
гА3БтА Флцскоао 
''нсп'ш!пуупа 

во0но?о упршнспорп|а

$[|;',@,:.:ёёй

}{] о!равляш с
Ёатшсш ]у'цль!е,'?$ё]1ф.,!!.'.!'!61

.', "$Ф Ё| " ё ь1г 0'шр/ шй. ё,' у'+{}тп е в н о в ь

Бьс !,'о}'у'' чп'о лш!/4ь л'шл'ь' 0аготло,

в6;['Ф'ож|ё7 е в"ёер'ёФё',,7гобовъ,

!й@ Ф,оц.л '',||её.ё;й-фйё0нш:



3айко [атьяна [1вановна,

;|*;Ё# ж
Ё+|.||

директор оивт
{орогие :кенщиньт!

|{римите самь1е сердечнь1е поздравле ния озамечательнь]м весенним
праздником - \:[ех<дународнь1м.женским днем !

3то не слгулайность' что он отмечается в начале веснь1' именно той
счаотливой порь1, когда природа делает первьтй вздох полной грщь}о,
когда лтоди ждут тепла, обновления, нежности. [енщина во многом
похожа на весну: кротооть}о, краоотой, эмоциональность}о, радуэкной
нась1щенноотьто чувств.

}1именно благодаря )кенщинам, их лпобви и доброте, мужчинь1преодолева}от невзгодьт'
не теря}от надеждь1 и верят в щ/чтшее' Бедь тепло и ласка сердец )кенщиньт.матери, жень1,
возлтобленной, ее нежна'1ультбка преодолева}от все неприятности на1шего бьттия. ?ак дай БамБог здоровья' радости и добра1. [{усть Бао никогда не обходит забота муж.1ин, а прекраснь1е
чувства дарят вдохновение для новьтх творческих уопехов и )кизненньгх побед!

Будьте лтобимьт и лтобите!

€трек 5[р ослав Р1ихайловин,
зам. директора по г{ебнойработе €[{@

|лугшец Биталий Алексеевин,
за.\4. директора по
утебной работе Б[{Ф

[орогие наш]и,
лтобимьте!

|1оздравляго Бас с

й е >кдун ар одн ь1м

)кеноким днем и
говор}о спасибо за то'
что Бьт у нас есть.

Бьт натп светльтй ориентир в окру)катощем
мраке неизвестности. Бьт дарите нам не только
светль1е ч/вства' Бьт дарите нам ;кизнь!

}1{елато Бам светить ярко и поотоянно
бьтть лтобимь1ми, всегда - не только 8 марта!

Р{ильте дамьт!
|1римите самь1е искренние
поздр)вле н|4я с праздником
веснь1' очарования' солнца,
с праздником женского
о6аяния.

Фт чиотого сердца
жела}о счастья' лтобви,
благопол учия, здоровья,
семейного тепла.

|{уоть пополнится Баттт дом очередт{ьтм
бщетом цветов' г{усть не хватает полочек д]1'{
подарков и вазочек лля конфет.

Б этот день всё только для БА€! |1ус ть
мно)кится счастьем Баттта )кизнь.

(оща Бьт рядом - все прекрасно!



|{ерминов {митрий Борисовин,
зам. директора по

воспитательной работе

!орогие }|{енщинь|
оивт!

6т воей души
поздрав-т1ято с
1м1еждународнь1м

женским днем[
[4звеотно, что )кенщина

- первооонова всего оущего на 3емле.

1{ак капштпан на ]\4ос7п1,!ке,

€;'с о тпря в с е аё а вп ер е 0,

Б её етпе кур сблс пр ав1|льнь1м

Бьо флотпскшй насл нароё!

Без Батлей заботы, без 8агпих мильгх глаз и
лаоковь1х рук мьт бьт сбились о'намеченного
'кроа!'

Бесной мь' чес!пвуе]и Бас каэюёьай ес)ё.

|,1этпо ёобрьтй и хорошлшй знак.
.{о/тпь пршбавляе7пся у Бас за6ош,
Рецлаупь заёачц лсенщйне - пустпяк!

[,1красотпа, тл ллу0роспь у Бас ес7пь.
% в эютлзнш пу7пь опреёелен ш ясен.
11оёарков ш цвеп1ов у Бас не счес1пр
Батхц эюенскшй лцк - он 1пак прекрасен! ! !

3ьс ш ллатпрос, ш повар, рулевой.'.
Бьт тпак уверенно ве0етпе су0но!
|'1 шстпорлп, 1] ц1ква./! поёвластпен Балц
любой,
|'1 бьттпь успе1.!1нь1]иц Баус все.л4 совсе]у' не

тпруёно!

|

.8 марта
йеждународньтй женский
день - всемйрньтй день
жентцин! €овременное
праз цнование.)кенского дня
уже не имеет цоли
утверждения равенства, а
считаетоя днем веснь1,
х<енской краоо'ть1,
нежности' дутпевной мудрости и внимания к
)кенщине.

8 мартавсе женщинь1име}от полное право
п очувствовать с е бя кор ол ев ам'1' а мы' му}}с!1инь1,

должнь1 поотараться, нтобьт не разочаровать
своих мильп(, лтобимьгх дапл.

14 в этот прекраснь1й восенний праздник
все лг{1пие слова для БА€!

]\[цльуе эюенщцньт, 0 е вуи1кш, ё алсьт !
€ празёншкол| эюенскъслл Бас, с новой весной!
(нова с7проч1/'^4 Бапс супъсхш как ро]у1ань1,
Ф0ьо слаеаепс ёля Бас в час ночной!

7олько ёля Бас в э1по7п 0ень все прш3нан1/.я,
Б се колспл1']л!ен 1пь!, букелпьо цв етпо в !
[!устпь |/сполня1отпся Б атшц эюелан1'/'{,

Б эюцзнц пус7пь буёутп весна ц лтобовь!



соввтдиРш,ктоРов ссуз
20 февраля 20|4 годана базе Фмского командного речного училища имени капитана Б. 1:[. Ёвдокимова

про|]|ло заоедание Фбластной общеотвенной организацрти "€овет директоров оредних профеосион'ш1ьнь!х
утебньтх заведений". Фсновной цель}о встречи бьтл обмен опь|том о перспективахразвити'! производотвенной
практики сцАентов/куроантов инотиц|та.
Б зас едании )д!аотвовали директора ко.т!т1ед)кей, техникумов, училищ

Фмока и Фмской области. Фткрьтл заседание €трек я. м., замеотитель
директора по €|[Ф, вь!сцпив с пре3ентацией Ф}{Б|. Ёа презентации
бьтла представлена история создания и специфика натпего

образовательного комплекса. Бьтступление
закончилооь демонстрацией облпирной
географинеской зоной прохо)кдени'{ практики и
трудоустройотва оцАентов/курсантов оивт. в
продол)кении .|{ятпко ва }Ф. Ё., начапьник отела
унебно-производственной практики, раосказа-т1а о перог{ективах разв|1тияпроизводотвенной практики курсантов спо в контексте построения
партнёроких отно1шений с предприятиями водногот транопорта и повь11пения
кадрового потенциала региона.
Ёа повеотке дня также стоял вопрос о независимой оценке качества услуц

оказь1ваемь1х го оударотвенньтми организац иями в контекоте Федорального
закона м 273 -Фз от 29'\2 "2012 т. " Ф6 образовании в Росоийской Федерации''.

Ёа эц темрь1ступил Боровский А. Б., директор БФ! омокои облаоти -'Р1едицинокий 
ко}ледж,,.

Фбчдив все возник1шие вопрооь1, )д|астники заседания про1ш ли 11а маотер-классьт, проводимь1е
оотруцниками спо. Барневокий в. м., преподаватепь специ'}льньп( дисциплин и 116ердев в. А.,
заместитель нач€1]тьника 1{|{Ф, прове]ти конщрсно-практические
занят|тя с курсантами €удоводительского отделения по темам:
"|{роводка с)шна по зад.}нноА,{у маршщуц" в лаборатории .,Р1орского
судово)кдения" т4 "Расхождение судов в условиях ощаниненной
видимости на манёвренном план1шете'' на суловодительоком
тренажере. €поообьт геодезических съемок и ре1шение
гидрологических задач продемонстрировали курсанть1 отделения
"3ксплуатация внутренних водньтх путей'' .''д ру.',одством
преподавателя специальньтх дисциплин 1{алугиной €. А. в
лаборатории "[еодезии и гидрологии''. Б завертпении Бондаренко Б. А. провелаэкскшси}о по музе}ооивт' Фрганизаци'[иг{роведениеданного мероприятияпро!шло навь1соком шовне' бьтлипощ41ень1
поло)кительнь1е отзьтвь1.

йепаоёцспэ сл спо - &ер0ева Б' Б.

Анонс
увАжАвмь1в студвнть1

|1родолжается кампания по оценке качества образовательньтх уо]г}т струкурного г{одразделениявь1с1пего профессионального образования ФАР|. Б рамках которой в середине марта будетпроводитоя анкетирование родителей' студентов ФйБ?. |1росим принять активное г{аотие ванкетировании.
нАм вА)кно учвсть вА1!|ш мнпниш!
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о споРт!
€портивтътй дух _ он бли3ок нам по сути'
1{ак тоность, вдохновенье и €варт.
}:[ вот сегодня снова в инстицте
€_партакиада цринимает старт.
}частники ее полнь| сщемленья
Бсе звездтльте вер|1]инь| покорить !

Бперед к победам, к новьтм достиженьям!
€портивтътй пр€вдник нас объедиттит!

€порт - это сила, спорт _ это АР}жба.

кАк много в этом звукв...

9чРсбн0ва|{ия с

;ж::н;#"ж;:]##:#:3:: : :::::1 ч 1й'' р аз это м ер о пр иятие вьтз ьтвает о щ омньй

;#,#ж####*:*::::т::':::::.о-у::"{";;;';;;;й;;;#ж;ж:#н;

бьтли разо слань1 пригла1пен ия на )д1астие, разработа;'ж:нн;Фтк'г:икнулиоь 2 командьт из Больтшф.'" (они неодттократно гтаству{отв спортивньгх со отязаниях), [1!ипиць1нск!ш1 средня'1 111кола' (лточевская
]пкола, 1пкола ]\ъ 7з г. Фмска. в ,рфа**у .;;;;;;;;;ьш]и вкл}оче}{ь1найболее достуг!нь.е и массовьт- 

'йд", спорта. 3то соревнования по

;т,ъ*ч::1т::у:.^1"р"*ад\1[{е,гиревомусг{орц,сщельбеи,ко}1ечно же, перетягивание каната. Бсего турнир "о'1^йй;;;;Б;#"},131'а?Ё*3?*азартом проходило меропри''тие' болельщики сорвали голос. Борьба гпл' Ёщ,.."*. Бсе стрем ил1тськ победе.
йтог утасти'{ в спартакиаде вь1гл,1дит след}тощим образом. 1меото заня'{и кшс€}нть1 речного г{илища' 2-е место _ Больтшеретенска'{сош м2, 3-е меото - кшочевскй соч. п' о''*й"*.{]у 

"",* спортакурсанть1 и Больтпереяенок€ш €Ф1]! набрали равное .',й''..."' баллов,но у курсантов бьтло больтпе первь1х меот по каждому виА}соревнований. |'о правилам соревнований мьт занялипервое место.1{оманда речного у{р1л'1ща, по советовав1пись, ре1шила передать кубок
::]:}""":""у::::*']зБольтпеРечья.Фни,"й"'"''.,ьнозас.ттух{или

ж'8,рослав \4ихайловит стрек поблагодар"; й;;;;-"в за красив}то игру, стремление к победе.}:::::::1ч были отмечень1ценнь1ми призами и грамотами.1{онечно же' после таких мероприят!' 

'Ё**;;;#;;ж впечатлений, которьтми они хотятподелиться о друзьями' со своими сверотникап'!и' А главное - формируется у ребятположительньтйимидж улебного заведения. А самое главное - все мьт лтобим спорт!Бое бьтли довольньт' |[олутили хоро1шие подарки, награждень1 медалями. []о окончании'"','"#;#::ж::::]::ж:::!::* 9' .'*ой? 
'.'"."," 

к}рсантским обедом.{, отелосьбьтсказатьощомное*;;а;;;;;й;;":##.#жЁ#&.*"#"^ьт,кафедре
физинеского воспитат1ия'{спорта: |{ерминову{.Б., €йльевуБ.А., (олодиной Б.Б., йрносталевуд.и.,{уленко А.}1.



повь1|шшниш кАчвствА оБРА3овАния= нА!шв оБщшв дшло!
!ля поёёерэюанця качес/пва образоватпельнь.х услу? на сооп1вепспФ1о1.|е^4 уровне Ф!,[Б7 прово0ълпт анкеп1црованце разл1]чнь,х

попребт.апелей образоватпельнь1х услу2' с целью увнёетпь все су1цес/пвуюоцше проблемь! ц цсправ.|п1ь 1]х' а пакэюе спро11!пь
ёеяпаельноспь Б!3а поакц;и образом" нтпобьз уёовлеп1воряп1ь потпребноспъс 1,! по)юеланця всех с|порон' учаспвую1ццх в

обр аз о в атпел ьн о^4 пр оц е ссе.

}же не первь|й год в нат||ем инстицте проводится опрос сцдентов' необходимь1й как
д]шобу1а]ощ!Ф(ся в оивт. Благодаря ешгу мь! становимся бдиже к понимани}о х(еланий стдентов'
творческой и учебной деятельности.

д]ш{ сотрудников' т[}к и
к ре€1ли3а1цш.1 устте]цной

- в этом год/ в анкетировании приняли у{астие все жела}ощие сцденть1 очной формьт обутения. Анкетирование
бьтло необходимо для того' чтобь1 пон;1ть' насколько сцденть! удовлетвореньт условиями и услугами' которь1е

12о

о} 4'}' -€ .о+} ^Р "€ 
€

ь!$-
ъ+'

вскорееудовлетворен пзатруАняюсьответить

в! нв удовлетворен

пр едо став.}1,тет 1-ш4 оив т.

|{-о результатам анкетирования моя(но
отметить вь!со1у|о степень удовпетворенности работой
деканатов, кафедрь| экономики (3(), гуианитарньгх
дисциплин (гд), естественнонаучнь]х и
общепрофессиональнь!х дисциплин (БЁиФ|[[),-:?
спе1ц4.ш|ьньп( экст1г!уатащ.1онньгх д.!с1Р1тшин (€3А). |{ри
этом наблюлается боль:цой' -процент

неудов.}1егворен нь1х работой библиотеки. в этом с.тгу{ае
хотелось бьт видетъ конкретЁь|е рекомендации по
устранени}о факгщов неудовлетворенности. Бсе свои

'пред]|ожен|1'{ вь1 мо}кете г{ред9тавить в слул<бу канества
оивт(цд.з9).

*отелось бьг поблагодарить воех, кто принял

л
пудовлетворен

п,'скорее н8 удовлетворен

активное )дастие.в данном ощосе и отвеч€ш честно и
с интересом' 8едь благодаря ответам мь| смош|и узнать о том' что вам особенно щавится Ё 

"'йе*, 
инстич.те, о ва|п]о(

рлечен1'1,гх' а также пон'1ть' где име]отся проблемь|. йнение каждого сцдента бьлло д;тя нас важнь]м, и мьг обещаем
постара{ься у]ить|вать его при организации утебного цроцесса.

|ак же тшьт вьт яс|{у!!!и' что многие сцденть1 не только у{атся, но и финт1ма:от акгивное )даотие в обществетптой
жизни инстицда. посеща}от вь1ставки, )даствуотв конферен:щя<, олимгшш1адах' спортивньгх соревновани'п(. йьт гордшлся -тем' что в натцем инстицте )д{атсятакие р€вносторонние' спортивнь!е .11}оди. А булемрЁдьт помонь прин'{ть у|астие во
всех меропри'|ти'гх' щоходящро< в ФйБ[

8 ходе анкетировани'! мь| задав,!-ли сцдентам вопроо о том' хотелй бьт они добавт,тть какие-либо предметь] в
утебттьтй гшан. Большла'1 часть сцдентов ответи]1и, что им достаточно изу{аемь1х дисцит1лин. Ёесмотря на это бьтли
сцденть1' которь19 среди имегощрп(ся дис1ц.1т1лин хотели видеть: ватшоттътй рь1нок' экономи!1еску|о теори}о' элещронику'
этикеъ марк9тинц трудовое право. йьт постараемся вк.}1]очи'" у*а_'^"*'" дисци|1линь{ в вьлборйй *'','',''. ребногот1лана.

€амьлм главнь{м ш| ! нас бьшл вопрос, которьлй касался того' что сами студенть] хотели бь1ущч]шить в деяте.]1ьностиоивт' какие изменени'1 хотели бьт внести' Ёаиболее интереснь1е' на на1ц взш1яд, и легко поправимь1е следующие:_ йзменение расписация (сделать стабильное рас\1исание'вовремя сообщать о его изменениях, у{иться в г{ерв}.}осмену);
- |{оставить лавочки в корг|усе на маркса;- €де.пать ремонтв Ф[Б?;
- 9становить боль1ше современного оборуАования !]тя проведен]Ф| практит|еских и теорети[{еских зан'!тий;- €делать гардероб в корг{усе на 1(расном пути;
- 9лувтлить рабоц библиотеки (изменить отно1|тение работников библиотеки к сцдентам' сделать обслужтвание

операттвнее);
- !совертшенствовать столов}'}о (сделать ее щосторнее, увели[{ить ассортименц улу{!пить качество продуктов).

\4ногие замечани,1 станет возможнь]м )д1есть пооле око}г1ани'1 капит€шьного ремонта в корпусе речного }чилища(ул. Авана Алексеева 4), куда мьл переедем со след}.ющего щебного года.
Бсе изменени'|' которь]е хотят видеть сцденть1' мьт обязательно г{тем в дальнейтцей натпей деятельности и буАемстараться создать так}'ю атмосферу в на1шем Б!3е' чтобьт унеба бьлла не только полезной, но и пр1.ш1тной для ка:кдогочеловека. 14 нтобьт ребята в на1]]ем инстицте твствов,ши себя как дома.

'' маркетолог отдела маркетгпнга образовательнь!х уолуг - |(уприна ?Б.
Руководитель олу>кбьл качества - }{ечай Ё.й.ж-37
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РомАнтш{шский 3АвтРАк длял1оБимой
€овсем немного времени отделяет нао от самого прекраоного я{енокого праздника _ 8 марта. Б этот

день все маг'винь| переполнень1 му>т{чинами, которь!е не могут определиться в вьлборе подарка для овоих
лтобимь:х :кенщин, это е)|(егодньтй труднь:й вьтбор ме)кду оерьгами, кольцами' духами и другими приятнь|ми

безделул.шками. }1о ни один материальньтй подарок не 0равнитоя с прооть|м вниманием и заботой дорогого
муя(чинь|.

Б этот день все }кенщинь| хотяъ чтобь: о них заботилиоь и их баловали с оамого }тра. чтобь1 Бам не

приходилось ломать голову над тем, к€}к при'1тно удивить ]1|обимуо, мь! подока:!{ем Бам, как оделать о!орприз

для Батших дам.
{то мо:тсет бьлть луитше' чем {11икарньтй букет цветов (в этом деле главное не скупитьоя) и завтрак в

постель' пригот0вленньтй лдобимь{м мух(чиной. ,{оке самая неромантичная довушка оценит такой подарок.
Боя трудность в том, что но кащдь:й мРкчина }ъ'{еет готовить' а кто_то вообще боитоя кухни. |1оэтому
3автрак мо)кет соотоять из кофе и оамь1х обьтчньтх бутербродов. [лавное - это ооздание романтичной и

у:отной атмосферь:. Ёо если 3ьт не боитесь рисковать и готовь1 на один день стать тпеф_поваром для
лтобимой, то мь| мо){(ем предло}(ить Бам несколько неоло}кнь!х и вкуснь!х рецептов.

,{ля теста:
. 1 яйцо
.200 мл молока
.150гмуки
. 50 г сахара
.5гооди

1) Фруктовьпе блинчики

,{ля нанинки:
. 1 банан
. 1 яблоко
. 1 гру:ша
. можно ягодь1разнь1е

9йцо разбейте в гтубокуто миску, добазьте молоко, сахар, соль и муку. 3амеоите тесто и
иопеките блинчики. Фруктьт нарежьте кубиками и поту1пите все в сливочном маоле до
пощготовности. Ёа готовь1е блиньт вь|к-тладьтваем фруктьт и формируем блинчики. Б конце их
можно наре3ать.

2) Французские тостьп с фруктами и медом

14нщедиентьт

'яйца2пут.
. сливки 2 ст.л.
. ванильный экстракт 1 н.л.
. сливочное маоло 30 г

Разощеть дР(овку до минимальной температурь1. Б невьтсокой миоке
взбить яйца, сливки и ваниль. Разогреть сков0роду со оливочнь1м
маслом. 1{огда маоло запенитоя' окунуть 2 ломтика тоотового хлеба в
яично-оливочну!о омесь и обжарить до 3олотистого цвета. Фтправить
тость1 в духовку' чтобьт сохранить их тепль1ми. Фбжарить оставтшийся
хлеб. [отовь:е тость1 вь1ложить на подогреть1е тарелки' украсить
нарезаннь1ми фруктами' медом и корицей.

. фрукть: и ягодьт по вкусу
. мед по вкусу
. корица по вкуоу

. тостовьтй хлеб 4 ломтика
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3) .{,йцо в сердечке из хлеба
Ёезамъ:с.гловать:й, то очень красивьтй завтрак любимому на 14 февраля.

фш приготовлен|1'! щ},шь: яйца, хлеб дтя тоотов, кетч/п и формо.пси в виде оердца
(мо:кно исполь3овать формонки для печенья). Б хлебном ломтике по центру о
помощь}о формонки вьтрезать отверотие. Бьхлоясить хлеб на горячую окороду с
миним€шгьнь]м количеотвом растопленного оливочного маола. Б отверстие
аккуратно вьтбить яйцо' Фбхсаривать на медленном огно, следить за тем' чтобь;
яйцо пропеклось. Бьллоясить завтрак на белуто тарелку котору}о украсить
краснь1ми сердечками, сдоланнь!м из кеттпа.

4) }(октейль цз креветоц
€алат из креветок не только вкуоньтй, он еще и очень легкий. ,{ля него

ну)кнь1 заморо)кеннь!в кревотки 
-200 

граммов, 4 оцрца ср9дних размеров, 2
яблока,2 морковки, лайм илилимон' майонез'

1(ревотки мо)кно просто з€1'чить на 3-4 минуть1 подсоленнь!м кипятком и'
если они еще не очищень]' снять о них панцирь. 1оненькой ооломкой нарезать
оцрць|, морковь и я6локи (яблоки щ)кно сбрьтзнуть ооком лимона или лайма,
чтобьт они не потемнели). ?еперь щ/}кно взять прозрачнуо вазочку и вьш|ожить

все ингредиенть| слоями:
сверщ майонезом. Блюдо

14нщедиентьт

3 яйца
20 г экелатина
200 г оахара (100 г для баварского крема, 100 г для ягодглого)
0,3 л молока
650 г гуотьлх сливок (400 мл для баварского,250 мл для годного крема)
250 г клубники м{ш|ина (украгпение деоерта)

Баварский крем:
3амочить )келатин в 2 ча:лечках (по 1 0 г), нтоб вода его только чуть покрь{вала. Бзбить }(елтки с сахаром.йолоко вскипятить и влить тонкой отруйкой (взбивая) в яичщ/|о массу. |!оставить масоу на медленньлй
огонь и ввеоти набух:ший )келатин (10 г), варить пока )келатин не растворитоя. |{ерелить крем в другуомиоку (нерез сито) и поставить в больтшу:о миоку со льдом. |{оме;шиват!, .'''' полность1о не ооть1нет.
0хл:алсденнь!е сливки (400 мл) взбить в цсц}о ту|ассу оме1пать с ость|в1шим кремом.

.{,годньлйкрем:
(лубнику взбить о оахаром в блендере. Ёабщгший )келатин р(вогреть на водяной бане, помегпив€ш, покане растворитоя' €метпать )келатин с яг0днь!м п}оре. Фхлаэкденнь!е сливки взбить в густуо массу. €метшатьсдивки с ягоднь!м п}оре.

Бь:лохсить в формоики (моя<но миопользовать силиконовь:е) баварский крем' раопределив его по д}у истенкам' Б оередине формонки дол}кна остаться полооть. 9брать в мороз|ш1ку на несколько мищп, итобкрем схватился'
}{огда первь:йслой крема заоть|нец заполнить полость ягоднь|м кремом. }брать формонки в холодильникминимум на 6 часов' |[еред поданей на отол переверщть формоики на блтодо. 3д.." и хоро1ц ои.т1икон'
десерт летко вьтходит при прос|гом нажаттти. !красить деоерт ягодами мсш!инь| и приоь|пать сахарной
щдрой.

оначала морковь' потом яблоко, потом огурец' а сверху - креветки. 3аливаем
мо)кно украсить лаймом.

|лавное,нто &!|еду*гу{есть' начиная сво|о члинарнуюдеятельность'это красивая с€рвиров!с!
6ллюда' ведь :*сенщинь| всегда обращают внимания на мвточи. }1 помните' ппавное ш1я женщинь! - этолюбить и бь:ть любимой, и всеца чувствовать заботу и поддер}1{ку с 3апшей сторонь|' особенно впращники!жл!37



всть новь!йшс'|'ь н0вь1и чвш1пион!
8 ноябре-декабре 2013 г. в здании второго корпуса на1шего инстицта

проходи]1 второй блиц _ црнир по 1пахматам среди сцдентов техни!{еского
фацльтета.

.,апл црнир еще молодой и проводился ли1пь второй раз' но уже сейиас
мо)кно ск€шать' что птавн?}'{ цель црнира достигщта:

1.1{оличество )д1астников возросло до 12 (в первом бьтло 7).2. ||ринялиу+астие сцденть{, как онной формьт обутения, так и заочной.
)/ровень подготовки у{астников подн'{лся' о чем говорит црнирная таблица. )кребий слеп и свел в первом жетуре що{шлогоднего цобедителя йльто 1итаря (щ. €Р1-5 1) и одного из щетендентов на побещг 6ергея [[щжнтл<ова (щ.5см)' Бторой оказ€шся сипьнее. Фн засщгженцо и победил в на111ем црн ире,Алъябьтл вторьтм.
А вот за третье место разверщ'шась настоящая битва: за него боролись сразу 1ш{ть г{астников: }Фрий,{олгопол(щ' 3|{-51), АмршрийР}ди (щ. 3|{-31), }Фрий[тбин!ш{ (щ.эп_41), Бвгетптй"|{евенец (щ. 5 3|{) и !щал йамедов Ф.;эп)' [о последней игрьт бьтло неясно' кто ока)кется в тройке при3еров. !дача бьтла на стороне }Фрия ,{олгопола' он изаттял !ретье место с результа-том 7 очков. {митрий Руди и Бвгений -]1евенец набрал ипо 61/'очков и поде лили4-5'место' }Фрий [7тбинини1!Ра!йамедов набралипо 6 очков иподелили6-7 место.
Б ноябре этого года состоится щетий блиц _ турнир по шахматам. }{дем новь{х )д1астников и новь]х 1цахматнь1х

интрип
/7репо0авапаелос кафеёрьт 37 ц 39

Беляков Б.Б., 1епров (.!,1.

Бторой блиц_турнир по |пахматам на первенство технического факультета

ш Фамишля |руппа 1 2
1
-) 4 5 6 7 ц

1

9 10 11 12 0чки [,1есто
1 €очков эм- 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10:1 1
2 11гцжников 5-см 1 1 1 1 1 1 11 !
3 [итарь см_51 1 0 1 1 1

1

1 1 10 т1
4 !о.ггопол эп-5 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 111
5 Ёремин эп_5 0 0 0 0 0 0 0 0 з 9
6 !тотьтй эп-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 1роц эм_3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 8
8 1исленко эм-3 0 0, '0 0 0 0 1 0 0 0 2 10-1 1

9 Руди эп-3 0 0 0

1

0

0

у2 6|! 4-5
10 !убтлнин эп-4 0 0 0 1

1

в 1 0 6 6-7
11 ]{евенец 5_эп 1 0 0 1 112

0

0 щ 0 6\!2 4-5
\2 \4амедов 5-эп 0 0 0 0 1 6 6-1

поздРАвл'1вм! фльи соревнованля: €.Р1. [!ещов, Б.Б. Беляков

Б ноябре 2013 года в ФБФ! впо (нгАБ?> бьтл объявлен оиередной конкурс молодь1х у{еньтх сприсвоением в 2014 году персон€!|{ьного гранта в размере 50000 ру6}ей'Б данном конкурсе принимали участие молодь1е учень]е в возрасте до 35 лец работа}ощие иобунатощиеся в Академии' Фдни' "' ,.'".урсантов бьтл Ёикитшкин Алексей ёергеевич' к.т.н.' декантехнического факультета Фмского инстиц/та водного транспорта. ?ема, над которой работает Ёики:шкинА'€' к[[рогнозирование аварийньтх ре)кимов в электрических сетях (110-220)кБ>>, является акцальной иприоритетной для ра3виту1яЁовосибирской области.
Б соответствии с <<[{оло)|(ениеп[о стимулиров ании иподдер}(ке молодь1х учень|ю) и на основаниире1пени'{ научно-техничеокого совета |{риказом ]ф304/Фбщ от 16.12.2013 г. Ёикйкин А.€. бьтл объявленодним из четь1рех победителей конкурса' с чем его и поздравляем!!
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мшРь| пРшдостоРожности пРипвРвдвих{шнии шо льду нА
тРАнспоРтном сРвдствв

Бьтезд на лед на л}обом автомобиле сопря)кен с серьезной опасность}о. Аа:ке если в целом на водоеме

образова_г:ся устойчивь1й лед' то при обросе или подъеме водь1, т.е. в овязи о изменением ледовой оу1цации,

возмо11(но появление трещин и поль!ней. (ак правило, они и яв.]ш{!отоя прининой возникновен}ш{ различньгх
проис1шествий, в том числе и о автомоб}1пьнь1м транспортом на льду.

|{ри передви:кении по льду на автомобильном транопорте:

нельзя ехать по тркой колее (только в слг{ае крайней нео6ходимости);

необходимо объезэкать опаснь1е и подозрительнь|е меота;

при появлении щеска щ/)кно остановитьоя, прорубить 
'гу{ц 

и сделать замер

толщинь| льда (безопаснь{м для перемещени'1 налегковьтх автомоби.]шгх считается

лед' толщиной не менее 30 см);
нельзя, ни в коем олучае, употреблять спиртнь|е напитки;

при передви)кении на ((двухдверном) автомобиле (например <Ёиво) необходимо приоткрь|ть бага:кник;

необходимо иметь лопац/' трос (хселательно стальной), веревку' кроме того' рекомендуетоя иметь

пару ш|ирокихдосок.
6ушествует уотойнивая система толщинь1 льда на водоемах: есть зонь1 тонкого льда и

Ёеобходимо иметь четкое предотавление об их границах.
[{ередвихсение по льду рекомендуется ооуществлять группами по 2-3 автома1шинь!. Бсли одна

провалитоя передним моотом в трещину, след}тощие за ней автомобили помог}т вь:браться из нее.

|[ри вьтхбде в район рьтбной ловли необходимо бьтть в визу1}льном контакте о другими рь1баками'
чгобь| в ощ/чае него бьтотро ок€вать необходиму[о помощь или в кратчайулий орок воех ообрать. Б данном
с'гу{ае вое дол)|шь| дейотвовать сл2)кенно, подчиня'{сь одному (руководит9л1о).

Боли азтоматпина вдруг поп€}лав промоину или трещину, то необходимо немедленно 0тщьтть наполщ/}о

!пирину двери и покинугь ее. |[ри необходимости ьц)кно ок'вать помощь оот€ш1ьнь1м.

Ёуясно помнить, что автомобиль погруэкается в воду, еоли поп{ш| в трещину и лед расходится, около 2

мин.' а еоли в поль|нь}о _ около 30 сек.

|[ри правильной и спокойной эвакуации мо}(но избе:кать )кертв.

11АтРулиРовАнив гимс нА БвРвговь!х АквАтоРшях в мшстАх вь1ходА
л}одвйнАлЁд

Б период весеннего сезона многие отдь1хающие, а оообенн0 л}оди, которьте

увлека}отоя зимней рьтбалкой, вьгходят на р.Р1ртьт:п' уотья затонов, в затонь1, на озёра,

чтобьт иопь1тать свой экстрим на льду водоёма и азарт рьтбной ловлти. (онеино, л}одям

охотно отдохщ/ть от рабонггх бщней, особенно в вь!ходнь|е дни. Бзять с ообой палатт9,

рьлбньте принадле}(ности, сто гр'}мм' хорошц/}о закуску и спокойно в ти1пине на све)|(ем

воздухе порьгбанить. Ёо л}одям надо помнить и 3нать о мерах безопаоности на
водоёмах, что самьтй небольгшой экстрим на льду водоёма мо}кет привести к не]келательнь1м последстви'{м.

|{ри проведении инспекторского патрулировани'1 видньт образования частично опаонь|х мест промоин
вдоль береговой лиР1ииэто вход в уотье затонов, в оамих затонов' поэтому инспектора 11лодотворно проводят
беоедьт с отдьтха}ощими и рьтбаками по соблтодениям мер безопасности и оказани}о первой помощи

утопагощему, в случае еоли человек провалится в ледяну1о ча[шу. Р1нспекторами [1,1\{€ разда}отоя
ооответству!ощие лиотовки по безопаоности вь1хода л}одей на акваториях в зимний период. Больтлое внимание

}де.]1'1ется ан1шлагам' где проход по ль.щ/ з{}прещён, вьтявление несанкционированньгх месъ где нет запреща]ощих

ан1плагов. 14нспекторами [141!1€ ведётоя плодотворнаяработа о населением не только в городе, но и в районах
Фмской облаоти по соблтодени}о правил безопаонооти на водоёмах в зимний период и веоной.

[1омните! 3ти рекомендации позволят избе)кать чрезвь!чайньтх проис|пествий при
нахо)!(денип11^ льду.

[ о су ё ар с пэв е н н ьзй аан спе ктп ор п а п т рул ь н о й с луасб ьо ]ф2 мчс Россцц по Фмской
о6ласпац !.Ф. €ерееев
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