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XVBAPOBCKOrO ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Па кафедре «Технология
строительного пртнзводстпа» лабораторные работы
у студентов пятого курса
саннтарно - технического
факультета проходят в ви
де деловой игры.
Участники игры разделе
ны ПС на привычные студсичсскне группы, а на
«колшлексы» по \ —6 че
ловек. Внутри iKo.MH.ieKca
су|цествует
разделение
обязанносте|"|, своего рода
до.1/Кностная структура.
Первыми успешно заКГ.ИЧИ.1И все расчеты чле
ны производстве и н о г о
KoMii.iCKcJ .Л|” I. Пачалыш1.0 Л1 комплекса
была Г.
li: рышгва. прочие ответ> .‘о.1иыс ;io-i'KHOCTit sa
il. Oil.Ill ,:{. Bopo6eii, C.
Дик. II. 1>ок.1Лч. E. Бере
зовский, Н. Гурькова.

за.щчи. | 1остав.че1п1ые
н
||шме,(1111 \ решениях нар
тип перед
трудлщн.\1ися
края, требуют новых бо
лее ВССО.МЫХ де.н
Обращаясь к ва.м. бонца.м третьего
трудового
семестра 1086 года.
.мы
уверены, что.
используя
полученные
зиання
и
профессиональные
навы.
ки, вы принесете на строй
ки села организованность,
деловитость, творчество и
инициативу,
тве р д у ю
дисциплину.
Обеспечите
выполнение н перевыпол
пение договорных
обя
зательств. Проведете па
высоком организационном
II политическом
уровне

День ударного труда
в
фонд стро11те,1ьстна
го
рода J^arapHiia и отрабо
таете
коммуннстнческип
субботник 1.'| февраля.
Уверены, что вы конкретцы.ми
делами
про
до.пкитс славную эстафе
ту трудовых свершений
краевою
студенчества,
оправдаете высокое до
верие Ленинского комсо
мола.»
Собравшиеся единодуш
но
поддержали
текст
приветствия.
Зимние отряды присту
пают к выполнению
по
четной и
ответственной
миссии. Пожелаем; им бо
льших успехов!

Итоги сощгалистическо-- го политехнического ннго соревнования в краево.м ститута (командир А. Л.
студенческом отряде нме- 1’анонов, комиссар Л. Л.
нн 40-лотпя Победы под- Днтшшк).
вело бюро ь'ра й к о м а
Отметить ударную рабоBj IKCM. Н от строки нз но- ту отрядов, работавших да
станоп.юпия.
рыбосбрабатыв а ю щ и. х
]>])||:шать иобедптеля.мц предприятиях края п иакраевого соцпа.1нст 11ческо- градпть Почетной i само
го copeiiiioiiaiiiiH среди сне- той крайкома ВЛ1{СМ отцПалпзпрованных отрядов, ря.ды:
сформированных па oiiae
«.Арго» Хабаровского
вузов II присудить:
политехнического шгетптувторое место студен- та (ко.мапдир В. П. Тическому отряду «.\focTO- щеиьо, комиссар Д, Л.
пик-8.'|» Хабаровского ^ по- Яиц).
лптехппческого института
Признать победителлмн
(ко.ман.днр В. Е. Казарп- соцна.инстнческого сопелнов. комиссар ,\. В. Чигп цоваиия сроди студенче
рннский).
CK1IX отрядов проводников
1!а1радпть отряд «Мое- „ присудить:
Т01ШК-8.6»
переходящн-м
— второе место отряду
вымпелом крайко.\1а ВЛКСМ «Легенда»
Хд;барпиского
н цен11Ы.мп подарками на 110литех1нпчеслого инстнсумму до 400 рублей.
тута (команди!? Е. И. КаОтметить ударную рабо- закппа. ко.мнссар Е П. Ли
ту на строительстве важ- товккпа)
нейншх
народпохозяйст„.^ь отряд «Левепных ^об'^ктов.
актив„о,етпой^ра.мотой
ную ооще<Угвенночпо.титическую работу н наградить ^
„оцарком до 200 рубПочетпои грамотой край^ ^
"
■'
комп ВЛКС.М студенческие '
отряды:
Отметить актпвпое учас«Дорожпик» Хабаровске® операции «Студепго политехнического ин- ческие отряды
детям!»
ститута (командир R. И. и наградить Почетной граТуктаров, комиссар Л. В. мотой крайкома
ВЛКСМ
Щекотов);
студенческие отряды без«Темп»
Хабаровского возмездного труда:
политехнического
иисти«Юность» Хабаровскотута (командир И. Г. Ху- го политехнического инднев, комиссар Б. Л. Be- ститута (командир С. П.
резовская);
Помазапов, комиссар И. М.
«Меридиан» Хабаровско- Мепделюк).

Смотр коллективов ху
дожественной самодсятель
пасти института проводит
ся в два этапа. Первый
:)тин
проведение впутрипузсвского смотра
ху
дожественной
самодея
тельности по факультетам
со 2 по 23 марта 1986 го
да. Второй этап — вы
ступление
институтского
коллектива па городском
смотре. Порядок выступ
ления
факультетов
на
первом этапе смотра:
хплшко - технологи
ческий
12;
- автомобильный — 23;
инженерно - экоиомнческнй — 15;
механический
13;
строительный — 14;
дорожный — 18;
лесоинженерпый

Концерт колЛоктива ху
дожественной самодеяте.1ь1ЮСТИ факультета
будет
оцениваться по
слсдующн.м направлеипям:
1. Идейно - тематическая
папраалепност ь ре>1ептуара; режиссерский замысел
а его воплощение; реа.шзацня дешпа смотра
оцениваются по 10-балл ьиой системе.
2. Качество исполнения,
исполнительское мастерст
во, артистизм,
сценичесь'ая культура - оценива
ется но 10-баллыюй систе
ме каждый номер, зате.м
выводится средний ба.чл.
3. Художественное офор
мление (наличие
костю
мов, оформление сцены,
актового зала, рапортаотчета, фотоальбома, афи
ши, обложки программы,
пригласительных билетов)
— оценивается по З-бал.и,ной системе.
4. Массовость оценивает
ся по 5-балльной системе.
Учитывается процент уча
стников концерта от об
щего числа студентов, обу
чающихся па факультете:
0—2 процента -- 0,2-31; 3-4-2; 4 -5 -3 ; 5-6 4;
6-7 -5 ; 7-е-6 ; 8-9 -7; 9-10
—8; 10-11—9; 11 и выше
процентов — 10.
5. Организация концерта
(дисциплина па
сцене,
темпоритм концерта, де.
журство в зале, фойе) —
оценивается по 5-6алдьной
системе.
6. Жанровое разнообра
зие — оценивается по 10-

4.
Танцевальные
ко.тоаллыюн системе в зави
симости от количества ис лектнны (показывают па
пользованных из числа ре с.мотре не менее двух тап
цев).
комепдуемых жанров, .
' ."). Оркестры
народных
7.
Порядок поело конинструментов
п
ансамбли.
церта в .1але. на сцене
6. Хор академический п
оцспннается по .')-баллы10й народный.
системе.
%
7. Солисты - вокалисты
Б нернод с 20 но 2.5 мар и солисты инструментали
та и институте проводятся сты.
вь'г.ташиг нзобразпте.гьно8. Орпгнпальный
жанр
10 II прикладного творчест f.naiiTo.Mini.i,
акробатика,
ва студентов, преиодашгго- гимнастика, цирковые полен II сотрудников. Заявки ■мера и т, п.).
на участие в них факуль9. Вокальные группы и
тета.ми должны быть по ансамбли.
даны до 20 марта в проф
10. Дра.матпческнй (эст
ком института. Сбор экс радные миниатюры, кон
понатов выставки с 20 фсранс,
постановки
от
марта. Па выставку могут рывков нз пьес).
быть представлены; фото
работы, поделки, живопись, ПОДВЕДЕ1ШЕ ИТОГОВ
графика (ответственный
СМОТРА
архитектурный факультет).
XУДОЖЕСТВЕШЮЙ
Па факультетах проводят
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ся к о н к у р с у политическо
При подведении итогов
го плаката истепгазет под
ДСНИЗСЛ1 «От года мира к смотра будут учитываться
веку мира».
следующие показатели:
1. (Выступление факуль
РЕКОМЕПЦУЕМЫЕ
тетского коллектива худоЖАЯРЫ:
жествепнов! самодеятель
ности в конкурсе факуль
1. Художественная агит тетских программ.
бригада (выступает по те
2. Выступление па ин
матическому
сценарию ститутских конкурсах по
(чродо.тжителыюстью
.nei жанрам:.
более 30 минут).
'
а) в конкурсе чтецов;
2. Художествешное сло
б) в конкурсе ВИА и
солистов;
во.
в) в конкурсе салюдея3. Эстрадные оркестры и
вокально - инструмевталь- тельпой гитарной песни;
пые ансамбли (исполняют
г) в конкурсе танцев.
па cMorpei не иенсе трех
Художественный совет.
произведений).

Фито О. Семенко.

Выехали в села
января
комаидира.м
зимних строителытых от
рядов были вручены ком
сомольские
путевки на
сельские стройки края.
Провожали
отряды
в
торжественной
обстанов
ке в конференц-зале инсти
тута.
С напутственным
словом к бойцам обрати
лись проректор по учеб
ной работе В. В. Ш куткои
секретарь парткома ппстптута А. II. Кузьменко.

чены Почетные
грамоты
1>К
Ь’омиссар
отряда «Ка
раваи» С. Петрушин за
читал
текст обращения
участников митинга
ко
все»! бойцам ЗССО инсти
тута. В нем
есть такие
слова: «Предстоящий тру
довой семестр — особый,
он пройдет в дни работы
главного форума страны —
XXVII съезда КПСС.
Велик вклад
стущепОтрядам - иобедителям ческих отрядов в програм
по итогам подготовитель му ускоренного строитель
ного периода
былп вру. ства жилья па селе, но

П о л о ж«е н и е
о ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА 1986 ГОДА
Смотр
художественной
самодеятельности 1986 го
да проводится иод деви
зом «Тебе, родная партия,
наш труд II несап» н по
священ
XXVII
съезду
КПСС. Он является подготовнтельиы.м этапом к го
родскому смотру художе
ствбппон самодеятельнос
ти между вузами и ко
второму этапу Всесоюзного
смохра народного творче
ства, посвященного 70-ле
тию Великой Октябрьской
социалистической револю
ции.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целью смотра является
дальнейший
подъем
и
развитие художественного
творчества студентов, пре
подавателей и сотрудни
ков института, повышение
идейно - художественного
У1ЮТШЯ
самодеятельного
искусства и его роли в
эстетическом воспитании,
нропагапда лучших произ
ведений советского и за
рубежного искусства, по
священных В. И. Лепину,
идеям мира и дружбы

между народами. Комму
нистической партии, ге
роическому прошлому на
шей Родины, героике со
зидательного труда, наше
му современнику. Дальне
му Востоку, комсомолу,
советскому студенчеству.
Смотр призван всемерно
мюсобствовать coBeplueiiствованню мастерства са
модеятельных исполните
лей, выявлению новых та
лантов, творческих! даро
ваний среди
студентов,
преподавателей и сотруд
ников института, укреп
лению существующих и
созданию новых факуль
тетских и общеинститут
ских коллективов художеотвенпой самодеятельнос
ти, развитию всех видов
и жанров самодеятельного
творчества.
УСЛОВИЯ и ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
в
смотре
принимают
участие преподаватели, со
трудники и мудеяты ин
ститута. Ему должны пред
шествовать
смотры-кон
курсы внутри факультетов.

Крайком ВЛКСМ
подвел итоги

22;

- саннтарно - техинческин — -19;
архитектурный
21.
Начало выступлений в
19 часов.
Продолжительность кон
цертной
программы от
каждого факультета долж
на быть не менее 1 часа и
не более 1 часа 20 мин. В
день смотра факультеты
представляют жюри кра-сочяо -оформленный ра
порт-отчет и фотоальбомы
о работе художественной
самвдеятельности факуль
тета за отчетный период,
программу концертных но
меров с красочно оформ
ленной обложкой, отража
ющей девиз конкурса.

Приглашает учиться строительный факультет
Р е ши л и с а ми
Есть
простор
для
творчества
Кадры

А битуриент-86

Абитуриент-86

для строек
уважаемые абптуриокты. школышки, иоииы СоnoTi'Koii Армии, рабочие, тру/кеиш т се.1ьского «oaiiiiстна. все те. кто poiiiii.i етать строителем!
Иостуиаате па строителыилГ! факультет, здесь вас
научат строить жилые дома, заводы и фабрики, дет
ские сады ,11 школы, театры п дворцы культуры. То
из вас, кто шцет ирофессшо первооткрывателя, ро
мантика п творца, кому хочется дарить яюдя.м ра
дость. кто шцет самую мирную н благородную дея
тельность 'на земле, знайте, что все это вы найдете
в нрофссепн нпжеиЦра-стронтеля.
Строительство — древиемшая н вечная профессия
на зсм.ле, У всех народов, во все времена строители
были почитаемыми людьми. Сегодня строителытгво —
это высокомехашинрованный конвейер возведения
зданий II сооружений из сборных адсментов. Разви
тию строительства в значительной степени способст
вует строительная наука, имеющая славную историю
и пережикаю 1цая в настоящее врелгя период своего
бурного развития. Между строптельпым производст
вом II строптелыюй наукой должна быть тесная
связь, осуществлять которую призван пнженср-стронтель.
Стронтсльньп'! факультет Хабцровского политехни
ческого института'осуществляет подготовку пиженеров-стронтелей по специальности «Промышленное и
гражданское стронте.1ьство» с ежегодным приемом
225 ЧС.10ВСК.
Учебно-воспитателы1ьп1 процесс па факультете ве
дут опытные преподавате.ли четырех кафедр: строи
тельной механпкп, архнтекту(ры, строительных кон
струкций II 1стронтелы 1ого производства. Среди наших
иреш)давателс11 ректор института профессор М. П.
Даш 1ловск 1н'|. н. о. профессора Б. А. Деревянкин. до
цент, кандидат технических наук И. М. Во|ронов, до
цент А. С. Кудрин, старший пренодавате.1ь Г. Р. 1Пн.юносова и другие. Более по.товнны нре!юдавате.1е 11—
кандидаты наук, доценты.
Молодые специалисты, окончившие факультет, ра
ботают. в трех основных сферах отрасли. Производст
во — неносредстнениое руководство процессом воз
ведения зданий п согфуженин на строительных пло
щадках II в аппарате управления. Проектнровапне —
проектная н конструкторская деятельность в проект
ных институтах и конструкторских бюро. Паука —
нсследовате.м.ская и педагогическая делтельность в
отраслевых
научно-нсследовательскнх.
институтах,
техинку.мах |н вузах. Болынниство вынускннков ра
ботает в сфрре производства.
Паш факультет — ровесник института. .За 28 лет
на факультете подготов.чено около пяти тысяч инже
неров. М1.>| по нраву гордимся своими выпускниками,
среди них главные инженеры управ.тснпГ|. управляю
щие трестами, главные cneniia.iiicTi.i проектных ин
ститутов. преподавате.ти вузов и ученые.
Чтобы строить качественно, быстро, красиво и с
мнинмальными затратами, необходимо овладеть всем
комплексом технических, оргаинзацпонных Biiaiiiiii,
воспитать в себе марксисте ю'-ленинскую
убежден'-,
ность. у мен не работать с людьми. За время обучения
на факультете бу.чушне ин-/кенеры-стронте.1П изучают
ряд общественных, общеинженерных н специальных
днсцин.'1ин. Уже на первом курсе студенты изучают
Ш1жен('р)11.!е днецнилнны: геодезию, гео.’югню. выч11слите.1Ы1ую технику и программирование. Па
старших Kypi-ax студенты изучают сопротивление ма
териалов. архитектуру, стронте.тьные конструкции,
технологию, оргапнзацню и экономику строителытва.
1\а;кдьп'| учебный год завЦрщается /практикой: на
нервом курсе — геодезическая, на вч’ором — техш).югнческая, на третьем и четвертом — производст
венная. на пятом - преддипломная. Вторую произ
водственную практику студенты проходят на передо
вых стройках .Москвы, Ленинграда, Воронежа. Риги.
Сверд.товска. Повоснбирска н других городов страны.
С большой заинтересованмостыо работают
наши
студенты в студенческих конструктор<'ком и техно.югнческом проектном бюро, приобщаются к научной
работе в кружках студенческого научного общества
при кафедрах. Участие в научной работе на студен
ческой скам 1>е не то.лько обогащает знания сту.дентов,
но и приносит большую практическую пользу стронте.1ыш-му иршюводству.
Студеп'гы оказывают бо.тыпую помощь^ наро.дному
хозя 1к'тву страны, работая в сельскохозя|"|ственных и
стронте.тьных отряда.х. Здесь учатся работать в ко.т.leKTiiBo II с ко.1лект 11вол1, как правило, впервые бе
рут в руки строительные инструменты.
Сту.ден'ты факультета заинмаются спортом, от.дыхают в домах отдыха, путешествуют по стране, активно
участвуют в .художественicoii самодеяте.и.пости.
/Кнвут студенты в общежитии секционного тниа.
б.1агоустроеш 1ом, в комнатах по два^три че.ювека.
есть комнаты д.ля семейных. Все.м студентам-нервокурсннка.м общежитие нре.достав.чяется в первую
очередь.
Выпускники школ и техникумов, раоочия мо.лодежь.
де.мобн.нщующисся военнос.|ужащне! Ко.1лектнв факу.'п*тета ждет вас! !Если вы носту'нмте на (|><U\\,1ьтет.
вы приобретете очень miTepeciiyio, важную и нерсиектнвиую профессию ниженера-стронтеля, потребность
в Koropoii никог.да (не исчезнет.
Успехов ва.м на вступнте.1Ы1ы.х :1кзаме 11а.х в ннстнтут.
В. .ЧПТ01ПЛ1. декан строите.1ьиого ({шку.чьтета

Сопромат 1“ трудная 'дпсцш 1.1ина, но
при пастойчивостп и старательпости
можно одолеть п се. lipoilieccop Б. А.

j
|

Деревянкин отвечает ;на вопросы сту,:}ентав II курса Г. Михайлова и С.
Мыгтля.

Прекрасное дело
Студенческая жизнь свя
зана не только с получе
нием знаний В степах ин
ститута. Буду'щему И1нкеперу-строптелю
необхо
димы и навыки практиче
ской
работы на строи
тельной площадке. Сту
дент должен овладеть оДиой-двумя осшшньшп ра
бочими
строительными
С1гециалы10с.тя.мн:
камепнщка. бетонщика, плотни
ка.
штукатура-.ма.чяра,
.монтажника н т. д., нрой■1Н школу мастера-дуб.чера.
Это необходимо для того,
ч.обы будущий снедна.чнет увидел CTpoiib'y
иоле своей деятельности-изнутри. 'ночувст:1шиа.ч ее
ну.чьс.
ощути.:!
нотребиопь гтрсить. созидать,
преодолевать
тру.пюстп.
11 если эта нотребпость
возникнет и.чи окрециет.
нрпфосагя
выбрана нраКН.ЧЫ10.
Задача TaKoji ио.дготовки решается во время нрохождешш
нроизво.чственных практик. Большинсгво сту.дентов - строителей
проходит первую
ноонзводствениую
практику в
составе студенческих стро
ительных
отрядов. Зеле
ные кур'пш бойцов Ла
ку,чьтста. 1!Х крепкие, пабнрающне
умение рукп.
осчавнли
добрую намять
на
строите.1ьс 1ве кцаеI’dii к.'111мпчегкой бо.тытПа вопрос, что до.тжем
у.меть де.чать выпуекпш;
шищнальностн
«Про.мыш.leiiHoe
н
ipaHvUuicKoe
стронч ельство-) .можно от
ветить так:
«(’.iieuua.iHCT
,до.1жеи быть нодготов.чен
,д.чя нр<жзво,дстне1ш<) - тех
но,югнческой,
цроектнокоцструктерско!!
деяте.гьUOCTH.' . opraiiiKiaiuiOMiioуправлепческой и нсс,1е,довательской
дсяте.тыюстн». Очень .мпогп.му надо
научиться за очень корот
кий срок.
Ото доступно
ти.м. кто нолучн.т ^качест
венное среднее об|)азованне.
трулолнибнв. умеет
залу.мываться
н.о поводу
всего, что прашптя н не
нравится, стролштся Н[т' обрести ирнвычку ана.чпзнровать.
Со
в|Н‘.мепем
снособпость aiiri.Tii.ia дает
воз.можпость
разшп'ься
сносоГшости синтеза. Уче
ба 11 ННСТИТуТО •— это
iice.iiHMiiibii! 11;ш |1яжеш 1ы!!
Tjiy.i н к это.му на.до оыть
готовым.
Па
н а ш е !!.
кафед])е
«С.Троите.п.иые
к(шстд)ук1шн» студенты ' изучаю т
проектно - кон стр у кт о рCKiiii
|)азде.т (•iiemia.ri.iioстн.
связанны !! с конст-

—

цы, Х орского ni,4po.Tn3HOго завода н Н екрасосской
п тиц еф абри ки .
взлегн опосадочиоп
полосы Х аба
ровского
азр он орта
и
двухкварти рны х
сельских
до.мов в Н анайском п Ленинско.м районах,
.Амур
ского Ц1>Н и С укиайекого
.десоиромыш.чениш'о
к (м нлекса.
Нтот емнеок про
долж ать н тебе, аб ш у р н ент-8().
Бойцом
ССО
.можно
стать не только во время
про.хождения
п ракти ки .
Поело первого и
втоного
курсов
многие студенты
(fiaijy.'ii.TeTa идут 1).1ботать
в отряды на период каинЬ 'у . 1. в Ti.'.M ЧНС.Те и 3 !I.\ 1 ! I I 1X .

Их лента в разви ти е иародпоп) хо:шнс1ва региона
1!осьма
сущ ественн а.
И
как’ больш ой п разд н и к - заверш ен ие
[lauor
на
ст'роц'ге.тьпие ли.ма. .доро
ги. цеха — первого в ж и з
ни сооруж ения, п остроен 
ного соГственны «11
рук а
ми. .А впереди вновь з а н я 
тия в пистнтуге. 11 вот,
здоровые, *за1Ч)ре.дые. i;paсиво и модно одеты е (.ведь
в отряде зар аб аты ваю т дово.дыш нршлячио) они воз
вращ аю тся в аудитории II
.лаборатории. Нет. это л’ж е
не те ребята и девчата в
необ.мяты.х зе.чеяых курть'ах. которы х .MI.I два .меся
ца назад
nnoBO/iai.iii на
первую crpoHi.y. Но взгля.дс рояви.дась уверрш ю сть.

строить
;)то уверенность в свонк
силах от умения
рабо
тать, от того, что есть про
веренные. на.дежные дру
зья. делившие
поровну
трудности н радостп.
Ч асть
студентов прохо
дит в отрядах II нторую
II роизводственпую
нрактаг;у. прав.да. у ж е в к а ч е 
стве мастера, главного ннж енора
или
ком андира
('.СО. Д ругая часть разле- 1
тается но стр ан е' в .чуч111110
стровтельны е онгашю ацпн. i ’.iooTaii в к ач е
стве .мастеров или
дуб.чсров-мастеров. они ос.мыс•чивают на основе
полу
ченных знаний, ноонзводп зонный
ироаесс ана.дизнрую т дослоциства и не
достатки ТС.ХН0.ЛСГШ1 н орт а м н за т ш работ, приобре
таю т навы ки
рукоиодптол я пронзно.дственпого ко.л
лсклнва. 11, ес,ш
подход
студента • к ирохож денпю
пронзводствепмой
п р ак ти 
ки
cepi.eaiibiii.
деловой.
тнорческ1П1. то иос.ле по
лучен и я диило-ма н а прожиюдство ирпдст не золе
ный новичок,
а сме.'1ый.
к ва.лнфшшрова н 11ый
сн ециалист.
и роф есспоналстронте.ль, котором у .мож
но доверить н людей,
п
прекрасное дело - - стро
ить.

% Б АСПП.
ст. преподап^ель ка
федры
«Строительное
производство».

Когда прозвенел иоследний школьный звонок, .мы
оказались перед непрос
той для каждого прпб.лоMoii выбора. Можно ионтн
работат!.. kinoro вузон ц
технику.мов.
1\ем быть?
До.лго не давал покоя этот
вопрос, Реша.'ш самостояти.льно. Выбор сделали не
сразу.
Мы решили стат 1. строителя-ми. Подали
доку.менты в ХГ1П, успешно
сда.ли вступительные экза.мепы, и началась наша
студенческая жизнь. Ни
кто пз нас не пожалел,
что стал студентом.
Са.мо слово «студент» —
символ молодости и бо,дростп. Но были и ис
пытания, первы.ч пз них
бы.д колхоз. Та.м мы нознако.мились II подружились,
Сь'ло трудно н интереспо.
Уже на нервом курсе-.мы
освоили инженерные нау
ки: инженерную геологию,
вычислительную технику,
завершили курс пнжоГлрной геодезии. Очень пон
равилось чсем на летней
гсодезичес.1 юй
практике.
«Ппвелпр», «теодолит», «роио]н> — захватывающие
названия, звучанцщ, как
песня. Ва- время первой
практики не только заторолп, но и ночувствова.чи
себя стронте.1я.«н. II нопя.чн. что учиться будет
цолегк’о. но де.чо нами'

тш ш ы е
(ж елезо -: ■б етон ).
пласт.массолыс.
К наиболее стары.м от
носятся
к о н стр у к ц и з 113
дерена. Б н астоящ ее вре
мя
в .мире еж егодно по
требляется
око.го 2 м.трл,
куГ. .метров .древесины.
О значеннн ле))енят1ы х
конструкш п!
в
м ате!!
стране II 2(1—.ЗО-х
годах
очеш . образно сказал (Я‘рго Орджопики.дзе:
«Под
легкими деревянн ы м н крыiiravpi бьыа со.здана наш а
тяуш.тая промыш.тсшшсть».
Д еревянны е
копструкum i не забыты , и х нрнмененне в разу.мных объе.мах важ н о в н астоящ ем тг
будущ ем. На прош лую иятн.тетку только
к леены х
деренянн ых
копструкцн!!
жвцшс.то с 1(55..') ты сячи
куб. .метров в 11181
году
.до 21.') ты сяч
в 11)85
году. И этот )юст
б\-дет
н рололж аты ’и. Н учебно.м
н.ш не
снецпа.ы .носш
удельный вес часов, отводн.мых
днетипинне «Де
ревянны е
KfiiirrpyKHini).
зэачм re.ieii.

С. ЕКИМЕНКО,
П. КО.IECH ИКОНА,
студенты г р у п п ы .
ИГС-35.

Студенты
принимали
участие в проектировании
автомобильного моста в
Магадане.
реконструкции
завода отопительного обо
рудования в Хабаровске,
ЦБК — .в Холмске, целого
ряда галерей и других объ
ектов.
Два дннломных проекта
в 11)85 году были реальны
ми и выданы заказчику.
Две работы поданы па Все
российский конкурс сту
денческих работ, четыре —
на краевую выставку, за
участие в которой стали
лауреатами. Подано также
рациредложепие.
Большую роль в форми
ровании будущих специа
листов играет творческий
климат в отделе, инженер
ный уровень.
Проектные
решения Хабаровского от
дела ГПИСибПСК отлича
ются прогрессивными ре
шениями, новизной конст
руктивных форы. Так, от
дел впервые в Сибири и
на Дальие.м Востоке при
ступил к проектированию
трашЯюртпых ^ галерей,
предназначенных* д.чя иере.мещвмия сыпучих ма
териалов. Новый тин 1'алерей позволил улшиьшпть
расход материалов,
трудое.мкость
изготовления,
получена возможность нс‘нользонапня' круишоблочного монтажа.
Прплгепе11не этих галерей нозво.111.10 сэконо.мить 60(.) руб•lei! на каждом ее .метре,
а в целом 2 mu.t.iiiohu рубе
лей.
Хабаролскш! отдел при
меняет проектные реше
ния с пространственной ра
ботой каркаса и т. д. На
нротяжешш последних нятц лет отдел постоянно
занимает призовые места
в краевых конкурсах П'ГО.
Вот что говорят о свое!!
работе

сами

участн и ки

СПКБ.

U. Тимощук, студентка:
■«Галерея дает солидную
экономию. Ее можно про
водить над зданием. Мон
таж ведется очень быстро
U мало нужно рабочих. За
проектирование
галерей
для Хабаровского завода
отояительпого оборудов«1пия участники СПКВ ста
ли лауреатами краевого
смотра научно-техническо
го творчества молодежи и
были награждены дипло
мом и поездкой в Болга
рию на Всемирную выстав
ку ^достижений молодых
изобретателей в ноябре
1985 года. Выставка про
извела сильное впечатле- .
иие».
В ноябре 1985 года про
екты галерей, выло.тпенных Хабаровским отделом,
в которых активное учас
тие . нришшали
члены
СПКБ, были поданы на
конкурс на соискание пре
мии Хабаровского комсо
мола.
Ускорит ли научно-тех
нически!! нрогросс серед
нячок, троечник? Конечно,
нет. И это хорошо понима
ют в Хабаровском отделе
ГПИСибПСК. Все члены
СПКБ активно участвуют
г, общественной работе в
институте, болынниство нх
учится без троек. Пх от
личает серьезный творче
ский подход к делу. Нема
ловажную для студентов
роль играет ц нринцшг
материал ышй заинтересо
ванности — они получают
зарплату за
фактически
выно.тпенную работу, идет
трудовой стаж. Наиболее
гра.мотиых и способных
членов' СПКБ оставляют
после окончания институ
та работать в Хабаровском
отделе ГПИСибПСК. И это
уже не случа!!ные люди,
которые могут вскоре pa:iочаронаться, поменять про
фессию, а снециалнеты в

О Ш рО ^ И О С ТЕС

Оста.чся са.мын ное.1СД1'нй вопрос. ■От тог», пак отиетншь, .заинепт твоя опенка. У сту.депткн ПГС-24 1К-е
в порядке. :saiiac знаний у нее прочный.
.Экза.чеп прнш1мает К!ндндат технических наук,
.доцент 'кафедры «Техпо.огия строительного произ
водства» К. II. ..Антонец.

Взгляд в будущее
руировапие.м н расчето.м
разнообразных
несушн.х
кг'нструкний зданий н ин
женерных сооружегпн! из
.мJ т алл а.
железобетона,
ка.мпя. дерева и шастмассовых .материалов, а так/ке мето.ды п средства исiii.traiiiiH несущих конструкшп'!.
Лесушне
конструкции
—
это
конструктивные
элементы здания или со0 |)уже,н11я.
военрттмаю шме
основные нагрузки,
такие, как ретер.
снег,
оборудование, вес лючей.
.(авленне грунта и т. н. С.овокунпость несущих копструкцт'! в зданнн обра
зует
его остов, котрпы!!
обычно называют кацкасо.м. Псе шгчы конструк
ций из раз.тнчных строн
те.тьных .матерцц.тов сту
денты изучают у пас в
течение двух лет. -Ло -назваш ио. .материала назы
ваются
ц копотрукшт:
мета.г.тцческис (гта.тьпые.
алю.мшшотнче),
деревян
ные. ка.мО! тле. мДедезобе-

депствнте.дыш оольшое и
нужное.
Нашу грунну все счита
ют весело!! и шу.мпой.
Действительно, тишина у
нас надолго не задержи
вается. с нами всегда шут
ки и C.MCX. И группе про
водятся конкурсы, вечера,
на которые приходят на
ши друзья ы просто знако.мые.
Конечно, учеба для нас,
главное, от приобретенных
знаний зависят результа
ты нашего труда и наше
.место в жизни. Мы всего
лишь на третьем курсе,
на.м еще многое предстоит.
Сейчас большое место зани.мавгт
проектирование.
Мы научились выполнять
несложные чертежи зда
ний, которые будут все
усложняться, и завершит
ся эта работа дипломным
проектом. Динло.мный про
ект — это итог наше!!
учебы в вузе, к пе.му .мы
гототш ея, ждс.м и волнуе,мсл>
Учиться па строптельно.м факультете нам нра
вится. мы в свое время
сделали правильный выбо{). .\битуриептов-86 буде.м ждать в нашу друж
ную ce.v |о.

Хабаровский политехни
ческий институт — оспоннои поставщик кадров Ха
баровского отдела Государ
ственного института Спбнросчктстальконс т р у кцня, но в процессе их уче
бы существует некоторый
отрыв научной подготовки
от реального проектирова
ния, теории от практики.
Выпускники уже па про
изводстве 2—3 года осва
ивают специальность, да н
то не каждый.
Чтобы привлечь студен
тов к проектной работе,
был заключен институтом
договор о сотрудничестве.
Работники отдела проводи
ли в группах . беседы, вы
ступили на собраниях, ру
ководили динломпымн про
ектами,
присутствовали
при расиредслешш
сту
дентов, глубоко и всесто
ронне раскрывая суть про(})есспи проектировщика.
Вот тогда-то и было со
здано у них в отделе сту
денческое нраектно-копструкторское бюро, СПКВ.
Провели беседы в груп
пах, желающих работать в
СПКБ оказалось более 20
человек. После учебных
занятий студенты работа
ют вместе с сотрудниками
отдела над нроектировапие.м промышленных объ
ектов. Каждый сотрудник
обучает нескольких уча
щихся. К пятому курсу
студенты проходят здесь
дне производств е п п ы е
практики, участвуют в выставка.х, конкурсах, вы
ступают с доклада.мн на
студенческих
научны х
конференциях. Такая фор
ма работы нознолпла при
близить теорию к прак
тике. То, что сту.чепты
изучали на лекциях, они
нрактическн выцо.-тяют п
С.ИКВ. Они знакомятся с
технологией нроекл нровашш. вырабатывают
зна
ния II навыки работы в
производствен 11о.м коллек
тиве. осознают ) необходи
мость серьезного отноше
ния к учебе.

Мета.члическис
конст
рукции массового строи
тельства
делают из стат
■|ц и а.тюминненых cii.iaвов. Методы расчета
и
конструирования
метал
лических конструкди!! изу
чаются 11 течение
трех
учебпы.х семестров, и за
это время
выно.тияются
курсовая работа и сложны!!
курсовой
проект.
Siiaiimi.
но.тученные за
это
пре.мя. .достаточные
д.'1я решения
проектных
:1а,дач и области металлоконструкцн!! яромышленното II гражданского стропте.тьства.
Об'ье.м
нрименешы
сборных н сбо1то-.ч(шо.:штных конструкцн!! пз бе
тона и железобетона дос
тиг бо.тее 2.')0 млн.
куб.
метров в гол. /Келезобегонные
Конетрукцнн за
нимают в настоящее вре.мя .доминирующее ноложеншь
Па .двенадцатую
Нятн.тетьу ()б|>емы нрн.медгеи'ця ■ жё.тезобетонных
■конструкщи! значнте.тьпо
нозрастут. Папболынее чн-

'1то таь'оо сопромат?
Ото знают все нодрид.
Сопромат -- это паука,
Пп 1'ересне!!шая штука.
Для ученых к студентон
О расчетах эле.ментов
Человеческих творен и!!.
Нужных на.м сооруженн!!.
Чтоб не рушились мосты.
И дома стояли гор.до.
Помни, друг мой.
должен ты
Знать науку эту тверди.
11 поверьте .мне. iieojiTu.
Пнжене]) без cojipo.\iina.
Что художник без хо.гстн.
Что oirojia без моста.
Что без неба само.ют.
Что без неспн хоровод.
Пройдет немиоп) в])е,ме1Ш. и вновь перед вьшускника.ми средних ihijo.i отк 1)оются двери Хабаров
ске го
но л ите XIIн чес кош
института. Многие из них
црндут учиться па строи
тельный факультет.
и:и
брав одну из самых древне!!1них нрофессий. C.pe.di
многих ;(11СП1П1.'1Ш1. кото])ые нредст.онт изучат!, бу.чущим студентам, одна
занн-мает особое место -наука о прочности, жест-

<г„о часов но конструкции
в учебных планах отводит
ся
изучению
методики
нроектироиашш
же.тезобе-:|ш ых
и
каменных
конструкди!!. По этой дис
циплине вьшо.тняются два
курсовых
проекта.
Ос
новная часть дипломных
проектов
наши.ми
ныиускл 1ша.ми
выно.тияется
с конструкция.ми из ж е
лезобетона.
Для и.чучения учебных
.'ШСНШ1ЛИН
на
кафедре
имеются учебные лабора
тория. ь'пнозал. .методиче
ски!! кабинет, библиотека
пшовых проектов копСт1)укш 1Й н зДашп!. И две
надцатой н'ятн.Гетйе ка
федра нредно.ни'ает осна
стить свои
лаборатории
мал.ы.мн ЭВМ Tima «ПскЛето.м Ш8Г) года на ба
])а-22и»,
«|5):1ек'гропиказе второго курса, был со
1)0» и нонолмить арсенал
здан отряд «Икар». По.дмн кро кал ькул я п ipo в
е штоните.тьпы!! период на
чался задо.1Го до тру .доко
функциональными
нозмо'лгностямн 'пша
Б.'Д-З!, го ceMecTjia. Гуководством
.МК-')4, МК-.")(5. 11о-В11;шЛ10- отряда (Ш.та
npo.Te.iaiia
болыная ])абота, итогом
му. появятся на кафедре
нериферн!!и1.|р
устро!1ст- которо!! явилась спееирека 11ЫЧ11С,т11те.|))!1ого цент м п т а я отправка па место
дис.ижацшг ква)»тн)н.ерор,
ра HMCTiiTVTa - лнсн.теи.
II. ВОРОНОВ,
а зате.м н основного соста
.Доцент кафедры ■гСт-ро- i ва. Лаге])ь отряла бы.ч
нтельпые коиетрукцин». 1 нодготоилен хорошо.

костр II у^стончнвостн ок
ружающих нас конструк
ций и сооружеппй.
1[ас окружает прекрас
ный мпр -- .мир. созданный
природой II разумом чело
века. Н это.м мире есть о.чш) свойство, общее для
всех существ н объектов.
Зто — црочиосгь. ЛГы не
перестаем
восторгаться
ажурностью II легкостью
телевизнонш)!! вышки, .мо
ста, 113.четевшего над .миогокилометроиы.м цролнво.ч.
прекрасным
спортивным
колшлексо.м 11.111 удивитель
но!! стройностью сто.метрово!! кос-мнческой ракеты.
По ре.чко кто заду.мывается. что великолепные технцческне достижения носледннх лет к значитель
но!! .мере связаны с нрео.долепие.м осповно!! труд
ности - сде.1ать
конст])укцшо достаточно проч
но!!. Эту проблему чело
вечества иынужчепо бы
ло решать в течение всей
исторш! своего сушестловамня. по делалось это па
ощунь. эминрнчоскн.
Шедевры
архитектуры

Наш

прошлых лет вос.хищают
нас н сейчас как на.мятмнки человеческого гения,
но история нс сохранила
на.мнти о бесчисленных
пеу.чачах.
Если библейское поеда
ние о вавилонской башне
не rmiiieiH) нсторнческо!!
достоверности, то неуспе
ху
древних
строителеп
снособствонало совсе.м не
с.мешение языков, а то.

в СПКБ, реально представ
ляешь то, что изучаешь па
теоретических занятиях в
институте. Если правильно
спланировать вре.мя, мож
но црекраспо совмещать
работу с • учебой, тел1 бо
лее, ч'№ в период большой
загружешюстп в учебном
процессе, пас отпускают с
работы».
На вопрос «Испытываете
ли вы удовлетворение от
работы с СПКБ?» Студент
ка Е. Черненко ответила:
«Когда участвуешь в воз
ведении реального объек
та, знаешь, что его ностроят,
работать намного
пнтереспе!!, чем выпол
нять курсовые проекты».
С. Сяуткпна: «От рабо
ты в СИ'КБ пснытываю огролшос
удовлетворение.
Кох’да участвовала в раз
работке проекта
моста,
как-то страшно было при
ступать к такой ответст
венной работе, ведь его
же строить бyд^’т, а не
просто чертить на ватма
не!»
У студенческого нроектHo-KOHCTpyKTopcKoroi бюро
большие планы на буду
щее. В 1986 году оно дол
жно выно-чнить объем нроектпых работ на 53 тыся
чи рубле!!, довести . число
])иа.'!Ы1ых дипломных про
ектов и СПКБ до 3. под
готовить 4 доклада на сту
денческую
научно-техни
ческую конференцию, пред
ставить на всероссийский
конку])с 2 студенческие
работы.
Обращаясь к абитуриепта.м 198(5 года, мы говорим
им: «Поступайте учиться
па строительный факуль
тет. Здесь вы сможете не
только получить самую
мирную профессию, но п
приобщиться к научной
работе».
11. БОГУСЛАВСКИЙ,
руководитель СПКБ.

что слишком высокое со
оружение разваливалось в
процессе
постройки
от
собственного веса.
В наше время учение о
111ШЧН0 СТ11 -- это боль
ш ая развств.ченная наука
о (•11о!!ствах материалов, с
одно!! стороны, и о рацноua.ibHOM
пснользовашт
.материала в конструкиннх . ■ с другой. Зги сто
роны связаны .между со
бой. С ШШ01Ц1.Ю расчегон,
которые нз.чагаютсн в кур
се сопротивления материа

лов. ты см ож еш ь ответить,
почему один элем ент п роч
нее другого, что озн ачает
прочность, ж есткость, у с 
тойчивость. к аки м
образо.м .можно вскры ть резер
вы прочности?
К аж дое сооруж ение дол
ж но бы ть построено с мпИ1!.\1а.1Ы1ЫМн
затр атам и
труда и .материалов, т. е.
Д 0 .1 Ж Ш ; б.Ы ТЬ э к о н о м и ч н ы м .

Зд есь очень
важ но
вы
б рать
наиболее
рацнома.1Ы1ы!! вариант сооруж е
ния. ('.делать это пом ож ет
ст[Н)нте.чы1ая .механика, в
которой н.чучаются нриицниы и .методы р асч ета
де(ро1).\1 цру1смых
сл1сте.м.
состоящ их и з
стерж ней ,
ii.iarriiH и оболочек.
Т рудно
п ереоценить
и ракти ческое .значение соBjicMCHHoi!
строительно!!'
.механики.
В ооруж енны й
знанис.м ее з в о н о в , ,будущи!! ин/кене||^“ >:чщлучит
ВОЗХЮЖПОСТЪ'./ё.р^Ц^ЗЧЬ
ср-

BepHieuiioСПв 11ы е
йн^6н'ер1!ьге 'ё со
о р уж ен и я. ■'
'

А. ВАПСФЕЛЬД,
зав. кафедрой «Строитчччьиая^
механика» vA:
к . т. II., доцент.
Стихи П. ШЕСТАКОВД^^С

„ И к :а р “

«Икар» сразу включился
и Bbino.iireiiiie
задашп'!
ударной
диух.теткн
но
строительству жн.тья
на
селе. Работа кшюла
до
са.мого заката солнца. Дня
затуэшчнва.тнсь нодие.ченнем итчн'он. Скоро ноявнлпег. Ш)!пу))ы студенческой
улицы. Бо!!цы от]шда с

ооласти
щюектирования,
это люди, имеющие в жизпц твердую почву иод но
гами, иашедшие свой жиз
ненный путь,
Иа вопрос: «Что дала
нам работа в Проектстальконструкццц. не затрудня
ет .ли донолпнтельная на
грузка учебу в институ
те?»
И. Тимощук: «Работа в
СПКБ дала мне многое.
Здесь очень хороший кол.аектив. Все снещалнеты
вци'мательны,
вежливы,
тактичны, увлечены своим
делом, тернимо относятся
к наши.м неудачам, кото
рые, к сожалению, быва
ют. Я много нового узна
ла о стальных конструк
циях, об их проектнровапин, обследовании, улуч
шилась графика при выполнепип проектов. После
работы мы остаемся обыч
но II выполняем свои ин
ститутские задания, курсо
вые. Для этого *11десь все
условия — куль.чапы, ос
вещение. За .месяц до' сес
сии .мы с работы уходим п
готовимся к экзаменам.
Кроме того, зарплату получае.м здесь, л, что то
же немаловажно, — идет
трудовой стаж».
II. Вальчук: «Учеба м
институте дает .мне недос
таточно. В СПКБ я нрнобре гаю опыт. . что очень
важно для последующе!!
работы: .чучше усваиваю
учебный материал, т. к.
конкретно над ннм рабо
таю в c({jepe производства.
(юп.мещеш1е учебы с прак
тической работой — наи
более раи,иопалы1ый метол
(|)op.viiipojiaiiHH снецналнета^>.
Л. Ханс: «Работа в ЕПКБ
дала бо.чее углубленные
знания но металлическим
конструкциям. Учебе это
не .мешает».
Е. Черненко: «Работая

нмтересо.м
н
оольшим
нод'ьемо.м овладевали павыка.мн работы с лнетру-ментами н средствами .ма
ло!! .мехапнзацпи.
По вечерам н в вы.ходиые дни ироводн.тнсь ве
чера отдыха и- .местном
к.чубе. KOTojibie закапчива
лись
обтзчн.о
типцами.

]1аш.'шсь в отряде н рыо(),1овы-любнге.1II.
стали
баловат!, бойцов свеяге!!
рыбой, лой.машюй непода
леку 11 озере.
А вре.мя Ш.Ю. .тетело.
Быстро росли стены на
ших домов. Ес.ТЦ r 0 !10)Hnii
честно, все-такн не так
быстро, как у jia6()4HX из
П.МК, laiTopbio т]1у;ш.тнсь
ря:(о.м с па.мн. На.м .ммогш'о не хваталб. иерш-

мично ностап.чя.тись строй-.:
.материалы, не всегда бы-'
.'ш нужные средства, ме
ханизации. Главное же, не
доставало опыта. По зтот
недостаток
пскорцнялся
быстрее iiceio.
-Чорошее бы.то .тето.
П. ДЯЧЕК.
А. Б'СЕПОФОИТОВ.
сту.чепты группы ПГС-

.'54.

П о д к о н т р о л ь н а р о д н ы х iviacc

Смело вскрывать недостатки
Одной нз г.таппых задач пх прпмепешю в пародлэм ные в нарушении плановой
строительства материаль хозяйстве. Все еще ш ика дпсцнплипы. должны при
стоимос гь влекаться к ответственно
ной базы коммунизма, вы среднегодовая
двинутых апрельским (1985 одной хоздоговорной гемы. сти.
Компетентность - осно
В устранении перечис
года) Пленумом ЦК КПСС
ж последующими докумен ленных и других имею ва успеха проверок. При
планирования,
тами партии и правитель щихся недостатков, в по проверке
ства, является дальнейшее вышении результативности контроля и внедрения раз
по
НИР
па
повышение эффективности научно - исследовательской работок
«.\ в т о м ообщественпото произвоз]- работы в институте боль кафедре
роль принадлежит бнли н автомобильное хоства на основе ускорения шая
научно - технического про группам II постам народ .зяйство» к проверке при
влекались
специалисты
гресса, шыеграции пауки ного контроля.
Основное внимание на Далъцтапдартц, lto 6 apo)iс производством, вселюрной экономии и рацио родные дозорные должны ского транспортного управ
нального
иснользования сосредоточить па контроле ления. Это позволило сде
за ходом выполнения го лать более глубокий апавсех видов ресурсов.
П настоящее воемя наш сударственных планов, яп- ■UI3 состояния ПИР на
кс'нкретпым ьмфедре. избежать одно
институт
обладает зна- ’ ЛЯЮ1ЦИХСЯ
экономиче стороннего подхода н в ре
чительпым ^layчным но- вырщкением
тенциало.м и вносит онре- ской политики партии, ор зультате выработать 6 o.iee
в обоснованные предложения
де.тсннып вклад в разви ганизующим началом
тие народного хозяйства борьбе за претворение в 11 рекомендации.
Дальнсвостошюго регнона. жизнь. Под пристальным
Качество н глубина на
В институте с учетом Ма вниманием дозорных дол учных исследований, отда
гаданского филиала сейчас жны на.ходиться НИР. оп ча научного коллектива в
важнейшей значительной степени за
работает около 800 препо ределенные
давателей. из них 4 док тематикой, то есть выпол висят
от
оснащенности
соответствии подразделений нрнборамп,
тора паук я профессора, няемые в
322 кандидата наук, до с постановлениями дирек аппаратурой.
Однако у
тивных органов, заданиями пас еще недостает слож
цента.
плана ного н дорогого оборудо
Институт имеет прочные государстпеппого
связи с промышлеппымн экономического и социаль вания.
Поэтол1у делом
лредприятиямй
Дальнего ного развития» страны, про большой важности являет
Востока. Тематика iiayn- граммами
Госкомитетов ся рациональное использо
ных псследоваппп охп,ч- СССР по пауке и технике. вание уже приобретенного
тывает большой комплекс Первостепенное
значение (полная его загрузка, со
остестветГпыХ, обществен приобретают исследования здание мелчкафедральпых
ных п технпческпх паук. и разработки, направлен центров); а такгке берен?В 1984 ГО.ДУ объем выпол ные на сокращение {расхо пое отношение к прибо
няемых научно-исследова да топливных. энергети рам. своевре.менный ретельских работ составил 2 ческих и сырьевых ресур ■монт, ревн.шя. Группы н а
млп. 39 тыс. рублей. Доля сов.
родного контроля постоян
p.iooT по важнейшей тем.1Важной стороной про но ведут работу в этом
тнке возросла до 52 про перки является установле нанравленни.
Панри.мер.
центов. В 1985 ГОДУ внед ние отчетов по закопчен по.д пеос-шбпым прние.то.м
рено 34 темы с общим ным темам U соответствие находилось состояние при
экопо-мнческим
эффектом их содержания утверж- боров па кафедре физики.
720 тыс. рублей.
.денным программам работ Было
вскрыто большое
Вместо с тем анализ вс- . и календарным срокам их количество неиспользуемых
дшгая
научпо-исследова- проведения.
При
этом приборов.
отсутствовал
те.льской работы опреде фиксируются даты госу учет, был беспорядок в
ляет на.тнчие ряда недос дарственной регистрации хранения. Сейчас эти не
татков. мешающи.х! эф те.м при включении их в- достатки полностью уст
фективно
использовать план и дата направления ранены. Улучшаются дела
имеющийся научно-техни утвержденных отчетов во и на других кафедрах.
ческий потенциа.т инсти ВТШИцентр ГКНТ. Науч-- У з л о в ы м в о п р о с о м КО Н Т
тута в интересах народ но-техническая разработка рольной работы гПК ян
ного хозяйства. Так, в вы считается законченной и ляется проверка внедрения
полнении
хоздоговорных нрипятой, когда ре.зульта- завершенных ПИР в про
ПИР принимают участие ты прошли соответствую изводство. К сожа.тению.
- 50,3 п ^ ц е п т а нреподава- щую апробацию в произ мы не всегда распо.чагаем
телен с учеными степеня-, водственных условиях и достаточной информацией
ми и званиями, а студен со стороны заказчика име об использовании научных
тов — всего 3,4 процента ются необходимые реко- разработок в народном хо
от общего числа.
.мендации по освоению и зяйстве. Вот почему папринятых родны.м дозорным институ
Имеются отдельные по'(,- нспо.тьзованню
та в этих вопросах следу
разделения. которым
не разработок.
хватает
ответственностп
' 1'щательного
изучения ет работать в тесном кон
за конечные результаты со стороны групп народ такте с группами и поста
народною
контроля
выполняемых нмн работ. ного контроля требует обо ми
Не псе разработки содер снованность
корректиро предприятий, по договорам
жат ;к 1ементы новизны. По вок тематического плана с которы.ми работа.ш уче
различным причинам но НИР. вынолпение его в ные.
ряду ПИР срываются ус отведенные сроки. Фактис
Одним 113 направлений
тановленные сроки разра срыва .должна даваться работы ГНК яв.тяется про
боток. в результате чего иршщиниальная оц<*нка. ,i верка обоснованности фор
тормозится практическое .должностные лица, винов мирования
фактического

Что п о к а з а л
с мот р

П 1981 -1985 годах егкеэко'номнческЦго
эффекта,
годно проводились смотры
по.чучаемого. от внедрепня
культуры производства л
НИР. Как известно, по- состояния охраны
труда
стапо'влеиняшг Д1(ректнпна факу,1ьтет,1Х п кафед Установлено 1980 новых
пых органов предусмотре рах. в отделах, службах ц светильников взамен ламп
но планировать экономи
лабораториях
института. пака.тваш ш или устарев
ческий эффект по НИР на
Они организовывались и ших светилышков, уста
авто 110.мпЫе
стадии фор.миропапня тема проводились па основе по- навливались
тического плана. Посред ложеиня об общественных копдицпоперы воздуха и
ством контроля важно по смотрах. Итоги подводи ДРлучить оценку того, ни лись смотровой KO.MI1CCIIПроводимая в институте
сколько вьшолнен этот по GU, к работе в которой работа бы.ла положительно
казатель. При это.м дол привлекались
обществеп- оценена Министерством и
жен быть дап анализ до пые инспектора по охра республиканским комите
кументов,
подтверждаю не труда, сотрудники ка
профсоюза за 1982 ir
щих факт получения эко- федр. отделов п лаборато том
1983 годы. Вместе с те.м,
по,\шческнх показателей. В рий. профсоюзный актив. смотры выявили II показа
качестве доку.ментов рас
За прошедшую пятилет ли наши слабые .места,
сматриваются: акт о впед- ку лучших результатов в упущения и недостатки.
рспнн, протокол производ общественных смотрЛ до
По ежегодным «Согла
ственных испытаний, рас бивались 20 подразделе
четы фактнчегкп получепний, среди них победите шениям по охране труда»
пого экономического эф лями стали коллективы не выполнены печтн 30фекта.
дор(ож11ого
факультета, мероприятий и работ. Дли
Ответственным
этапом
кафедр строительных ма тельное время планируют
водоснабжения ся. но не выполняются та
контрольной работы до териалов,
зорных является проверка
п капализацпц, технологии кие мероприятия, как ра
правилышети образования
деревообработки,
паучпо- диофикация поточных ау
реконструкция
фондов
экономического
техппчсскбй библиотеки. диторий,
освещения в дипломном
стимулпровапия. Рассмат
Смотры проводплпсь в зале архитектурного фа
ривая порядок распределе ноябре
декабре, поэтэму культета,
реконструкщш
ния фондов материального
особое внимание уделялось капалпзацнонпон сети, обпоощрения, следует оце подготовке
аудиторий,
ла
нить рациональность стн- бораторий II служебных щеобмеппой вентнляцип и
мулировашш с учетом то помещений к работе в зпм- поточных аудиториях и
го, чтобы размер возна •цих условиях. Кроме того, другие. В ряде пожаро
опасных помещений отсут
граждения соответствова.т
проверялось
состояние
лпчно-му творческо.му и электроустановок, электро ствует пожарная сигнали
делово.му вк.чаду каисдого освещения п электриче зация, нарушается реяшм
курения, наприйер. в HTLvработника.
ских сетей.
станочного кафедре химии и ТЦВП,
Существенной стороной
оборудования, эстетическое ТД, ЭВМ.
деятельности
дозорных
оформление
помеп^ешгй,
будут II проверки праСостояние
номенщиий
обеспеченность противопо
вилыюстп
пспользовання
жарными средствами.
подвала, цоколя и первогосредств, выделенных для
выбывает
R каждом подразделеинн этажа, кровлп,
ведения ПИР. При это,м
внимание должно быть об тщательио проверялась до беспокойство, так как по
кументация по охране тру падающая вода разрушает
ращено па
соблюдение
да н безопасности учеб стены. Сырость и плохой
штатно-финансовой
дисцип.'гины, соответс т в и e ного процесса, порядок ее воздухообмен
осложняют
с.метной стоимости работ, ведения. В ходе смотра занятие на кафедрах гид
контролировалось нсцоль- равлики, ТГВ, строитель
фактическил! затрата.м по
зовапие и качество ппди- ных конструкций, ФВиС,.
темам. Необходимо также
нндуальпых средств защи МРС, строительной мехавыявить бросовые, безрезу.тьтатиые темы, оценить ты, проверялись сапнтар- иики, НТВ.
произведенные на них за по-гагнепические условия
Имеются замечания но
труда.
траты. разобраться в приобеспечеиию и использова
чйпах. приведших к отри
По выявлеппым недос нию средств завциты (спец
цательным
показателям.
таткам и парушениям вз- одежды, с п е ц о б у в и ,
Целесообразна
оцепить
давались приказы ректора. средств защиты от пораже
эффективность расходова
За пятилетку выполпспо ния электрическим током).
ния средств, предназна
120 мероприятий и работ
ченных для командировок.
Коллектив
института
Не следует забывать и та по охране и улучшению вступает в новую пятилет
кие иостоянные вопросы, условий труда с затратами ку, и одна из главных за
как соблюдение устав ов- 232 тыс. рублей, что по- дач - - реализовать «Комп
.1ВОЛИЛО улучшить усло лексный план улучшения
.теппого порядки совмести
вия труда по разным про- условий, охраны труда
тельства,,
пшюльзовапне
^
внештатных средств, це Ихшодстпеппым факторам санитарпо' - оздоровитель
па
348
рабочих
местах
в
лесообразность .шключения
пых меропрняшн па 1986аудиториях, лабораториях, --1990 годы», добиня-я со
трудоны^ соглашений на
мастерских,
отделах и здания здоровых н без
ра.зовые работы и друз не
с.лужбах.
финансовые вопросы, ко
опасных условий труда в
торыо могут привести к
Реконструированы
теп каждо.м подразделении.
необоснсванным выйлатам
лопые завесы, введепр 12
.денежных средств.
В. Р.4ДЧУК.
новых
пептиляциойпых
руководитель сектора
установок, их общее коли
В. БОЯРКИН,
охраны труда ГГНК.
чество достигло 50 единиц.
* член парткома.

Ш вт у ю т а , в эт олх дояж е
•

Н.4 ПРОВЕРКЕ — ОБЩЕЖИТИЯ--------------- :--------- ^----------------------------------------

Что значит обпщжнтнс
д.тн студептои? Мы бы
ска.ы.ш. что это его дом
11,1 время учебы в ппстнтуто II хочется, чтобы в
.iTOiSi ,до,ме^ ОЫ.10 чисто,
уютпо. чтобы .можно бы.10 хорошоот.дохпуть н
1Ю.Д1отоииться к занятиям,
1Г() как ноказа .1 ряд пронорс-к, проведенных i руниоп народною киш роля,
студенты санптарпо-те.хиического факультета
такого дома не н.меют. Ирежде всего из-за отсутствня иеоиходнмон мебели,
Но хватает платяных шкафов, и сооружают ст>'ленты пссиозможпые ширмы. что явно не придает
уюта. Во многих комнатах
пе.достаточпо стульев
и
приходится сидеть па кронатях. Согласитесь, что не
Члены группы народного контроля
автомобильного факультета С. Г. Емель-

яненко л В. Д. Басаргин оформляют
акт очередной проверки.
Фото В. Зыблена.

О.
Жирных.
ежедневно
,1ежурпые моют полы в
коридорах,
организовано
дежурство на вахте, не
сколько рейдов
сделал
«Комсомольский
прожек
тор». Этим и ограничил
свою деятельность студсо
вот. * Плохо заполняются
экраны сапитарпогс состоя
пня, пе ставятся оценки за
денсурство, пе организова
но соревнование за лучшуихкомнату, можно было н
колшату для занятий при
вести в порядок своими
силами. Но видно активион
работы студсовета, хотя и
энергичен его нредседатель
Л. Власова. Ваш это дохц
товарищи студенты, вам к
заботиться о ие.м, не ждаты
110Х1011Щ со стороны.

каж.дын хозяин позволит ннцах — нот что можно
такое в своел! доме. Да и увидеть в общежитии .К» 1.
не подготовишься хорошо Но, стало оно еще вторым
к занятиям, сидя па кро- домом для студентов,
вати, и спать захочется
в
дело? Пеуншбыстрее.
j, лцституте пет сту.чьрд 0 л«е запи.маться сту- ев? Есть, конечно. Ио как
дептам? Конечно, в компа- объясняли нам в конце
ддд занятий. Есть та- учебного года, ожидается
кая комната в общежитии, капитальный ремонт обло о ее местонахождении щежития и нет ярка смысцц знает большинство сту- ла завозить новую мебель,
дептов младших курсов. В Вывший комендант М. G.
этой комнате также нет Шкарупа не хотела брать
стульев, стоят одни столы, па себя такую материальоборваны о&и, слабое ос- пую ответственность. Но
вещепне. ншль, мусор. Не время идет, ремонта пет и
появится в такой комнате не на чем сидеть студепжелания позаниматься до там. Выразим надежду, что
позднего вечера.
новый комендант проявит
Отремонтирована Ленин- заботу о быте его жнльская ком нат! но план ее Цо»- И хочется спросить
О. РОМАНЧУК,
оформления не осущест- Директора студгородка и
председатель ГНК савляется также из-за мебе- проректора по АХЧ: «Если
и н т (^ о - техническоголи и ие 1эбхоцимого матеУ
’•'зи было дома?»
факультета.
риала. Недостаточное осЛ что же сами студепвещевие в коридорах, пе ты? Следят за чистотой
хватает стекол в окнах, коридоров н комнат стачасто неисправны краны и росты четвертого и пято- Родантор
канализация. Грязь на лест- го этажей О. Власова и А. В. КУЛИКОВА.
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