов» и в конце 
дня записывайте туда несколь-
ко пунктов того полезного, что 
вы смогли сделать. Этот «инс-
трумент» работает эффектив-
но, и в конце концов вам захо-
чется делать больше полезных 
дел, расширяя свой успешный 
список на радость собственно-
му тщеславию.

Во многих случаях лень начи-
нается со сбитого режима сна, 
неправильного и нерегулярно-
го питания, так что эти сторо-
ны своей жизни также стоит 
держать под контролем. 

Еще одно эффективное средс-
тво против лени - постанов-
ка серьезных личных целей. Не 
нужно мечтать о счастливой ста-
рости в домике у моря, это слиш-
ком далеко. Начните с крат-
косрочной перспективы одно-
го-двух лет. Кем вы видите себя 
спустя это время? Что делает 
вас счастливым? Чего вы доби-
лись? К чему пришли? Какие у 
вас планы на дальнейшие годы? 
Планирование - рецепт номер 
один для того, чтобы навсегда 
забыть о лени, поддаваясь ей 
лишь изредка для собственно-
го удовольствия и подзарядки на 
скорые свершения.

Подготовила 
Валерия КАЛАШНИКОВА

Ее величество Лень

«Кто хочет, ищет 
возможности. 

Кто не хочет, 
ищет причины».

Авраам Линкольн
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13Спортивная жизнь СибАДИ

30 сентября в СибАДИ офи-
циально стартовал новый сту-
денческий спортивный сезон. 
По традиции открывал Спар-
такиаду академии «Кросс пер-
вокурсника», приуроченный к 
Международному дню студен-
ческого спорта.

Начался новый учебный год, 
и вновь «закипела» спортив-
но-массовая работа в СибАДИ. 
По традиции открытием сту-
денческого спортивного сезона 
и Спартакиады СибАДИ стало 
самое массовое соревнова-
ние - «Кросс первокурсника». 
Спортивный сезон открывали 
соревнования первокурсни-
ков, и это весьма символично, 
ведь они - наша надежда, наше 
спортивное будущее. От того, 
насколько активно включатся 
в спортивно-массовую работу 
вчерашние абитуриенты, зави-
сит успех спортивных команд 
вуза в ближайшем будущем.

Данные старты способству-
ют не только физическому раз-
витию, но и адаптации в вузе, 
поскольку каждый первокур-
сник, выходя на старт, имеет 
возможность внести вклад 
в победу своего факультета  в 
данных соревнованиях, и, не 
исключено, что и в комплек-
сном зачете Спартакиады. 
Осознание причастности каж-
дого к общему результату, воз-
можность принести пользу для 
спортивного имиджа своего 
факультета - важный фактор 
повышения самооценки сту-
дентов-первокурсников, ока-
завшихся в новых условиях.

В стартах на легкоатлети-
ческом стадионе «Сибирский 
нефтяник» участвовали пер-
вокурсники всех факультетов, 
всего 441 человек. Программа 
соревнований включала бег 
на 1000 метров у юношей и на 
500 метров у девушек. Резуль-
таты соревнований в личном 
зачете следующие. У девушек 
лучшее время показала Анаста-
сия Рауш (НТС-16Т1) - 1 мин. 
31 сек. Анастасия Дорохова 
(ТЛб-16А1) преодолела дис-
танцию за 1 мин. 47 сек. Вале-
рия Лапина (АТб-16А1) пока-
зала результат 1 мин. 50 сек. У 
юношей лучшим на дистанции 
был Константин Ветров (НТС-
16Т1) с результатом 3 мин. 08 
сек. Второй результат 3 мин. 09 
сек. показал Владислав Нови-
ков (АТб-16А3). Иван Андреев 
(АДб-16Д1) преодолел дистан-

цию за 3 мин. 10 сек. Конку-
ренция в соревнованиях юно-
шей налицо - разница между 
каждым из призеров составила 
всего одну секунду. Результаты 
по факультетам на сегодняш-
ний день еще не подведены.

В проведении столь массо-
вого спортивного мероприятия 
принимали участие сотрудники 
кафедры: главный судья Спар-
такиады СибАДИ - старший 
преподаватель Сергей Пав-
лович Стрельников, главный 
судья соревнований - доцент 
кафедры Александр Сергеевич 
Зухов, судьи - старшие пре-
подаватели Татьяна Адамовна 
Кардаш, Светлана Геннадьев-
на Патрина, Ольга Николаевна 
Кривощекова.

Пожелаем всем первокурсни-
кам быстрее адаптироваться к 
новым учебным условиям, втя-
нуться в бурную и насыщенную 
студенческую жизнь, удачного 
учебного года, приверженнос-
ти к здоровому образу жизни и 
как можно чаще выходить на 
старты соревнований! Доста-
точное количество последних 
кафедра «Физвоспитание» обя-
зательно организует. Ждем всех 
активных и энергичных студен-
тов, тех, кто любит физичес-
кую культуру и спорт, на наших 
соревнованиях.

Е. М. РЕВЕНКО, заведующий 
кафедрой «Физвоспитание»

Первокурсники, на старт! 
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К 300-летию Омска

Магистрали, дороги, улицы 
Омска находятся в непос-
редственной сфере интере-
сов нашей академии. Все, что 
касается их настоящего, изу-
чают студенты, будущие спе-
циалисты-автодорожники. А 
что же история? 

А вот тут при детальном под-
ходе у нас, скорее всего, обна-
ружится много «белых пятен». 
В год 300-летия Омска давай-
те вспомним об омских улицах 
и тех людях, в честь кого они 
получили свои имена.

Улица Перелета
Некоторые до сих пор пола-

гают, что эта улица названа в 
честь беспосадочного переле-
та чкаловского экипажа через 
Ледовитый океан. На самом 
деле есть реальный прототип 
с говорящей судьбой - летчик-
испытатель Алексей Перелет, 
окончивший Омскую летную 
школу, участник Великой Оте-
чественной войны. Семнадца-
тый его полет закончился тра-
гически. Когда загорелся один 
из двигателей, Алексей Перелет 
стал отводить горящий самолет 
от густонаселенного района, 
тем самым спасая жизни сотен 
людей.

Улица Броз Тито
С Омском герой Югославии 

Иосиф Броз Тито имеет самую 
непосредственную связь. Тут 
он вступил в Красную Гвар-
дию, вел революционную рабо-
ту среди крестьян и женил-

ся (в очередной раз) на нашей 
землячке. В 1953 году он был 
избран президентом Югосла-
вии, а через 10 лет был удостоен 
этой «должности» пожизненно. 
До того, как получить имя Броз 
Тито, улица называлась Про-
фессиональной, а еще раньше 
- Бухгольца.

Улица Бархатовой
Эта улица названа в честь 

сибирячки-танкистки Вален-
тины Бархатовой. В битве за 
Севастополь ее танк подавил 
огневую точку противника, 
истребив более 20 немецких 
солдат и офицеров. Отважная 
танкистка погибла смертью 
храбрых.

Улица Петра Некрасова
Бывшая Театральная улица за 

театром драмы названа в честь 
первого в городе народного 
артиста РСФСР, работавшего 
в Омском академическом теат-
ре драмы. Петр Некрасов в три 
года остался без родителей и 
воспитывался в сиротском при-
юте. В шесть лет его определи-
ли в корзиночную мастерскую, 
через год - в сапожную, потом 
- учеником столяра. Как сто-
ляр он и попал в театр, а через 
некоторое время был назначен 
режиссером на небольшую роль 
в спектакле, с чего и началась 
его актерская карьера.

Улица Масленникова
Одна из центральных улиц 

Омска, бывшая Перевозная, 

упирающаяся в Ленинградскую 
площадь. Это весьма символич-
но, поскольку родился талан-
тливый математик Александр 
Масленников именно в Ленин-
граде - нынешнем Петербурге. 
Активный борец с движением 
Колчака, в Омске он развернул 
довольно бурную деятельность. 
Однако омский подпольщик 
был схвачен контрразведкой и 
расстрелян. 

Улица Певцова
Имя Михаила Певцова - 

путешественника, исследова-
теля Центральной Азии - носит 
не только омская улица, ранее 
Гражданский переулок, но еще 
и ледник на Алтае. После пере-
вода на службу в наш город 
Певцов принял участие в созда-
нии Западно-Сибирского отде-
ления Императорского Россий-
ского Географического Обще-
ства. Позже при нем был создан 
музей, в который он передал 
свои коллекции минералов и 
окаменелостей. Кроме мно-
гочисленных исследований и 
экспедиций, Певцов разработал 
метод определения географи-
ческой широты, который полу-
чил применение в геодезии. 

Улица Карла Либкнехта
Один из основателей компар-

тии Германии, как утвержда-
ют историки, в Омске не был 
ни разу. Тем не менее, улицу 
своего имени в нашем городе 
имеет. Кстати, многие специа-
листы считают, что историчес-
кое название этой улицы - Гас-
фордовская - в честь одного из 
генерал-губернаторов Западной 
Сибири, было бы гораздо более 
уместным в Омске. Советские 
времена прошли, про идейных 
борцов революции в конце кон-
цов можно и в учебниках про-
читать. А городу, прежде всего, 
индивидуальность нужна. В 
Москве и только в Москве есть 
Арбат, в Питере - Невский про-
спект. А что есть только у нас? 
Даже улица Омская - и то не 
эксклюзив…

Валерия КАЛАШНИКОВА

Улицы большого города
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15Перекресток

С наступлением осени уве-
личивается число пожаров 
не только в жилом секторе 
Омска и области, но и на авто-
транспорте. Специально для 
автолюбителей, которых в 
нашей академии немало как 
среди преподавателей, так и 
среди студентов, «Автодорож-
ник» публикует информацию 
Главного управления МЧС 
России по Омской области. 
Предупрежден - значит, воо-
ружен. 

Чаще всего причиной пожа-
ров в автомобилях является 
неисправность узлов и агрега-
тов, электрооборудования и, 
конечно, использование авто-
матического пуска двигателя. В 
осенне-зимний период двига-
тели автомобилей подвергают-
ся двойной нагрузке. Машины 
дольше прогревают, исполь-
зуют «автозапуск». Неисправ-
ность данных систем часто при-
водит к пожарам. Всего с нача-
ла сентября 2016 года в городе 
Омске горели 38 машин. 

Только внимательность и 
ответственность может защи-
тить автолюбителей от опасных 
ситуаций. 

Доверяй, но проверяй
Чтобы не доводить любимую 

машину до огня, специалис-
ты советуют автомобилистам 
вовремя проводить сезонное 
техобслуживание своих машин, 
уделив особое внимание теп-
лопроизводящим устройствам, 
электронике, обращать вни-
мание на состояние элементов 
проводки, места соединения 
контактов, и ни в коем случае 
не использовать самодельные 
средства пуска и подогрева, 
не говоря уже об использова-
нии паяльных ламп. В случае 
использования дополнительно-
го оборудования для автопро-
грева автомобиля следует пред-
варительно проверить исправ-
ность всех его систем. Наличие 
огнетушителя, соответствую-
щего основным требованиям 
по эффективности, габаритам 
и другим показателям, лопаты, 

куска плотной ткани и троса в 
каждой машине поможет в слу-
чае пожара не только спасти 
собственный автомобиль, но и 
оказать помощь коллегам-авто-
мобилистам. 

Первая «помощь»
К признакам возгорания 

автомобиля относятся запах 
горелой резины или пластмас-
сы, дым из-под капота. Если вы 
обнаружили один из этих фак-
торов, необходимо вниматель-
но осмотреть авто. Сообщите о 
возгорании в пожарную охрану 
по номеру «101». Затем попро-
буйте сбить пламя с помощью 
огнетушителя, в крайнем случае 
можно попробовать затушить 
огонь плотной тканью, землей 
или песком. При тушении воз-
горания двигателя постепенно 
и осторожно откройте капот 
палкой или монтировкой, нахо-
дясь сбоку, так как при резком 
открывании возможен выброс 
пламени, направьте огнетуши-
тель на очаг наиболее интен-
сивного горения или накройте 
пламя брезентом, забросайте 
песком, рыхлой землей, залейте 
водой. 

Правила безопасности
Не приступайте к тушению 

автомобиля, если вы находи-
тесь в одежде, пропитанной 
парами топлива или масла, если 
руки смочены бензином - это 
опасно! Если потушить все же 
не удается, то безопаснее будет 
отойти подальше, ведь огонь 
может дойти до баков с бен-
зином или баллонов с газом, 
которые имеют способность 
взрываться. Если автомобиль 
горит на стоянке или в гараже 
и есть угроза для распростра-
нения пожара, то постарайтесь 
откатить подальше либо стоя-
щие рядом автомобили, либо 
сам объект пожара. Ни в коем 
случае не садитесь в горящий 
автомобиль и не пытайтесь его 
завести.

P.S. Главное управление МЧС 
России по Омской области напо-
минает, что крайне необходимо 
соблюдать основные требования 
к огнетушителям для автомо-
биля. Выбирая автомобильный 
огнетушитель, нужно пони-
мать, что этот предмет может 
спасти не только имущество, 
но и сохранить здоровье и даже 
жизнь водителя и пассажиров. 
Поэтому необходимо не только 
постоянно держать устройство 
в доступном месте, но и следить 
за его сроком годности.

По материалам ГУ МЧС 
России по Омской области

Не доводите до огня
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По следам впечатлений

Студенты факультета АДМ 
решили рассказать редак-
ции «Автодорожника» о своих 
впечатлениях, которые у них 
оставила учебная практика по 
гидрологии. С удовольствием 
публикуем их веселый и эмо-
циональный отзыв.

После весенней сессии сту-
денты 1-2 курсов факультета 
АДМ проходят учебную гидро-
логическую практику. В числе 
этих студентов оказались и мы, 
Наталья Новикова и Ирина 
Смекалова (группа СИб-15Д1). 
В качестве помощников для нас 
выделили двух студентов груп-
пы СЭМ-14Д1. Первый прак-
тический день (полевой пери-
од) проходил на берегу реки 
Иртыш в Советском парке, а 
камеральный период проходил 
в родном СибАДИ. В подгото-
вительный период мы изучили 
правила техники безопаснос-
ти и немного попрактикова-
лись. После этого с удовольс-
твием разделились на бригады 
и отправились в лабораторию 
за необходимым оборудовани-
ем. Затем все дружно пошли 
на место проведения практики 
для получения новых навыков и 
умений. Мы производили раз-
бивку базиса и гидростворов, 
выполняли замеры глубин и 
скоростей на промерных вер-
тикалях, запускали поверхност-
ные поплавки и весело кричали 
«Замер!».

Время было и передохнуть, 
помечтать. Наш бригадир - 
огромный молодец, следил 
за происходящим процессом. 
Никто не сидел без дела… 

Ну, почти… 
А двое старших товарищей 

поплыли на лодке для запуска-
ния поплавков. 

Плавать на лодке - дело не 
хитрое! Главное, не вставать в 

полный рост, выполнять все 
смело и умело, как наши маль-
чики.

В общем этот день мы закон-
чили уставшими, но довольны-
ми. 

Наша бригада начала каме-
ральный период с новыми 
силами и хорошим настроени-
ем.

Дружно, помогая друг другу, 
под чутким руководством 
Тамары Петровны мы выпол-
няли различные работы: пос-
троение поперечного профи-
ля гидрометрического створа, 

план участка реки в изобатах, 
траектории движения поплав-
ков, эпюры местных скоростей, 
средних скоростей и удельного 
расхода.

К сожалению, во время поле-
вого периода нам не удалось 
замерить скорость ветра. Но мы 
вышли из положения! Написав 
отчет и защитив его, мы сфо-
тографировались на память. 
Это был замечательный и инте-
ресный опыт.

Наталья НОВИКОВА, 
Ирина СМЕКАЛОВА 

(АДМ, СИб-15Д1)

Добро пожаловать в музей СибАДИ

Музей СибАДИ приглашает студентов познакомиться с уни-
кальными фактами славной истории нашей академии. В архиве 
музея, который бережно собирает и хранит Светлана Владими-
ровна Суслова, можно найти материалы о людях и событиях раз-
ных лет, увидеть экспонаты, по которым можно проследить важ-
ные и интересные вехи прошлого. Приходите в музей академии! 
Это не прошлое - это наша память, а значит, наше настоящее! 

Музей располагается на втором этаже главного корпуса. 
Время работы - с 10:00 до 16:00. 

Внимание, замер!


