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☆  ПАМЯТЬ

У монумента Славы
В праздничной про

грамме, посвященной Дню 
Победы, центральное со
бытие — церемония воз
ложения гирлянды к мо 
нументу Славы.

Застыл у монумента по
четный караул, стоят при 
всех своих орденах вете
раны, играет военный ор
кестр, пришли свободные 
от занятий студенты и 
преподаватели института, 
у многих в руках букети 
ки тюльпанов.

Митинг, посвященный 
39-й годовщине со дня 
победы в Великой Отече
ственной войне, открыл 
секретарь парткома С. И. 
Клепиков.

Доцент кафедры науч
ного коммунизма Ю. П. 
Денисов свою короткую и 
яркую речь посвятил ве
теранам, фронтовикам, с 
признательностью говорил 
он об их великом подви
ге, тяжком ратном труде, 
о той цене, которой добы
та победа в сорок пятом. 
Выла эта речь обращена 
и к студентам, сегодняш
ней молодежи, чей свя
щенный долг продолжать 
и умножать традиции ве
теранов.

На митинге выступили 
ветеран войны, старший 
преподаватель кафедры 
истории КПСС В. В. Га
евский, представитель Ха
баровского гарнизона лей
тенант Балашов, студент 
группы 11ГС-03 Ю. Ло
пни.

Группа студентов мед
ленным шагом приближа 
ется к монументу Славы, 
бережно неся на вытяну
тых руках гирлянды зе
леных веток и цветов. 
Взлетают в воздух огни 
салюта. К монументу под- . 
ходят молодой офицер и 
девушка. Она кладет бу
кет цветов на гирлянду, 
юноша отдает честь. К 
группе ветеранов подбега
ют студенты, школьники, 
преподносят им цветы.

После церемонии воз-, 
ложения- гирлянды участ
ники митинга собрались 
в актовом зале на торже
ственное собрание, посвя
щенное 39-й годовщине со 
Дня Победы. Затем са
модеятельные артисты -ин
ститута показали фронто
викам концерт.

♦ студен, и наука цд олнмпиздв в Иваново
В хпмнко-технологиче- 

сном институте в Ивано
во, одном из старейших 
городов нашей страны, со
стоялся недавно второй 
гур Всероссийской олим
пиады по химии. Мак и 
сто лет назад, этот город 
является главным нашим 
текстильным цехом. В 
Иваново нет памятников 
древности, кремлевских 
стен, богатых соборов. У 
него своя слава, слава го
рода первого Совета. Вы
сокий подвиг ивановских 
пролетариев, создавших 
первый в России орган 
народного управления, на
всегда вошел в историю 
международного рабочего 
движения.

Памятники ■ Иванова 
связаны именно с его ре
волюционным прошлым, о 
нем напоминают его му
зеи, мемориальные дос
ки, названия улиц, фаб
рик, школ, институтов. 
Городу по праву принад
лежит почетное место в 
популярном туристском 
маршруте «Золотое коль
цо России».

Иваново — город сту
дентов. Здесь девять выс
ших учебных заведений,

четыре из них (химико
технологический,, тек
стильный, энергетический 
и сельскохозяйственный 
институты) были созданы 
на базе политехнического 
в 1930 году. Сам же по
литехнический институт 
был открыт в августе 
1918 года по ' декрету, 
подписанному В. И. Ле
ниным.

Химико - технологиче
ский институт выпускает 
инженеров 12 специально 
стей на факультетах не
органической химии, орга
нической химии, химиче
ского машиностроения, 
силикатном факультете. 
За последние годы окреп 
ли связи института с хи
мической промышленно
стью, ежегодно по хоздо
говорам внедряются от 10 
до 20 научных разрабо
ток, дающих народному 
хозяйству от двух до се
ми миллионов рублей эко
номии.

Ежегодно преподавате
ли института получают 
от 20 до 40 авторских 
свидетельств на изобрете 
ния, защищается до 20 
кандидатских диссертаций, 
более 3200 студентов уча

ствует в научно-исследо
вательской работе.

Исследования в облас 
ти применения неводных 
растворов в промышлен
ности заинтересо в а л и  
Академию наук СССР. 
Была создана лаборато
рия для работы по этой 
теме с подчинением АН 
СССЕ* а в 1981 году — 
специальный научно шц 
следовательский институт.

Все корпуса института, 
общежития и студенче
ская столовая расположе
ны близко друг к другу, 
в будущем планируется 
создание переходов меж
ду зданиями. Для студен
тов и преподавателей от- 
I рыт санаторийтпрофи 
лакторий, в котором еже
годно укрепляют свое здо
ровье до 500 человек, 
имеется оздоровительно 
трудовой лагерь в Сочи.

Участники олимпиады 
с большим интересом и с 
неменьшей пользой- для 
себя ознакомились с го
родом, с институтом. С 
17 по 21 апреля, в дни 
работы олимпиады, мы 
многое что успели уви
деть, узнать. 18 апреля 
была очень интересная

экскурсия по городу, по 
его памятным местам. 19 
апреля состоялась сама 
олимпиада. 39 участни
кам было предложено для 
решения 9 задач: три—по 
аналитической химии, две 
— по органической, две— 
по физической, одна — 
по общей химии, одна — 
сквозная от аналитиче 
ской до физической хи
мии. На решение задач 
отпущено четыре часа.

Студент, занявший на 
этой олимпиаде первое 
место, набрал 12 баллов. 
Я со своими 4,5 балла 
была на 16-м месте. Та
кой неблестящий резуль
тат я могу объяснить^ не
достаточной своей подго
товкой. Тем не менее уча
стие в олимпиаде меня за
метно обогатило. Следую
щая олимпиада будет про
ведена тоже в Иванове. Я 
желаю студентам, кото
рые будут принимать в 
ней участие, готовиться к 
ней серьезней и высту
пить успешнее меня. При 
подготовке особое внима
ние следует уделить кол
лоидной химии.

Елена ПОПЕЛЬ, 
студентка группы 
XT 11.

•  В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

С четких идейных Ф о р м и р о в а н и е  
нравственной личностиВ теоретическом семи

наре «Вопросы идеологи
ческой борьбы на миро
вой арене» занимаются 
сотрудники научно техни
ческой библиотеки инсти 
тута. Значительная часть 
слушателей семинара име
ет высшее образование, 
владеет навыками пропа
гандистской работы, мно 
in e  из них постоянно про
водят тематические вы
ставки, оформляют стенды 
к очередным занятиям в 
сети политпроса.

Программа нашего тео
ретического семинара на
целена на изучение идео
логической проблематики, 
таких, например, вопро
сов, как содержание, ос
новные направления идео
логической борьбы в со
временных условиях, раз
облачение буржуазных и 
ревизионистских концеп
ций по вопросам о роли 
и месте Коммунистической 
партии в политической 
системе социализма, сопо
ставлении двух образов 
жизни — социалистиче
ского и буржуазного. Осо
бое внимание обращалось 
на те направления идео
логической деятельности 
империализма, которые 
связаны с производством 
массового сознания, мас
совой культуры людей. 
Основная задача семинара 
не сводилась только к 
критике враждебных марк
сизму-ленинизму теорий, 
опровержению отдельных 
методов и приемов импе
риалистической пропаган
ды, предпочтение отдава
лось выработке у слуша- 

- телей иммунитета к влия

нию враждебной пропа 
ганды, умения с клас
совых позиций оце
нивать явления обще
ственной жизни, . форми
рованию четкости и яс
ности идейных позиций, 
оценивать явления обще
ственной жизни, форми
рованию четкости и ясно 
сти идейных позиций, по 
следовательной борьбе 
против аполитичности, ча
стнособственнических пе
режитков и мещанских 
настроений.

Как правило, мы еже
месячно проводим прак
тическое занятие и слу
шаем лекцию. Отдельные 
лекции были прочитаны 
доцентом кафедры науч
ного коммунизма Ю. П. 
Денисовым и старшим 
преподавателем военной 
кафедры X. С. Идрисо
вым.

Высокий уровень общей 
подготовки слушателей, 
их умение профессиональ
но пользоваться справоч
ной литературой, оформ
лять и систематизировать 
материал определили од
ну из основных форм 
проведения практических 
занятий — устные докла
ды слушателей с их по
следующим обсуждением.

Успешной работой се
минар обязан системати
ческой самостоятельной 
работе слушателей, их 
активности, добросовест
ному отношению к учебе, 
четкой организаторской 
работе в проведении по
литучебы директора биб
лиотеки Л. В. Федоре- 
евой, заместителя дирек
тора Е. А. Занкиной.

ПОЗИЦИЙ v
В течение года на семи

наре подготовлено и за
щищено 15 рефератов по 
проблемам идеологической 
борьбы. Интересные ра
боты представили Л. Я. 
Филимонова, В. И. Кали
нина, О. В. Серегина, 
Н. И. Уткина, Л. М. Тен, 
Н. А. Холкина, В. И. Але
шина, Н. М. Михалева, 
Л. Ф. Полищук, В. Е. 
Милкова, Т. Г. Рыбак, 
Т. В. Подгурская, Т. И. 
Сперкач.

Некоторые слушатели 
нашего семинара стали 
политинформаторами, лек
торами по тематике сво 
их рефератов.

Заслуживающей внима
ния формой реферата 
можно считать составле
ние библиографического 
обзора по проблемам 
идеологической борьбы. 
Удачно подготовила та
кой обзор ст. библиоте
карь Н. М. Михалева. Она 
выступила с ним на го
родском межвузовском се-' 
мннаре преподавателей 
кафедр научного комму
низма, на встрече со сту
дентами в общежитии, на 
информационной встрече 
«За круглым столом» по 
материалам июньского 
1983 г.) Пленума ЦК 

КПСС, перед комсомоль
ским активом института.

Такйм образом, работа 
нашего семинара имеет и 
практическую ценность: 
э~о и выступление в сво
ем собственном коллекти
ве, и выход на студенче
скую и преподавательскую 
аудиторию.

В. ОВЧИННИКОВА, 
пропагандист.

Нравственное воспита
ние занимает особое мес
то в системе идеологиче
ской работы КПСС. В 
решениях партийных съез 
дов, во многих постанов
лениях ЦК КПСС, приня- 

■ тых за последние годы, 
поднимаются вопросы вос
питания. Они имеют боль 
шое значение и для нас, 
педагогов высшей школы, 
призванных решать прак
тические задачи формиро
вания у студентов актив
ной жизненной позиции.

В 1983—84 учебном 
году преподаватели и на
учные сотрудники дорож
ного факультета изъявили 
желание изучать пробле
му «Ленинское учение о 
коммунистической нравст
венности». В настоящее 
время учебный год в си
стеме политпросвещения 
приближается к заверше
нию и можно подвести не
которые итоги в работе 
семинара. Прежде всего, 
хочется отметить боль 
шую активность слушате 
ле$. Подавляющее боль
шинство из них выступи
ло с глубокими и содер 
жательными докладами, в 
которых тесно увязано 
ленинское учение о нрав 
ственности с жизнью и 
заботами коллектива ка
федры и факультета. Вы
ступающие отмечали не
достатки, которые все еще 
нередко наблюдаются в 
курируемых группах и 
предлагали пути активи 
зации нравственного вос
питания.

Слушатели семинара 
В. Г. Волченко, В. Д. Ан
типов совершенно спра
ведливо в своих выступ 
лениях отметили, что 
учебный процесс на ряде 
кафедр не стал основой 
для нравственного и идей
но-политического воспита 
ния студентов. Еще не 
редко среди некоторой 
части преподавателей бы
тует мнение, что нравст
венное воспитание — это 
работа куратора группы, 
партийной и комсомоль
ской организаций, а дело 
преподавателя — давать 
специальные знания.

Большим знанием и 
глубокой методической 
проработкой вопроса всег 
да отличались выступле
ния А. И. Гришина, Т. В. 
Тупициной, Т. В. Макаро
вой, В. М. Задвернюка, 
В. Н. Зайцева, Н. Т. Ман
суровой и других.

Д^я большей активиза
ции работы теоретическо
го семинара с проблем
ными лекциями перед 
слушателями выступили 
зав. кафедрой научного 
коммунизма, доцент Б. В. 
Смирнов и преподаватель 
■ афедры философии Л. В. 
Варфалви. Постоянную 
методическую помощь, на
правленную на совершен
ствование идеологической 
работы, оказывает член 
парткома института, до
цент Л. П. Степанова.

Как недостаток в работе 
нашего теоретического се
минара следует отметить 
отсутствие технических

средств обучения, учеб
ных фильмов, которые 
пропагандировали бы луч
ший опыт постановки 
идеологической работы, 
борьбу с отклонениями от 
норм общественной мора
ли, с антиобщественными 
ее проявлениями:

С ЦУПИКОВ,
пропагандист теорети
ческого семинара, до
цент.

Изучают
материалы
Пленума

Подходит к концу учеб
ный год в сети политпро
свещения. Недавно со
стоялось занятие для всех 
форм обучения, которое 
было посвящено изучению 
темы «Решения апрель
ского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС и первой сес
сии Верховного Совету 
СССР одиннадцатого со
зыва».

Старший преподаватель 
кафедры научного ком
мунизма Б. Г. Корсаков 
выступил перед слушате
лями с лекцией «Возрас
тание роли Советов в ус
ловиях развитого социа
лизма». Доцентом кафед
ры научного коммунизма 
Ю. П. Денисовым прочи
тана лекция «Апрельский 
Пленум ЦК КПСС о со
вершенствовании народно
го образования в услови
ях развитого социализма».
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Заочный механический 
факультет Хабаровского 
политехнического инсти
тута ведет подготовку 
специалистов по восьми 
специальностям для веду
щих отраслей народного 
хозяйства Дальнего Вос
тока:

— 0501 «Технология 
машиностроения, метал
лорежущие станки и ин
струменты»;

— 0511 «Строитель
ные и дорожные машины 
и оборудование»;

— 0523 «Двигатели 
внутреннего сгораний»;

0901 «Лесоинже- 
дело»;

0902 «Технология 
деревообработки »;

— 1609 «Автомобили 
и автомобильное хозяйст
во»;

— 1617 «Эксплуата
ция автомобильного тран
спорта»;

— 1709 «Экономика и 
организация машиностро
ительной промышленно
сти» .

В соответствии с прави
лами приема 1984 года 
на специальности «Двига
тели внутреннего сгора
ния», «Автомобили и ав
томобильное хозяйство» и 
«Эксплуатация автомо
бильного транспорта» 
принимаются лица, имею
щие соответствующее за
конченное среднее специ
альное, среднее професси
онально - техническое об
разование или работаю
щие по избранной в вузе, 
а также родственной спе
циальности. Специально
сти « Строительные и до
рожные машины и обо
рудование», «Лесоинже
нерное дело» являются 
остродефицитными. На 
них, в первую очередь, 
принимаются без вступи
тельных экзаменов лица, 
закончившие средние об
щеобразовательные шко
лы с золотыми медалями, 
средние специальные и 
профессионально - техни
ческие учебные заведе
ния с дипломом с отличи
ем по специальностям, со
ответствующим или род
ственным указанным спе
циальностям, а также ли 
ца, имеющие в документе 
о среднем образовании

Без отрыва от производств вузе по 
предо?-,

средний балл не ниже 4,5, 
а по результатам - сдачи 
двух вступительных эк
заменов по профилирую
щим дисциплинам — не 
меньше 8 баллов'.

При получении положи
тельных оценок на вступи
тельных экзаменах пра
вом на внеконкурсное по
ступление пользуются во
еннослужащие, уволен
ные с ' действительной во
енной службы, а также 
направленные в вузы по 
рекомендациям воинских 
частей на все специально
сти заочного механическо
го факультета, за исклю
чением таких, как «Экс
плуатация автомобильно
го "транспорта» и «Эконо
мика и организация ма
шиностроительной про
мышленности».

По общему конкурсу на 
заочный механический фа 
культет в первую очередь 
зачисляются лица, харак
тер работы которых соот-' 
ветствует избранной < или 
родственной) " специаль
ности, если они работают 
по этой специальности не 
менее шести месяцев/ вы
пускники средних специ
альных и профессиональ
но-технических учебных 
заведений, поступающие 
на родственные, специ
альности, а также уволен
ные в запас военнослужа
щие. При этом правом 
преимущественного за
числения пользуются ли
ца, направленные предпри
ятиями, колхозами, сов
хозами, учреждениями и 
организациями на обуче
ние по специальности,’ со
ответствующей -характе
ру работы поступающего.

Следует отметить, что' 
ряд специальностей заоч
ного механического фа
культета имеют специали
зации, которые определя
ют целенаправленную 
подготовку инженеров не
посредственно по профи
лю специализации данной 
специальности. Так, по 
специальности «Строи
тельные и дорожные ма
шины н оборудование»

подготовка инженеров 
проводится по специали
зации «Дорожные маши
ны и оборудование». Это 
значит, что студенты на 
старших курсах изучают 
целый комплекс дисцип
лин специализации-, пре
дусмотренный учебным 
планом. К ним относятся 
такие дисциплины, как 
«Дорожные машины и обо
рудование», «Машины 
для земляных работ», «До
рожные машины для стро
ительства и эксплуатации 
дорог», «Двигатели внут
реннего сгорания, автомо
били, тракторы», «Надеж
ность дорожных машин» 
н другие.

По специальности «Дви
гатели внутреннего сгора
ния» подготовка инжене
ров проводится по специ
ализации «Судовые и 
стационарные двигатели» 
с изучением дисциплин 
специализации.

По специальности «Ав
томобили и автомобиль
ное хозяйство» подготовка 
инженеров проводится по 
двум специализациям:

"•—'«Техническая экс
плуатация автомобилей» 
с изучением дисциплин 
специализации «Техниче
ская эксплуатация авто
мобилей» и «Проектиро
вание автотранспортных 
предприятий»;

— «Авторемонтное про
изводство» с изучением 
дисциплин специализа
ции «Технология ремонта 
автомобилей» и «Проек
тирование авторемонт
ных предприятий».

По специальности «Ле
соинженерное дело» под
готовка инженеров про
водится по специализации 
«Технология лесоразрабо
ток и лесных складов» с 
изучением дисциплин спе
циализации: «Технология
н машины лесосечных и 
лесозаготовительных ра
бот», «Механизация и 
автоматизация работ на 
лесных складах», .«Сухо
путный транспорт леса», 
< Водный транспорт ле
са».

Из всех специальностей 
факультета самыми моло
дыми являются «Двига
тели внутреннего сгора
ния» и «Эксплуатация ав
томобильного транспор
та», которые были от
крыты в 1981 году.

С 1684—85 учебного 
года обучение студентов 
на первом курсе заочно
го механического факуль
тета начинается по но
вым учебным планам, в 
которых большое внима
ние уделяется подготовке 
инженеров на уровне сов
ременных требований про
изводства. Предусматри
вается глубокое изучение 
вычислительно!! техники, 
программирования, мате
матического моделирова
ния на ЭВМ, систем авто
матизированного проек
тирования {САПР), авто
матизации технологичес
ких процессов, промыш
ленных роботов, охраны 
окружающей среды. Впер
вые вводится на первом 
курсе дисциплина «Введе
ние в специальность».

Совокупность знаний, 
умений и навыков, полу
чаемых студентами в про
цессе обучения на каждой 
специальности, определя
ется ее квалификационной 
характеристикой.

Квалификационная ха
рактеристика по каждой 
специальности согласовы
вается с соответствующим 
министерством и ведомст
вом, для которых ведется 
подготовка специалис
тов, и устанавливает про
фессиональное назначе
ние специалистов, выпус
каемых по всем формам 
обучения, а также квали
фикационные требования, 
предъявляемые к ним.

Кафедры института про
водят большую учебно 
методическую работу по 
реализации требований 
квалификационных ха
рактеристик специалистов, 
по обеспечению единства 
и специфики в организа
ции учебного процесса по 
дневной, вечерней и за
очной формам обучения.

Срок обучения по заем
ной форме составляет -Б 
лет 10 месяцев. Это на 
един год больше, чем по
дневной форме обучения, 
что связано с особенно
стью обучения на заоч
ном факультете. Студент- 
заочник самостоятельно 
работает над учебным ма
териалом, используя учеб
ники, методические ука
зания и другую литерату
ру при выполнении конт
рольных работ н проектов 
по дисциплинам каждого 
семестра в соответствии с 
учебным планом-графи
ком, который выдается 
каждому студенту.

В период" установочных 
лабораторно - экзаменаци. 
онных сессий студенты- 
заочники выполняют ла
бораторные работы ь  ин
ституте, получают кон
сультации у преподавате
лей, сдают зачеты и экза
мены. В течение учебного 
года проводится, как пра
вило, две лабораторно-эк
заменационные и устано
вочные сессии. В этот пе
риод студенты прослу
шивают установочные и 
обзорные лекции по дис
циплинам, получают необ
ходимую литературу в 
библиотеке. В периоды 
между сессиями студен
ты самостоятельно вы: 
полняют контрольные ра
боты, курсовые работы и 
проекты и пересылают по 
почте в институт на ре
цензирование преподава
телям.

Для успешного обуче
ния • в институте по заоч
ной форме государство 
предоставляет студентам 
льготы. Рабочим и слу
жащим, допущенным "к 
вступительным • экзаме
нам , предоставляется от
пуск без сохранения за
работной платы при по
ступлении в высшие учеб
ные заведения продолжи
тельностью 15 календар
ных дней, не считая вре
мени на проезд к месту 
нахождения учебного за
ведения и обратно. Рабо
чим и служащим, успешно

обучающимся в 
заочной форме, 
тавляются дополнитель
ные отпуска с сохранени
ем средней заработной 
платы:

— на период устано
вочных занятий, выполне
ния лабораторных работ,- 
сдачи экзаменов и заче
тов на первых и вторых 
курсах—30 календарных 
дней ежегодно; на треть
ем и последующих кур
сах — 40 календарных 
дней ежегодно;

— на период подготов
ки и защиты дипломного 
проекта — 4 месяца.

При предоставлении ра
бочим и служащим, обу
чающимся в вузе без от
рыва от производства, 
ежегодных отпусков ад
министрация ' предприя
тий, учреждений, органи
заций обязана приуро
чивать по их желанию "эти 
отпуска ко времени про
ведения установочных за
нятий, выполнения лабо
раторных работ, сдачи за
четов и экзаменов i «уз.е.

Студентам - заочникам 
ежегодные отпуска в пер
вый год работы могут 
предоставляться по их же
ланию до истечения 11 
месяцев.

Предусматривается и 
целый ряд дополнитель
ных льгот, связанных с 
проездом к месту нахож
дения -вуза и обратно на 
установочные занятия, 
для выполнения лабора
торных работ, сдачи за
четов и экзаменов, для 
подготовки и защиты дип
ломного проекта, с обу
чением студентов на стар
ших курсах, с прохожде
нием дипломной практи
ки и т. д. Таким образом, 
для успешного окончания 
института и получения 
любимой специальности 
имеются все возможности.

Хочется, чтобы к нам 
поступили наиболее спо
собные люди, с трудовой 
закалкой, осознанно вы
бравшие специальность, 
готовые преодолеть труд
ные н самые интересные 
годы учебы в институте.

Ю. КУЛИКОВ,
зам. декана / Д ч ,
к. т. н,, доцент.

Студентка пятого курса специальности «Техноло
гия машиностроения» Т. А. Гефон приехала на сес
сию из Биробиджана. Она работает преподавателем 
резания металлов в том самом машиностроитель
ном техникуме, который недавно сама закончила с 
отличием. На снимке: Т. А. Гефон в кабинете
политэкономии готовится к экзамену.

Фото И. Потехинсй.

Механики для строительства
Все машины и механиз

мы, облегчающие труд че
ловека, созданы механи
ками. Технический про
гресс немыслим без заме
ны старой техники новой, 
новой —; новейшей, ста
рой технологии — более 
совершенной.

Наш институт готовит 
ннженеров-механиков по 
строительным и дорож
ным машинам и механи
ческому оборудова н и ю 
предприятий стройинду
стрии как очно, так и за
очно. Выпускник этой спе
циальности должен уметь 
организовать эффектив
ный поиск новых меха 
низмов, быстро проекти
ровать машину, обеспечить 
надежную эксплуатацию и. 
своевременный ремонт 
выпускаемой заводами от
расли техники.

Начиная с 1963 года, 
институт выпускает еже
годно не менее 100 специ
алистов этого профиля. 
Наши выпускники рабо
тают во всех районах 
Дальнего Востока. Меха
ники нужны заводам-изго- 
товителям и ремонтным 
предприятиям отрасли. 
Часть выпускников рабо
тает на предприятиях 
строительной индустрии,

обеспечивая планомерный 
выпуск строительных из
делий и материалов. Ос
новная часть выпускников 
работает в трестах, уп
равлениях и участках ме
ханизации.

В настоящее время в 
трестах механизации со
средоточено около 25 
процентов всего парка 
строительных и дорожных 
машин, а в управлениях 
механизации и в подраз
делениях строительных 
трестов — свыше 70 про
центов парка машин.

В состав треста меха
низации входят, как пра- 
внло, 4—6 специализиро
ванных управлений меха
низации, которые выпол
няют строительно-монтаж
ные работы для строи
тельных объектов в ради
усе действий не более 30 
—40 километров.

Универсальные управ
ления механизации созда
ются в составе общестро
ительных трестов для обе
спечения рассредоточен
ных объектов строитель
ства всеми видами строи
тельных машин.

В состав управлений 
механизации входят 4 —6 
участков механизации и 
участок ремонта машин,

который осуществляет 
техническое обслужива
ние и ремонт машин сво 
его управления.

Обычно в специализи
рованном участке механи
зации сосредоточено до 
30 землеройных машин, 
50 башенных кранов, 40 
гусеничных и пневмоко- 
лесных кранов, 70 авто
мобильных кранов и авто 
вышек, 80 компрессоров 
•и передвижных электро
станций. имеется несколь
ко моторных катков, ас
фальтоукладчиков и дру
гих крупных строитель
ных машин.

В ряде управлений ме
ханизации организованы 
участки малой механиза
ции, в которых концент
рируются штукатурные и 
малярные станции,,, насо
сы, транспортеры, лебед
ки, подъемники, бетоно- 
и растворосмесительные 
установки.

При увеличенном рас
средоточении объектов 
строительства, например, 
в сельском или линейном 
строительстве (дорог, тру
бопроводов, линий элек
тропередач) создаются пе
редвижные механизиро
ванные колонны или от
ряды.

На снимке: студенты -заочники пятого курса на ознакомительной лекции 
по политэкономии " в пер вый день занятий. Фото И. Потехиной.

Очень интересная и нужная 
людям работа

Есть на заочном меха
ническом факультете ХГ1И 
замечательная специаль
ность — ЭАТ, то есть 
«Эксплуатация автомо
бильного транспорта». Че
ловек, получив эту специ
альность, вместе с ней по
лучит хлопотную, беспо
койную, но очень интерес
ную," живую, нужную лю
дям работу. Заниматься 
он будет вопросами каче
ственного и рационально
го использования автомо
бильного хозяйства при 
перевозке грузов и пасса
жиров. Именно этому и 
еще многому другому 
учимся здесь мы, студен
ты-заочники специальное 
ти ЭАТ.

Учиться заочно очень 
йелепко. Практически 
весь семестр студент-за
очник осваивает учебную 
программу самостоятель
но и только два раза в 
год приезжает на сессию,

чтобы в течение несколь
ких дней впитать в себя 
огромное количество лек
ций, выполнить несколько 
лабораторных работ, за
щитить курсовые ' проек
ты, получить зачеты, 
сдать экзамены. Это 
очень насыщенный проме
жуток в жизни студента- 
заечника. Многое успева
ем сделать за этот срок. 
В свободнее от лекций и 
практических занятий вре
мя торчим в читальном 
зале. Работаем там до тех 
пор,, пока нас не на нач
нут выгонять: пора зак
рывать читальный зал. В 
эти дни мы успеваем спло
титься в дружный коллек
тив. Много общаемся с 
преподавателями. 43 том, 
что большинство из нас 
не бросило учебу при всей 
трудности совмещения ее 
с работой на производст
ве, большая заслуга при
надлежит нашим препода

вателям. В любое время 
мы можем получить кон
сультацию по любому воп
росу. Встречают нас здесь 
доброжелательно, помога
ют охотно. А от тебя за
висит только четко укла
дываться в учебный план, 
вовремя выполнять все за
дания. Так что, первое ка
чество, необходимое сту
денту заочного факульте
та,—.это самодисципли
на. Вещь это наживная, 
поскольку цель перед то
бой стоит высокая и впол
не реальная — стать ин
женером по эксплуатация 
автомобильного транспор- • 
та. Вещь настолько стоя
щая, что мы с глубокой 
убежденностью приглаша
ем всех поступать на спе
циальность ЭАТ заочного 
механического факульте
та хпи.

Группа студентов тре
тьего курса специаль
ности ЭАТ.

Главное направление
Партия и правительст

во поставили перед ма
шиностроителями нашей 
страны ряд важнейших 
задач, которые должны 
быть решены и реализо
ваны в ближайшее время. 
Одной из них является 
разработка и освое н и е 
гибких автоматиззфован- ’ 
пых производств, внедре
ние «безлюдной» техноло
гии во многих отраслях 
м ашиностроения. Реше
ние этих задач позволит 
значительно уменьшить 
долю физического труда 
в производстве, повысить 
качество и стабильность 
технологических процес
сов и, соответственно, ка
чество выпускаемых из
делий, освободить для 
творческого труда боль
шое количество: рабочих
и операторов.

Столь существенные 
изменения "невозможны 
без подготовки соответ
ствующей материальной 
базы, поэтому специально 
разработанной программой 
предусматривается вы
пустить в ближайшее вре
мя 160 тысяч станков ти
па «обрабатыва ю щ и й 
центр», 54 тысячи ста
ночных модулей и ввести 
в. эксплуатацию до 70 гиб
ких автоматизированных 
производств.

Большое значение в 
программе уделяется так
же созданию роботизиро
ванных комплексов, теоре
тической разработке ос
нов гибких автоматизи
рованных производств, 
унификации оборудова
ния, организации между
народного сотрудничест
ва в вышеназванных об
ластях. Ясно, что, стоя
щие перед нами пробле
мы в машиностроении 
нельзя решить и без со
ответствующей подготов
ки кадров и техники.

Программой предпола
гается увеличить выпуск 
инженеров по специально

сти 0501 — «Технология 
машиностроения, . , метал
лорежущие станки и ин
струменты» на 6000 спе
циалистов, которые будут 
связаны с разработкой, 
внедрением и обслужива
нием автоматизированных 
систем. Значительный 
упор,; при этом делается 
"на повышение., качества 
выпускаемых специалис
тов.

Какие же ' профессио
нальные качества необ
ходимы современному вы- 
сококвалифицирова н н о- 
му специалисту, чтобы он 
отвечал духу времени и 
был готов "к решению сто 
ющих перед нами проб
лем?

Во-первых, современ
ный специалист должен 
быть патриотом своей ро
дины, он должен быть 
увлеченным человеком, 
должен уметь ставить и 
решать " творческие зада
чи, самостоятельно прини
мать ответственные ре
шения.

Высокий профессиона
лизм инженера неотделим 
также от умения созда
вать и использовать си
стемы моделирования 
технологических процес
сов и оборудования, он 
должен в совершенстве 
владеть электронной вы
числительной техникой, 
быть знакомым с систе
мами автоматизированно
го проектирования тех- 

' нологических процессов, 
станков, инструмента. И, 
наконец, современному ин
женеру желательно быть 
умелым организатором 
работы коллектива.

Интересно, что студен-. 
ты сами чувствуют, пере
мены в требованиях к 
современному специали
сту. В некоторых цент
ральных технических ву
зах страны недавно была 
распространена анкета, в 
которой студентам необ
ходимо было по пунктам

перечислить необходимые 
требования к -современно
му специалисту - инжене
ру. Большинство студен
тов на первое:, место, по
ставили патриотизм . ци 
преданность делу Роди
ны, на второе — высокую - 
производительность тру
да ц.отдачу, на третье— 
высокую квалификацию 
специалиста. Были отме
чены также творческая и 
инициативная сторона 
личности специалиста, 
способность руководить 
коллективом, интелли
гентность.

В последнее время все 
чаще говорят о необходи
мости подготовки специа
листа под «задачу» или 
«проблему». Под этим 
подразумевается тесная 
связь " высшего учебного 
заведения и предприятия. 
Исходя из стоящих перед 
предприятием проблем 
(например, роботизация 
производства, разработ
ка и освоение гибких ав
томатизированных произ
водств), вуз готовит спе
циалиста для решения 
конкретной технической 
задачи.

На наш взгляд, в этом 
отношении очень перспек
тивны студенты заочного 
и вечернего факультетов. 
Они как никто близки к 
производству и лучше 
других студентов чувст
вуют и осознают все его 
проблемы. В частности, 
на кафедре" «Технология 
машиностроения» диплЬм- 
ные проекты этих студен
тов практически всегда 
нес^т элементы реаль
ных разработок, необходи
мых для производства. 
Поэтому эту форму обу
чения необходимо поддер
живать и развивать в 
дальнейшем.

В. ЗАБРОДИН, 
зав. кафедрой «Тех
нология машиност
роения», к. т. и., до
цент.пости о т .  инженеров по специально- ходимо оыло по пунктам цент.

ДВИГАТЕЛЬ-СЕРДЦЕ МАШИНЫ f
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Специализированные уп
равления механизации 
обеспечивают машинами и 
механизмами в течение го
да более 350 объектов 
строительства, управле
ния механизации, входя
щие в состав общестрои
тельных трестов, — до 80 
объектов.

Учебной программой 
подготовки механиков 
предусмотрено изучение 
таких важных дисциплин, 
как теория машин и меха
низмов, детали машин, Со
противление материалов, 
вычислительные машины, 
надежность машин, авто
матизация производствен
ных процессов, расчет и 
проектирование СДМ, про
изводство и ремонт СДМ, 
эксплуатация СДМ.

Выпускающая кафед
ра имеет достаточную ла
бораторную базу для под
готовки нужных строите
лям специалистов. Госу
дарственная экзаменаци
онная комиссия ежегод
но более 50 процентов ! 
дипломных проектов ре- | 
комендует для внедрения 
в производство. ,

В. КЛЮЕВ' -  
доцент кафедры СДМ.

Кафедра «Двигатели 
внутреннего сгорания» яв
ляется профилирующей. 
Она выпускает специа
листов с фундаменталь
ной технической подготов
кой, которые применяют 
полученные в, институте 
знания и навыки на ди
зелестроительных заве- , 
дах, на стационарных и ‘ 
передвижных дизельных 
электростанциях, в речном 
и морском флоте, на за
водах по ремонту двигате
лей, в автопредприятиях 
и «Сельхозтехнике», неф
тедобывающих и геолого
разведочных организаци
ях, во многих других, где 
используются ДВС — 
один из самых распрост
раненных источников ме
ханической и тепловой 
энергии во всем мире.

До 1981 года прием на 
специально с т ь 0523 
(ДВС) проводился только 
по дневной форме обуче
ния численностью по 50 
человек, с сентября 1981 
года начат прием студен
тов и на заочную форму 
обучения.

В процессе обучения 
будущим инженерам-дви- 
гателистам на кафедре 
ДВС предстоит изучить 
материал по девяти дис
циплинам специальности: 
«Теория ДВС», «Конст
рукция и расчет ДВС», 
«Динамика ДВС», «Сис
тема питания ДВС», «Ре
гулирование ДВС», «Ис
пытания ДВС», «Основы 
гидрогазодина м и к и», 
«Судовые и стационарные 
установки с ДВС», «Топ
ливо и смазка». В этом

им помогут опытные пре
подаватели' кафедры, из 
которых 7 — кандидаты 
технических наук, доцен
ты.
' Лекционные курсы за

крепляются на практиче
ских и лабораторных за
нятиях. Для этой цели ка
федра имеет 4 учебных 
лаборатории: лабораторию 
карбюраторных ДВС, ди
зельных ДВС, топливной 
аппаратуры и лабораторию 
горюче-смазочных .мате
риалов. Кроме того, ка
федра располагает двумя 
научно - исследовательски
ми стендами, на которых 
с участием студентов про
водятся работы для дизе- 
лсстроительных заводез 
по хоздоговорам.

Студенты выезжают на 
практику на передовые 
дизелестроительные заво
ды. страны. В города Ри
га, Ярославль, Коломна, 
Брянск, Горький, Балако
во, Барнаул, а также име
ют возможность прохо
дить практику без выезда 
и з‘ города Хабаровска на 
заводах: «Дальдизель»,
Хабаровский судоремонт
но - судостроительный.

Выпускники специаль
ности ДВС нашей кафед
ры успешно работают на 
различных должностях: 
В. Н. Гетман — замести
тель директора завода 
«Дальдизель»; А. Ф. Бе

ляков — начальник кон
структорского бюро заво-, 
да «Дальэнергомаш», 
В. А. Лашко — к. т. н., 
доцент кафедры ДВС, 
В. И. Мирошников — 
к. т. н., ст. преподава
тель кафедры «Теорети
ческие основы теплотех
ники», А. И. Чехонадских 
— к. т. н., преподает на

кафедре «Детали машин»,
B. П. Чеботарь — ст. на
учный сотрудник НИС,
C. Н. Кучин и В. К. Сыр- 
кин — преподаватели в 
нашем институте.

Окончившие институт 
по специальности ДВС 
уверенно себя чувствуют 
на любой должности, куда

они получают назначение 
при распределении.

В. БАСАРГИН, 
доцент кафедры ДВС, 
к. т. н.

На снимках: мотор
трактора К-701; занятия 
ведет доцент кафедры 
«Двигатели внутреннего 
сгорания» А. Ф. Сорюс.
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Честь поднять флаг 
традиционной военизиро
ванной эстафеты, посвя
щенной 39-й годовщине 
Победы в Великой Отече 
стиеннон войне, была пре
доставлена команде лесо
инженерного факультета, 
(победительнице предыду
щей эстафеты.

Но заведенному поряд
ку, соревнования проходи
ли в два забега на 13 
этапах. Первыми вышли 
на старт спортсмены до
рожного, инженерно эко 
номического, механическо
го и санитарно-техниче 
ского факультетов. Уже 
ко второму этапу борьба 
между этими командами 
приобрела острый харак-. 
тер. Представитель меха
нического факультета А. 
Повод пришел к третьему 
этапу первым, на 17 се
кунд отстал от него спорт
смен команды экономис

тов, дорожники уступили 
ему 23 секунды, сантех
ники — 30. До трассы 
мотогонок соотношение 
сил между командами в 
этом забеге сохранялось 
неизменным.

Когда в борьбу всту 
пают мотогонщики, страс
ти болельщиков возраста
ют необычайно, это са
мый зрелищный и зачас 
тую решающий судьбу 
эстафеты этап. Лучше 
всех выглядел на этой ди
станции. А. Абраменко, 
Студент дорожного фа1- 
культета. Лидировавшие 
до сих пор механики бы
ли на этот раз вторыми, 
третьим завершил этап 
мотогонщик из команды 
сантехников. Команду ин
женерно - экономическо
го факультета здесь ожи
дала большая неприят
ность. В самом начале 
гонки А. Холопов не спра

вился с управлением, упал 
и получив травму. Запас
ной участник команды, 
заменивший - Холопова, 
пришел к следующему 
этапу последним. Начи
ная с этого момента, 
команда дорожного фа 
культета удерживала ли
дерство. Преимущество 
дорожников к одиннадца
тому этапу составляло 
уже около 2 минут, но на 
двенадцатом этапе борь
ба снова приобретает дра 
матический характер: Е.
Андреева растеряла все 
преимущества с в о е й  
команды, в результате 
неудачной стрельбы по 
мишеням она вынуждена 
бежать три штрафных кру
га. Лидерство захватила 
команда механического 
факультета. К месту уста
новки противотанковых 
мин механики пришли, 
имея преимущество в 5

секунд. Очень четко и бы
стро действовал на этом 
этапе В. Гущин. В даль 
нейшей борьбе команду 
дорожного факультета 
обошли и экономисты. 
Первыми к финишу при
шли механики, вторыми— 
экономисты, третьими — 
дорожники, четвертыми— 
сантехники.

Во втором забеге встре
тились неоднократные 
чемпионы и призеры во
енизированных эстафет 
прошлых лет — команды 
химико - технологическо
го, автомобильного, лесо
инженерного, строитель
ного и архитектурного.

Темп соревнования на 
первых этапах эстафеты 
задали команды лесоин
женерного и химико-тех- 
нсуюгичаского факульте
тов. К третьему этапу хи
мики выигрывали 20 се
кунд у ^лесников ‘и 25 се
кунд у автомобилистов. 
На 6-м этапе это преиму
щество химиков над лес
никами составляло уже Г 
мин. 10 сек. Но на 7 м 
этапе преподнесли сюрп
риз Понукарин й Симо

ненко, представи т е л и 
команды автомобилистов, 
их усилиями команда при
близилась к лидеру на 5 
сек. Подтянулись к лиде
рам после этого этапа и 
спортсмены лесоинженер
ного. и строительного фа
культетов.

Борьба на последних 
этапах не внесла измене
ний в местоположение ко
манд в забеге, если не 
считать того, что команда 
химико - технологического 
факультета снова заметно 
оторвалась от соперников 
и могла уже спокойно 
заканчивать последний 
этап.

Итоговая таблица пос
ле двух забегов выглядит 
следующим обр а з о м :  
1. Химико - технологиче

ский 26 мир. 18 сек.), 2 — 
автомобильный (26 мин. 
43 сек.), 3 —лесоинженер
ный i29 мин.), 4 — меха
нический (29 мин. 44 
сек.), 5 — строительный 
(29 мин. 49 сек.), 6 — до 
рожный (32 мин. 56 сек., 
7 — санитарно-техниче 
ский (35 мин. 04 сек.), 8
— инженерно экономике 
ский (36 мин. 41 сек.), 9
— архитектурный (без 
указания времени).

На судейском совеща
нии команде инженерно
экономического факульте
та добавлено 5 штрафных 
минут за нарушение пра 
вил на одном из этапов. 
Особого разговора заслу
живает выступление в эс
тафете спортсменов архи
тектурного факультета. 
Команда на факультете 
была собрана и сформи
рована в буквальном 
смысле в день соревнова
ния. На третьем этапе 
участник бежал не в во 
енной форме, а в спортив
ной, что было серьезным 
нарушением, и передачу 
эстафетной палочки про 
извел, минуя этап грана 
тометания. ^

Команда архитектур) 
ного факультета постоян 
но занимает одно из по 
следних, чаще — послед 
ние места. По всей види 
мости на архитектурном 
факультете вопросу воен- 
но патриотического вое 
питания студентов не уде
ляется никакого внимания. 
Руководству, партийной и 
комсомольской организа 
циям факультета давно 
пора сделать правильные 
выводы из результатов, 
которые показывает еже 
годно команда факульте 
та в эстафетах, и попра
вить это бесславное по 

. ложение.
В. БОНДАРЕНКО,

член- судейской кол
легки.
На снимках: последние 

указания перед стартом; 
члены команды химико 
технологического факуль 
тета, неоднократной по 
бедптельиицы эстафеты.

Фото И. Потехиной.

О т д ы х у  у  в о д ы —безоп асн ост ь
© ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ

Не много найдется в на
шем институте людей, ко
торые бы не стремились 
провести свой отдых, свои 
каникулы у воды. И это 
естественно: чистый воз
дух, солнце и вода ока
зывают на человека бла
готворное влияние, сни
мает усталость, укрепляет 
нервную систему, закаляет 
организм.

Надо постоянно пом
нить, что вода — вели
чайшее благо для челове
чества — . беспощадно, 
жестоко мстит тем, кто не 
соблюдает правила пове

дения на воде. Сколько 
ррз каждый из нас слы
шал, читал, да и сам про
износил: «С водой шутки 
плохи». Известная до ба
нальности фраза. И все же 
так часто мы бросаемся, 
очертя голову, в воду в 
незнакомом месте, пыта 
емся проплыть по тече
нию вблизи проходящего 
судна, моторной лодки, 
порой забывая осмотреть
ся. Несчастный случай в

ССО, происшедший в 
1983 году со студентом 
института, пример такого 
ухарства.

Закончится сессия, сту
денты в составе строи 
тельных отрядов отпра
вятся на стройки народ
ного хозяйства. Поэтому 
сейчас необходимо штабу 
ОСО обучить дружинни
ков безопасности на воде 
из числа бойцов отрядов.

fta месте дислокации

отряда надо организовать 
подготовку места купания, 
проводить агитационно
разъяснительную работу 
не только с бойцами от
ряда, но и среди местно
го населения. Это поста
вит заслон перед наруши 
телями правил поведения 
на воде, а главное — 
убедит их, что выполне
ние правил — это отра
жение нашей общей куль
туры.

А. ЦЕЛЕНКО, 
член районного сове
та ОСВОД.
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К о н к у р с  
агитбригад С С О

В этот день в актовом отрядов, вот бойцы прн- 
зале института с утра и бывают к месту дислока- 
до вечера, звенели струны цип, приступают к рабо
гитар. За многие годы*те.... В упорном труде
стройотрядовского движе
ния в нашем институте 
впервые состоялся кон
курс отрядных агитбригад, 
мероприятие, которое в 
других вузах Хабаровска 
давно стало традицион
ным.

В конкурсе приняло 
участие 13 коллективов. 
Состязались агитбригады в 
два этапа, связано это с 
двухсменной работой ин 
статута.

В первом отделении 
наибольшее впечатление 
произвела агитбригада 
ССО «Эридан» механиче
ского факультета, 'которая 
и заняла первое место в 
своей группе.

Второе отделение, по 
мнению болельщиков и 
членов жюри, протекало 
более интересно. Особен
ностью этого отделения 
была высокая концентра
ция представителей до
рожного факультета, мож
но сказать, это был кон
курс агитбригад будущих 
инженеров дорожников.

Лучшее впечатление 
произвело выступление 
агитбригады ССО «До
рожник», которая в своей 
программе сумела ярко 
показать, что такое строй
отрядовская жизнь. Мы 
видим, как на наших 
глазах формируется от
ряд, перед нами проходит 
сцена митинга проводов

проходят стройотрядов 
ские дни. Бойцы отчиты
ваются о проделанной ра
боте, о результатах про
изводственной и общест
венной работы на комсо
мольском собрании отря
да. Закончен трудовой се
местр. Но «вот опять тру 
ба зовет» — и новый 
стройотряд уходит вдаль, 
стройотрядовское движе
ние продолжается.

Агитбригада отряда 
«Дорожник» стала побе
дительницей конкурса. На 
втором месте агитбригада 
ССО «Эридан», «Мериди
ан» химико технологиче
ского факультета — на 
третьем месте.
' Хочется отметить ак
тивное участие в конкур
се агитбригад студенче
ских строительных отря
дов дорожного, механиче- 
‘ского, химико-тершологто 
ческого факультетов. И, 
конечно, очень плохо, что 
добрая половина отрядов 
осталась в стороне от это
го дела.

Агитбригады во многих 
отрядах становятся неотъ
емлемой частью жизни. И 
те коллективы, в которых 
не создана агитбригада,, 
не вправе называться 
стройотрядом.

И. ПУГАЧЕВ,
командир штаба тру
да дорожного факуль
тета.

+ СПО РТ-------------------- :-------------------

при  п у с т ы х
ТРИБУНАХ’

ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУЧНОМУ  
МЯЧУ

Закончилось первенство 
института по ручному мя
чу среди муяижих команд 
в зачет комплексной 
спартакиады института. 
Предварительные игры в 
подгруппах прошли без 
неожиданностей.

В финальном турнире 
все игры среди 4 команд 
проходили в напряженной 
борьбе. Достаточно ска
зать, что все они закончи
лись с разницей в 1—2 
Мяча.

Первое место после пе
рерыва в один год, вер
нула себе команда автомо
бильного факультета, вы
рвавшая победу на по
следних минутах у спорт
сменов строительного фа
культета с результатом 
17:15. В обеих командах 
выступали игроки сборной 
команды края Г. Малых 
(ААХ-94) и А. Котов 
(ПГС-92) и игроки сбор
ной команды института.

В матче за третье мес
то встретились команды 
архитектурного и лесоин
женерного факультетов. 
Игра прошла в очень 
упорной борьбе. Команда 
архитектурного факульте 
та на протяжении всей 
игры была в роли догоня
ющей и только на послед
ней минуте игры сравня
ла счет. В дополнитель
ное время архитекторы

победу, конечно, не усту
пили. Встреча закончи
лась со счетом 14:12.

Последующие места за
няли команды дорожного, 
инженерно экономического, 
механического и строи
тельного факультетов. Не
обходимо отметить отсут
ствие в этих соревновани
ях команды химико-техно
логического факультета. 
Наводит на размышления 
и тот факт, что прошло
годний победитель, коман
да санитарно-технического 
факультета, оказалась на 
последнем месте. Хочет
ся также обратить внима
ние работников спортклу
ба института, комсомоль
ских организаций и дека
натов на то, что соревно
вания у нас проводятся 
при пустых трибунах, что 
говорит о низком уровне 
спортивно1.массовой рабо
ты на факультетах и в 
институте в целом. Кро
ме того, следует обратить 
внимание и на тот тре
вожный факт, что все 
команды института при 
формировании испытываг 
ют трудности в притоке 
свежих сил.

В. БОНДАРЕНКО, 
главный судья сорев
нований.
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