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ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ

КАи
ОРГ^Н ПАРТКОМА,

РЕКТОРАТА,

КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО

ОБСУЖДАЕМ ДОКУМЕНТЫ ПЕРЕСТРОЙКИ ВЫСШЕЙ ^ К О Л Ы -

Реализация курса XXVII
съезда на'ускорение, на
iiepecrpoiiKy, на достижепие качественно
нового
состояния советского оощества ставит важные за
дачи перед высшей шко.
лой. Рассматривая
пути
перестройки высшего обronfiat'ln”
А
Горба icB На Всесоюзном
совещании
заведующих
кафедрами общественных

ш ощнх олемснтов

нере-

вания: «Наука нужна нам
и Для тог'1, чтобы форми
ровать, воспитывать, кульщщировать
способность
мштодеящ мыслить само
стоятельно, творчески».
Пршпгтое
постановле
ние ЦК КПСС и С(жета
Министров С С С Р <0 повышешш роли вузовскоГ!
науки в ускорении научно-технического поогоес
сГ у ч чш^
IS a a
н о д г ^ к Г с .1 ё ц и 1 ™
вместе с другими документами, определяющими
пути перестройки высшего образования, позволит
формировать группы кадрового
сопровождения
круииых технических разработок из аспирантов и
студентов — выпускников
института н распределять
нх па предприятия н в
организации, где внедриется эта техника, тем са-

II

Лучший ответ—
отличная учеба
TiHKoii студент не Х1ечтает стать -хорошим спе
циалистом, прийти на пред
приятие не стажером, а
нолиоправны.м инженером.
А но-настоящему
овла
деть избраншя'!
iipotliecсной можно только,
за
крепляя полученные тео
ретические знания на прак
тике. Интеграция еЧТучеипя, гцюизводства и нау
ки на пашем факультете
электроиш'й техники осу
ществлялась и раньше
То.му пример — йаучиопронзве.щтвеииый отряд,
когда студенты сами вы
ступали в роли препода
вателем!. Это была иници
атива декана н заведую
щего кафодро/!,
поддер
жанная
стущентамн.
С
выходом п свет ностановлепия о перестройке выс
шей школы открыт путь
любой
нпнцнативе,
нанранлашо!! на улучшение
!>• 1” | стпа нодготовкн сш>-

мым обеспечить единство ceifrop будет особое вииучебного н научного про манне ооращать на развп
тие н организацию отрас
цессов.
левых лабораторий, кон
Научная работа в ин структорских бюро, оиытституте должна быть на ио-эксисрименталыюй ба
целена
на
достижения
зы для внедрения новой
высоких 1{Онечных резуль техники,
[соллектипное истатов: новые технологии,
йзделия" материалы, снс- нользованне уникального
обо1)удова1шя.
автоматизации и .лю
Решение этих'задач сиvnmi'amum /(^л-гг'ттмтп'атп.
ханизации.
фундаменталь
.■ |.чми
научно-исследова
ные результаты,
отк|,)Ы- тельского сектора невозтия, крупные л10Н0графин,
Цысокюффснтнвные нзеб- ЛЮЯНЮ б'^З Г.КТШЩОЙ Hi МО
ретсния и патенты, лн- ЩИ всего коллектива ]|Нститута. И это н;нзненнс
йензии:. докторские
дисi
сертацин, пре.мин
союз важная для всего коллек
тива задача, ибо в сопреного н республиканского Mi иных условиях объем
у poBiu й.
научно нсследопатсльских
Научная часть после работ в высшей школе
нублнканнн ностановлстшя ciiiiioBHrcii н,.жным факкрнткческн нересматрнва- тиром г)яределя|01цнм чи
ст свою работу II занята в елейность научио-недагонастоящее время поиском гичеекпх кадров, наряду с
оргашиационных мер, спо- числом сгудентов п объсобных осуществить
ко- емом учебно!'! нагрузки, и Ц1ШЛИСТ1 ч .
совершенствование будет являться
йеишоЗаметно меняется
от
'’ Р'''^»»зацни НИОКР, нщм фактором при аттесношение самих студентов
обеспечив реализацию еле- тащи, вуза
к у'Чебе. Т'юли раньше по
KoiHuViTpamno''усиш
Постановление
Ц1ё чти для любого было глав
ку"ьёстов%
йалёло на
Мннпст- ным уложиться в сессию,
вшкиейших направлениях
позволяет рса- потому что труд
отлич
‘ 11..
лпзовать все
ника и труд троечника раз
1ер ^ Г ”
: нился лишь ТО рублями
шеииость и 'широкомаса также спо- стипендии, то сейчас рез
штабное внедрен",e y c ic l ‘^°'^^=™овать повыше и и ю ко возросла
запптересопроцесса выполне- пачсства подготовки спе- ваииость в хорошей уче
" внедрения НИОКР, иналистов и решению со- бе. Отпала необходимость
держать II перетягивать
В качестве наиболее Ц*'а'аьиых проблем
кол- из года в год через сес
.эффективных форм орга- -аовтива института,
сию студентов,
которые
хотели бы по.чучить дип
низации исследований нав. БОРОВИКОВ,
лом безо всяких усилий.
учно . исследовательский начальник НИСа, к. т. н.
Таки.м образам, сами со
бой отсеются лишние лю
ди, попавшие в институт
по ошибке. А значит. • на
править на искоренение производство придут пол
психологии
троечника, ные сил и молодой энер
предъявлять к ним требо гии специалисты, не толь
ла самой привычной, За вания такие, как и к не ко мечтающие, но и мо
нее. как прави^то, не ру- успевающим, нрогульщн- гущие многое сделать в
гают, троечник чувствует ^o.,' моиют стать ^толыю избранной имн отрасли
себя спокойно. Но давай- ^
студент котопый уже народного хозяйства.
те поду.мае.м. какой спе- !
студеИчёскСй^ ё^м ьп
Лучшим ответом
сту
циалист получится из та^
кого стущента? Конечно.
рудиться в дентов на реформу выс
неважным, не способным
^ ‘-плу.
шей школы может быть
Стать проводником пауч.р k v t EHKORA
только отличная учеба.
ио.технического прогресса.
Е Д А В Ы Д Е Н К о’
Т. КУЛЬБАБА,
Комитетам
комсомола
студентки факультета
студентка
группы
факультетов и УВС необмеханической '.техдоЭВ1Я-41.
ходимо свою работу налогин древесины.
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

18 ап ре л я — Л е н и н с к и й
коммунистический субботник

В с 8 - н а субботник!
Намеченное сделаем
в общежитиях студен
ческого городка идет подготовка к
Ленинскому
ко.м.мунистнческо.му
субоотнпку. Составлен план
работы, закреплены от
ветственные за.определен
ные участки.
В общежитии Лу 8 суб
ботник начался с 10 ап
реля II завершится 18 чи
сла. Председатель студсопета Т. Грицаи за каж
дым этажом закрепила
ответственных,
разбила
всю прилегающую терри
торию на участки. Здесь
будет наведен санитарный
порядок.
Волыппр
работы
но
благоустройству
намече
ны и в других общежити
ях. Это очистка дорож'к,
обрезка деревьев и кустарния'ов, планировка тер
ритории по o3e;iencHino.
посадка деревьев и кус
тарников.
В общенттпи .\® 3 ме
ханического
факультета
развернут большею рабо
ту по строительству зоны
отдыха,
.Эстетическому
оформлению
спортивной
илошадкн.
Заведующий
общрнштием
Ф. Сакаев
подготовил строительные
материалы, rfpacKii, инст
румент. Продседа т е л ь
студсовета Олег Прошкин
назначил бригады студен
тов, закрепил за нилт от
ветственных
В общежития
4 до-

роншого факультета студсовет совместно с дека
ном А . И. Ярмолинским
составили план ироведення субботника но благо
устройству
территории,
эстетическому
оформле
нию спортивной площадки
II оборудованию спортив
ной комнаты в общежитии.
Т»удет
проведена
гене
ральная уборка всех помеццинй.
В
общежитии
№ 9
строительного факультета
г р у н т студентов заГшетсп спортивной пл6щад!.х1Й
Председатель
студсовета
П. Сулейманов и sasi.iyющиГ1 общежитием И. Атакишиев получили
сетку
для ее ограждения и дру
гие строительные материа
лы Кроме того, будет на
веден санитарный порядок
Во всех помещениях об
щежития и на
террито
рии, произведена посадка
деревьев.
В общежитии
5 кажДЫ11 студент знает, где он
будет "работать, в день
коммунистического
суб
ботника. Об этол! позабо
тился студсовет во главе
с М. Мамутиным. Ответ
ственность за выполнение
работ н их качество будут
нести председатель студсо
вета н старосты этажей.

Н. РЕХОВСКИХ,
заместитель днректо.
ра студгородка.

Бой — „ тройке" !
Слово
«перестройка»
прочно вошло в пашу
жизнь. Долг студентов —
активно в ней участвовать. а это значит, что
нужно коренным образом
пересмотреть свое отношение к учебе, участию в
научной и обндествешюй
работе.
В настоящее время для
многих студентов оценка
«удовлетворительно» стаЕжегодно в нашем ин
ституте в рамках Всесо
юзной олимпиады «Сту.
дент и научно-техничесскнй прогресс» проводит
ся предметная олимпиада
по иностранным языкам,
которая является отбороч
ным этапом для участия в
зональной олимпиаде сре
ди HensbiKORbiv ртэоч Ха
баровска II Хабаровск! то
края.
Цель олимпиады
ш;выикчше качества подго
товки студентов неязыко
вых вузов По нп"странным
языкам. Участие в олим
пиадах способствует раз
витию интереса к изуче
нию иностранных языков,
тпорчсгко.му
овладению

Сегодня в номере:
ОБСУЖДАЕМ МАТЕРИАЛЫ ПО ПЕРЕСТРОЙ
КЕ в ы с ш е й ш к о л ы .
ВСЕ НА к о м м у н и с т и ч е с к и й СУББОТНИК!
XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
НАВСТРЕЧУ НЕДЕЛЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НА
УКИ.
КНИЖНАЯ ПОЛКА.
ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ ТРУДА.
ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ.

Олимпиады вузовские и зональная
знаниями, у.мениями и на
выками. Она направлена
на активизацию и совер
шенствование деятельно
сти кафедр иностранных
языков неязыковых вузов.
Наши студенты каждьйТ
год участвуют в этом мероирнятин и, надо ска
зать, не без успеха. Так,
в 1986 году наши студен
ты С. Шептнцкая, гр,уппа
СДМ -23
(преподаватель
С. Я. Ильяшенко), н Л.
Степанова, группа Э С -41
(преподаватель И. С. Уманец), заняли первые места
но 11СМСЦКОТ1У и англий

скому языку, в. Поликар.
нова, ЭС-4 1 , заняла тре
тье призовое место, а сту.
дентка Л. Новицкая отме
чена за лучший реферат
по теме «Молодежь в борь
бе За мир». Их подготовили эти же преподавате
ли.
В этом году олимпиада
посвящена 70 -й годовщине
Октябрьской ^социалисти
ческой революции и 117 -н
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, что на
ходит отражение в лштернале, предлагаемом сту
дентам ,’^ля перевода, ау

дирования и устной темы.
По решению городского
методического бюро
вузом-организатором в этом
году избран Хабаровский
государственный
фарма
цевтический институт, где
14 апреля и состоится
олимпиада. В neii прн.мут
участие студенты,
став
шие нынче победителями
вузовской
олимпиады.
Честь института по английскому языку
будут
защищать М. Свердлова,
АиТ-6 1 ,
Н. Манкевич,
ЭВМ -52
(преподаватель
С. И. Тэлажкевпч), Ж. Та-

преподаватели
кафедры
более активно включались
в эту работу. Ведь не толь
ко на факультетах, где ра
ботают С, Я. Ильяшенко,
И. С. У.манец, Л. Г. Тупныша,
есть
студенты,
интересующиеся иностран
ными языками. Надеюсь,
что мы увидим в рядах
участников
предметной
олимпиады ташке студен
тов дорожного, лесоинжеИерНОГО, СТрОИТСЛЫ1(1ГО и
автомобильного факульте
тов.

тарннкова,
ОНТ- 4 2 , А.
Свечков, ЭМ -51
(пре
подаватель Л. Г. Т у п ик II и а);
по н е м е ц кому языку —
Л. Но
вицкая, ЭМ-4 2 , Е. Сидо
рова, ЭС- 5 2 . И. Сухоцкая,
Э С -32
(преподаватель
С. Я. Ильяшенко), Н. На
зарова, ЭВМ -52 (И.
В.
Белозерова), по француз
скому языку — М. Мал
кина и Н. Матснок, Э С -52
(преподаватель Л. А. Ярос
лавцева). Пожелаем
же
Л. КОЛЕСНИКОВА,
Им успехов в зональной ответственная за НИРС
плимпнаде. Хотелось бы по кафедре иностранных
только, чтобы в будущем языков.

15 апреля в Москве начнет работу
Что бы я сказал
на съезде...

СЛОВО — ВЕТЕРАНУ

\Х
С'Ы’ЗЛ 1.’(.МСОМОЛЛ
П110\"Д||.' п TaKO'j нргльч,
К1М'да в стране 1Н'л:.|>П1
ходом идет iiopcCTpoiiiia, в
KOTOpoii молодежь 11Г1)ает
не последиамо рол!.. Что
бы папрашпт. оиерпио мо
лодых на iiiJinu'iicHiie в
иолеаиых делах, им иу;кио дот'рит!.. Moiy привес
ти много
примеров
из
К(/Мсол1о.тьсь'0|| /кизни на
mi’iiexi, стр<лггелы10м фаиул)>тете. к'огда доверие и
ответственность
Делали
то, 'И I о не смогли бы сделатт. ИИ yi-oBo])!.!, ИИ иапазания.
Но доп1'ппе нужно за
служить, д.'ш чего iioi;aзать себя в конкретнол!
Деле. \ для зтого, на .мои
взгляд, 1П/1:но искоренить
формально!' oTHOiiienik' к
выполнению
комсахюльских по1)учеинй. к общестиенпоц 1таботе.

Моя комсомольская мо
лодость
это тридцатые
годы
годы рождения
промышленных гигантов в
городе и колхозов на се
ле.
Вспоминаю те бурные
годы... Комсомольцы бы
ли в первых рядах строи
телей новых гигантов ин
дустрии. нового быта, мо
рали. «Даешь Магнитку!(>,
«Даешь Днепрогэс!»
—
был клич комсомольцев.
Жизнь молодого поко
ления тогда настолько те
сно была связана с жи
знью страны, что, как в
зеркале, отразилась в ис
тории республики Сове

Г>|.1ть !;ох1сомо.тьцем и
при это'.м не ощущать себя
ям, то есть пассивно оттюенться ко всем дела.м,
связанным с обществен
ной работой, стало у нас
слишком частым явлени
ем. lUiionie комсо.мольцы
стоят в стороне от дел на
факультете. Их мы иазывае.'н пасеивом. Taic вот,
наша первейшая
задача
(н, пожалуй, самая важ
ная на данный момент)-расшевелить пассив,
за
ставить его свою энергию
направить на полезные и
ну/кные дела.
Одной из лучших фор.м
решения этой задачи яв
ляется трудовое воспита
ние. Стройотряд далжеп
быть школой воспитания
йюлодеяш вузов, и хозяе
вами в нем должны быть
ca^•и колюомольцы.
Чтобы поднять автори
тет комсолюла, нельзя допуелгать:
— ||огонп за р<)Стом
чнглешюсти его рядов:
отсутствия требоватолыюстн и дисциплины;
- ■ ймм'зерства, расхо.к;ц1Шя слова и дела.
Лужно больше доверять
колю'омольскп.м
органам,
расширять нх права. Толь
ко таким путем мы слюжем произвести перестрой
ку в своих рядах, повы
сить авторитет и влияние
ВЛКСМ.

С. ГРИГОРЬЕВ,
студент группы ПГС43.

КОМСОМОЛА

Д аёш ь перестройку!

Обсу.кдая
партийные
Документы по iiepectpoiiке системы высшего об
разования. мы много спо
рили, что значит для нас
работать
по-новому. В
результате
обозначилось
основное нанравленне наiiieii работы, суть которого
сводится к тому, чтобы
привнести в деятельность
комсомольских организа
ций метод глубокого lijiiiтнчосшч'О анализа коикрстпоГ! обстановки,
са
мостоятельных смелых ре
шений. Необходихю
до
биться. чтоб1.1 кагкдая сту
денческая группа в о'тД('ЛЫ!1.стн и комсомоль
ская (.ргаиизация в целом
зца'штельш)
упс.тичила
свой вь'лад в реализацию
народнохозяйствен и ы х,
социальных и восшптпсльШ.1Х задач. постав.:пч1ных
X Y V I 1 С'ьездом партии.
Какие стержневые иаправлепня в работе опре
делил для себя комитет
комсомола? Какал работа
по этим иаправлоциям ве
дется?
Во главу угла ( е ш ставлена учеба сту.дентов.
Существующие сейчас ii.i
(факультетах эл.-кт|Ю1шой
техники и механическом
новые фефмы ])аботы
студенческие деканаты
отвс-чают требованиям вре
мени II должны стать при
мером для всех студенче
ских кол.тективов iiiiCTHтута. Но. внедряя новые
формы работы, создавая
ст.удеич(-скне советы, де
канаты, не(1оходимо четко
определить основные нанравлешш нх деятельнос
ти, Они должны нс подме
нять комитеты комсомола,
а стать нх составной ча
стью. Поэтому не совсем

тов. Расскажу о себе. Я
закончил техникум ваго
ностроения, а начал рабо
тать на молодом развива
ющемся заводе дорожных
машин. Затем был автоЧтракторный
факультет
института. В это время
комсомол принял шефство
над растущей авиацией.
«Комсомолец — на само
лет!» — было лозунгом
нашего времени. В авиа
ции все было сложно, ну
жны были
грамотные,
сильные, смелые, бе.ззаветно преданные делу мо
лодые люди.
С начала Великой Отечественно!! воГшы и потом

еще более двух десятков
лет я был в рядах nameii
славной авиации.
Мне хочется пожелать
комсомольцам по примеру
старшего поколения, в на
ше бурное, революцион
ное время идти туда, где
сложно и тр.удно, смелее
перестраивать жизнь, тру
довые и КОМСО'ШЛЬСКИ-;
дела.
Пусть громче раздается
клич комсомола; «Даешь
перестройку!»
Ц. НОТОВИЧ,
старший преподава
тель кафедры охраны
труда.

Студенческий оперативный отряд дороягного фа
культета — лучший в нашем институте. Члены его
бдительно стоят на страже общественного порядка
в студенческом городке и в микрорайоне.
На снимке; командир ОКОД Алексей Куликов и
боец Андрей Феоктистов.
fpoTi И. noTexHiioii.

Работать по-ковому
удовлетворяет работа ком
сомольской
органнзашш
факультета
э;1ект|кяп1о|(
техники. Здесь ст.\денческнй совет взвалил на се
бя почти всю обществеиную работу (факульте
та. п на его фоне очень
блекло выглядит комитет
ко.мсомола. который шжа
еще не определил для се
бя основные направления
р;и1оты. очень слаб оргаННЗ.ЧЦНОНШ),
Говоря о спмоунравлснии и учебном процессе,
необходимо, чтобы центр
эт(ч"| р;-(бо1ы пер( местплеч
в академическую группу.
Группа
это, П1к;кде
нс('го, неб( ЛЫ1'(ч'( социали(•Ti'4 ec.KHii коллектив,
и
одни из нрннциион 1.0МмунистнчсскоГ!
мг'рали
«Одни за всех н все ,ш
одного» должен здесь про
являться в полной мерс.
Это значит, что каждый
студент должен нести пер
сональную ответственное гь
за
успевш'мость
своей
группы, а группа, в свою
очередь, Д( лжпа отвечать
За каждого студента.
Основная задача по ре
ализации этого положения
ложится на актив группы
старосту,
комсорга,
iipochopia, так как
кол
лектив доверил им на
правлять и
организовы
вать свою деятельность
Опыт такой организации
труда в некоторых груниах дорожного и механи
ческого факультетов дал
положительные 'резуль'гаты: повышается успевае.мость, улучшается каче
ство знаний.

11(> у нас в инстнтуп
много riiyiiu, где коллек
тнв;| пет, где б(>лыи(ч1 от
сев студшггов, где старос
та счит.шт своей задачс|'|
только вести
статнстнь'у
иро11\сков ;шнятш"!, ком
сорт - собирать чл('нс!,ме
взносы, а профорг нпоОще
Не работает. С таки'м актиП(П1 нам необ.ходи.мо )>ешительно расставаться.
Н коллективе, тем бо■ тее молодежном, должен
ностоуШно присутствовать
дух вз;'Пмошч1Имани;1, u.iaнмовыручкн, дружбы.
Не удовлетворяет сего
дня и с:1ожившаяся систе
ма работы учебно-воснитательны.у компсстй. УВК
,\ нас из органа восинтат( лыюго. вся деятельность
которого должна быть нанрав.'к на на борьбу за
cт^Дента, превратился
в
(чце одни ад.мвш'стратнвHbiii орган. которьЦ'г толь
ко разбщтает персональны-^ Д('ла ст,удент1-1;,
iii'
вникая в причины
про
пусков занятий-или отставаннч от грасфнка c;r,’(jст' атслыюй раб(л'ы, поч
ти н ’ раб('таст с активом
1рупп.
Вторым определяющим
наиравление.м iiepeci ройки
в шшк'й раб()те должно
стать совершенствование
1Ш РС, ориентация ее на
конечный результат. Клю
чевым
мо.монтом здесь
является комплексная снCTt'Ma ирганизацнн ПИРС
ча каждом факультете
впедронне
студенческих
разработок в производст
во. Создаваемые в настоя
щее время студенческие

научно - производственные
отряды должны
сказать
свое слово и этом наирапл еш т.
Л возможности и резер
вы у пашей студ( iHiecKoii
науки большие Это пока
зала и краевая ярмапка
■Л■ лоД('ж!1( и 1(Шц;1;ат1Ш[.1.
ГД ' П чдзработок наших
студентов и молощях спе
циалистов 11еко.м(Ч1Довалч
к внедрению, б|)1ЛИ oiiiieдсл(ны для нх 1)еализацич
баз- вые предприятия
и
УЖ( в пт(ш плане ведется
работа.
С 22 ио 27 апреля в
институте нро1"1Дет неделя
науки. ЬЧ'мптет комсо.мола
счнтаот, что 'Те меропрнядая, кото])ые (Запланиро
ван провести в ес рамк'ач. нолшшут престиж
студсцческон
иаучио-исследоаательской paoii гы,
привлекут к ПИРС боль
шее внимание пронодавателс|'| инстнтУга и произ
воле шешшкон
R работе ио совершен
ствованию ПИРС
очень
важно добиться.
что(бы
он-1 стала для каждого
студеята иасуиикш необ
ходимостью, ЧсТ!СО оспапанньш нопимапнем то.
го, что, не овладев ее прак
тическими навыками, нель
зя считать себя полпоценны.м спецналнетом в ус
ловиях современного про
изводства, на этане уско
рения НТК
Р.ажнейшая задача ко
митета комсомола - ндс11ИС-;нолитаческое' воспитан
пне ст.удентов. Это паправлеипе в деятельности коm!itc" ' l ПЛКС.М
на

В постановлении ЦК
КПСС и Совета Мннист,
роп С С С Р «О повышении
роли вузовской пауки в
ускорении научно -техни.
чсского прогресса, улуч
шении качества подготов
ки специалистов» указы
вается на необходимость
создавать
условия
для
успешного развития науч
но-технического
творче
ства студенческой молодеи;и, широкого vnaiTiu
сту.к нгов в вы!И'.тпяел1Ы\
касфелрами па.\чных
нссЛ('Д(Я1аннях.

которые составлены тех
нические паспорта.
Объ
ем выполненных работ со
ставил 96 тысяч рублей.
К сожалешно. вклад са
мих студентов в эти до
стижения невелик.
Л вот CKTJ5 на кафедре
<■Строительные конструк
ции» еще нет п года. Цель
егг) создания -- улучшеппе подготовки нжеиероп.
С трО И Т еЛ оГ!

-

П XII i.Tor( В.

бол('(' чем на 10 тысяч
рублей.
Этот новаторский, передово!) подход к обуче
нию студентов нужно рас
пространить II на другие
кафедоы факультета. Ведь
в настоящее время из ты
сячи студентов,
обучаю
щихся на дорожном, в
научных
нсследованпнх
участвуют лишь ( дшшш,!.
Их работа подчас ие иесит творчегШ'Го х.трактсра, энергия уходит па ме
ханическое
НСИоЛЖ'НИе
1U слон;ных 01!е)кший.
Сейчас
Вопрос гтонт
так, чтобы каждый сту
дент занимался научной
!)аботой.
для этого иуж.
ио, чтоб|,| СЛ1У б1>1ли п[)(';1ложе1и,1 для T.iKoBoii но
вые прогрессивные темы.
Тогда студенты без вся
кого нажима, с охотой
бу.1УТ работ.Иь в СПО.

Oiii(4!j^ii для СКТК явлш
ется региональная иауч
Ш)-техпич( екая лабораго]'ня
('дипстненная лаПа дорожном сфакуль- б(|раторня такого тина на
тет(- уже сложились тра- Далыи-м Мост(Ж1
3 ;iecb
днциоишяе (формы участия СТУД'ЧП'Ь! ВЫИО.ТИЯЮТ р а 
сту.'Ц'нтоп в научно!) ра бот!,! но за!;,тза.\! преЛботе Почти 20 лет рабо iimiMTiHi. Kinopbie cTiiiioтает при Касфедре • .А.ИТО- вятся Темами и.уреовых
М(п'НЛЫ1Ы(‘ дороги > ' ТУ. цроектон. а в .лальпейшел!
деичсское проектное, бюро. I'ly.yvT ненильзоппиы п в
Только в ЮНО году его диплом ном IllKH liTlipolKtА. ЛЫЧЕВ,
участниками обсл(;доп'шо mm П сумме таких за7 Ю километров дорог, па ь.'З'.п v.i.'e было выиолиеио студент группы ПСК-31.

Обсуждая реш е н п я
предстоящего XX съезда
К0|мсомола. каждая комсооюльская
организация
должна ппоаиалшшровать

свою работу.
наметить
конкретные пути улучше
ния CBoeii деятельности.

С. ЛЕВКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ института.
А. ТВАРДОВСКИЙ.

Нужен новый подход
СТУДЕНТ И НАУКА------

правляющее. Но пока здесь
мы ( щс очень лтедлепно
разпорччнвае.чся.
Рхть
много недостатков в снетем(‘ еющественно-политнч'еской практики,
полптш1(формнровапш1, oiiraHH;зашш свое'юдиого вре.мени
студентов. Крупицы пере
дового опыта в этой рабо
те не обО!)щаются я не
расиространяются. В ко
митете комсомола нет четKoii .ТИНИН в этом плане.
Мы ()Ч1-нь надеемся на
помощ1> партийного бюро
касфедр общественных наУК.
Любая
комсомольская
организация, прежде все
го. сильна своей организацпо1шо|'( сплоченностью.
Что же Х1Ы имеем на се
годня? В комсомольской
орг.шнзацнн есть комсомо.тьцы, не стоящие
на
учете, много
выбывших
без снятия с учета. Есть
сложности с уплатой член
ских комсомольских взно
сов (особенно в организа
ции спренодавателен н со
трудников). Практически■
бездействуют
комитеты
ВЛКСМ лесопи/кеперного
и строительного (факуль
тетов. Ниже стала э(ффектпвность работы комите
тов комсо.мола механичес
кой технолопш древеси
ны и нткенерно-экономнческого.

АКТ1ШИЫ11 член студенческого конструкторскотехнологического бюро при кафедре «Строительные
материалы» Елена Арюткина.

О ЮНОСТИ
Мы знаем грядущему
цену
И знаем, что юность
права
Нс как молодая трава.
Что старой приходит
на смену.
Чтоб так же отжить
до зимы.
Нет, юность с другою
задачей
В наш след заступает
горячн11.
В то дело, что начали
мы.
К заветной
направившись цели.
Давно eii па том <кс
пути
За нами, но дальше
идти,
Пспо.тнить. что мы
не успели,
И вспомнить, возможно,
о нас
С вершины иных
пятилеток
О наших героях.
поэтах,
.iliiiHicTpax
с улыбкой
подчас.

XX съезд Ленинского комсомола
:!7
Первые, но решительные шаги
в
настоящее'
вро)ия
трудовые кол.тектнвы стра
ны заметно активизирова
ли свою деятельность. Са
мое гоятелыюсть,
умение
без д( нолннтелыюн
по
ме !цн адмнннстрацнн ре
шать возникающие вопро
сы. ( ператнвность
- вот
т е качества, ь’оторыо дол
жны быть присущи слаяеенному коллективу едн.
31еЛ1Ы1ЛЛеННИКОВ.

Веяния иеепого ощутиМ1)1 II на нашем инж ет р110 экономическом факуль
тете. Они проявляются и
в организации учебно-вос
питательного процесса, н
в комсомольской жизни,
и в организации досуга.
Все это вмещает в себя
одно, но очень емкое ело.
во — самоуправление. На
лути к не.му наш факуль
тет делает первые, но ре
шительные шаги.
Прежде всего салюунравление затронуло учеб
но-воспитательную работу
н распределение стнпендиГк Теперь это - дело
самих студенческих групп,
решение которых обсуж
дается
н утверждается
студснчепш.м советом,
в
состав
которого
вошли

секретарь ком и т е т а
]^ЛКСМ О. М\ска, пред
седатель
студенческого
профбюро И. Жпронкнпа,
нредс(‘датель
студбытсовета общеялпня Ло 6 С.
11еседш1,
председатель
учебно - воспитательного
совета Е. Названова. Зас: Дания студсовета
сов-мсстно с треугольниками
групп получило название
стшК'НдиальноГ! комиссии.
Эта комиссия заслушива
ет представителен групп
по вопросам раз-моров сти
пендий, порядка назначе
ния па нее. Предваритель
но они решены на собра
ниях академических групп
с учетом результатов сда
чи сессии, посещаемости
занятии, участия в обще
ственной и научной рабо
те. И претензий нет; кто
как не сами студенты lMOгут охарактеризовать ра
боту своих одногруппни
ков.
Делом самих студентов
факультета стало и рас
пределение .мест в обще
житии. Пока еще не всем
нуждающимся
институт
может предоставить жи
лье. Право на проживание
в (|бще;кнтин i родостав-

ляется лучшим. .Лкаделш.
ческал группа сама
со
ставляет список- очеред
ности нолучення студента
ми мест , в общежитии,
учитывает их хозяГшкое,
рачительное отношение к
наше.му общему дому.
Решать все студенчес
кие проблемы самим весьЛ1а ответственно. Особен
но. если TBOii труд нужен
всему институту. А дело,
инициатором
проведения
которого стал наш иижонорпо - экономический фа
культет, именно 'такое.
Каждые!, кто заходил
в
этом учебном году в ка
фетерий третьего
этажа
во вторник II среду, был
приятно удивлен: в обыч
но пустующем зале теперь
шла бойкая торговля. Па
Первый взгляд все обыч
но, но в роли буфетчиц
выступали студентки ИЭФ.
В
короть-их
перерывах
между занятиями торгов
ля одновременно идет в
трех точках. Пропускная
способность наших столо
вых — 3 тысячи человек
в Д иь. -V как же остальиы;'? Им и пытается по
мочь наш отряд обслужи
вания <Экономист ■>. Эта

ншщиатива нашла отклик
во всех группах нашего
факультета. Девушки ре
шили обслуживать студен
тов в свободный от заня
тий день. Плата за рабо.
ту перечисляется в фонд
факультета. Мы надеемся,
что комсомольские орга
низации других факультетов поддержат нашу ини
циативу.
Отряд
обслуживания
действует пе только
в
сфере питания в институ
те. Наши студентки у с
пешно освоили
правила
вежливс(го
обращения,
чуткости и внимательнос
ти к людям, работая офи
циантками в студенчес
ком кафе «Эрудит». Нх
работой остаются доволь
ны все посетители кафе.
В общем, форм само
управления много, выбор
его объектов тоже широк.
Мы на деле пробуем свои
силы, проверяем правиль
ность решении, ищем оп
тимальный вариант
уп
равления и организации
работы.
Е. Н А ЗВА Н О ВА ,
Л. ТУМАЛИ,
студентки ИЭФ.

Ехали
мы
не
отдыхать
Е с т ь три д о ма

СТРОИ ТЕЛЬСТВО

В

Ж ИЛЬЯ Н А СЕЛЕ

Б а шм а к е

Зимние каникулы
—
1;ора,ткая передышка шенсду семестрами, но даже
ее не позволили себе бой
цы зимнего студенческого
строительного отряда «На
дежда»
дорожного фа
культета.
За
короткий
срок в селе Башмак Ле
нинского paiiona студентыдорожники возвели здесь
три жилых дома и столько
же .хозяйственных постро-ек.
^ Надолго запомнят жиз
нерадостных н работящих
стройотрядовцев местные
мщтелн. Ведь «надеждин.
цы» за время пребывания
в Башмаке сделали нема.10 хороших дел. В сво
бодное от работы время
НАШИ
И Н ТЕРВЬЮ .

онп заботливо, но-сыппвьн
по.моглн ветеранам войны
н труда в заготовке дров.
По-ударному трудились
многие бойцы отряда, но
особенно отличились Ми
хаил Хралщов, Юрий Ку
лик. Сергей Баранов, Ана
толий! -'Чгеев, -Александр
Ш паров.
Для некоторых
ребят
этот трудово!! семестр был
последним в студенческой
жпзнн, скоро им предсто
ит защищать дипло.мный
проект. Пожелаем же им
успехов в этом трудном
деле.
А. КУЦЕНКО,
боец отряда «Надеж
да».

Не хотелось бы начи
нать ЭТУ заметку с }калоб,
но (нбстоятельства застав
ляют. 29 января 3HiMUHii
ССО <Эрпдан» механиче
ского (фшультета выехал
на место дислокации в
Село Садовое Октябрьско
го paiiona. Студенты были
полны энтузиазма и же
лания ударно поработать
па строительстве жилых
до.мов. Но ни в Октябрь
ском совхозе, пи в Октябрьско!! МПМК это по
хвальное стремление
не
нашло отклика. Нес.мотря
на заранее заключенный
догов('р, нас здесь попрос
ту не ждали. Прямо-таки
холодом повеяло на ребят,
когда они не дождались
совхозного автобуса
на
станции Унгун. До села
пришлось добираться поiiyTHOii
ыашшш11.
Этот
путь в 169 кило.метров при

20-градусш>л1 морозе мог
охладить любой пыл
Другой «сюрприз» от
ряду был преподнесен в
совхозе. Здесь не оказа
лось нужного для работы
инструмента.
Лишь
на
девятый день отряд смог
приступить к возведению
до.ма. Мы торопились, по
тому что из отпущенных
трех педель мы потеряли
более трети времени. Если
дневно!! план оказывался
П(> выполненным, мы пос
ле уншна работали до 11
— 12 часов ночи при све
те прожекторов.
Пример в работе пока
зали ветераны «Эрпдана»
Игорь Шорохов.
Анато.
Л1н1 Коваль, Андрей Сер
дюков, Андрей Вавилов,
Виталий Плющенко, Игорь
Казаков А в общем пре
тензий не было пи к кому.
Иосмотря на салюотвер-

Успех — В совместной работе

Легко лн подготовить
интересный вечер? Попро
буйте сами, и вы убеди
тесь, что это очень слож
ное дело. Это может подгверднть и Сергей ТИМО’Ф ЕЕВ, культорг общежнтпя .No' 1 дорожного факул1.тета, с которым по
беседовал наш внештат
ный корреспондент.
— Сергей, как вы ста
ли культорго.м?
- Когда я поступил в
нисштут, куратором
иаш.11 группы была группа
старшекурсппьчш. в кото
рой
учился
тогдашшп!
председатель
студсовета
Ci'preii Саь'овпч.
Вместе
мы подготовили несколь
ко вечеров отдыха. Тогда
Ci'preit II предлояшл мне
стать культоргом в обще
житии.
А каким вы пред
ставляете себе идеального
культорга?
Ну, конечно. кул1>
ту оным. эру;ш1юпанным,
о.Ут.щтельным.
чеетныл!,
n;])ciB ‘дливым.
— Многие
культоргн
на первых порах испыты
вают большие трудности в
работе. Что бы вы нм по
советовали?
- ]1ачинать
всегда

трудно даже тем, кто уже
был культоргом.
Ведь
каждьп! новый учебный
год складывается по-раз
ному. Мы, например, сей
час отказались от некото
рых форм работы, кото
рые стали неэффективны
ми. И потом, готовя то
или иное мероприятие,
нужно ориентироваться на
определенную аудиторию.
Иапрнмер, то. что было
интересно
человеку
на
первом курсе, па втором
для
111'го неприемлемо.
Необходимо втянутъ*'в ра
боту первокурсн н к о в.
Культмассовая работа
в
общея.нтни будет
налая;сна, если культорг будет
ощущать помощь декана
та. комитета ИЛКС.М, ко
менданта общежития.
— Сергей, вы говорили,
что у вас используются
раз.личныс методы органнзацнн культурно-массо
вых мероприятий.
Кая-.дьп! метод име
ет право на е\ицч'твсшанн ■
при различных
обегоятельс1В,;\.. Для
примера
хочу рассказат!) о несколь
ких вариантах подготошгн
пРчеров. Подготовленным
в<'Чор считается
тогда,
когда нрош'лена
уборка
зала До и после мероприя

тия, зал украшен, подго
товлена тематическая
н
развлекательная програм
ма, красочно оформлен от
чет о проведении вечера.
Одно.му человеку это,
конечно, не под силу, не
обходимо привлечь к под
готовке как .мояшо больше
запнтересованпых пюдей.
Б разное время мы это
Делали по-разному;
то
вечер готовили куратор
ская и курируемая груп
па, то одна группа или
несколько комнат на этаЯчР в ибщеяштни. У всех
этих методов есть свои
МИНУСЫ и плюсы. Мы в
поиске, и, возможно, iiaiiдем оптимальный вариант.
— Сергей, вы все вре
мя говорите «мы». Кто
это?
1{ульторг — это не
«искра», которая призва
на заяшгать всех на хоро
шие дола. Мы — это со
вет культурно-массового
е.'К Т О ра. В н е г о
входят,
кроме' к;, .’жторга общежи
I ИЯ.
^VЛoЯ,lmK•-■ lфop^;иГгль ф |)Т 0 1 ])а ф . ответствонные за музыкальное
.,|ф01)мление н тематиче
скую часть Ш'черов. По
могают на!\1 такке куль
торгн rpvHH,
мпштотп
ВЛКСМ, нро(|)бю]1о. Прив

лекали мы к выступлению
на вечере также подшеф
ных - дете11 из детского
сада, шкшшников.
Интересные мысли по
организации вечеров вы
сказали нам вып.ускники
факультета. Мы думаем
возродить былые тради
ции дорояшиков.
— Сергей, скоро вы
покинете наш институт.
Что бы вы хотели поже
лать тем, кто останется
после вас?
Жаль, что так- бы
стро пролетели ст\дснческне годы II скорег пруд
стоит расстаться с иистн
тутом Думаю, что тот, кто
придет после нас, сохра
нит то, что делали мы.
чтобы нх товарищам было
интересно жить в общежи
тии.
— Ваши планы на бу
дущее?
— Думаю ПС терять
связи с темн, кто будет
организовывать досуг
в
0бщ|'ящтнн. , Здесь есть
xoiKHuHc идеи, надо толь
ко воплотить нх в яшзпь.
-Хорошо бы проводить пнt|)0))MauHOHHo - музыкаль
ные радиопередачи, иметь
в ( бщеяштни ко.мнату для
тор-.кеств. Жизнь нродоли,а' тся.

жепные усилия, закончить
строи гольство домов
мы
не угиелн. Соответственно
и заработок бо11цов ока
зался маленьким. Правда,
из-за этого студенты не
очепь-то расстраивались.
Зи.мнин семестр
многн.м
пошел на пользу: ребята
окро'нлн, отдых был ак
тивным.

На следующ1Н1 год мы
снова поедем 3HM0ii стро
ить жилые дома для сель
чан. Так решил отряд. Ко
стяк его составляют про
веренные бойцы. Постара
емся учесть собственные
промахи II ошибки. Нс
мешало бы и нашим при
нимающим оргапнзашш;м
сделать то же самое. Тог
да и студенты получах
полное удовлетворение от
cBoeii работы. Е. М ЕРК,
бригадир ЗССО Эридаи».

По-старом у
Прошедший комсомоль
ский субботник
показал
Не только то, что студен
ты умеют работать, но и
Недостатки в его органи
зации, crapbiii подход к
использованию
молодо11
рабочей силы. Иапрнмер,
отдельные
предприятия
послали заявки на боль
шее
ко.чпчество людей,
чем требовалось для выполисиия работы, так ч-,"о
части студентов
вообще
Н"чего было делать на
объекте.
Случалось
н
такое, когда студентов за
бывали доставить назад, в
город, с завода металлоKOHCTpyK'utiii, В1'звращаться прнхо;и1лось пешком.
Все это пороящало не
удовольствие, неу;п>вл(‘творепность
сделанным.
Нелишне сказать и о .моральио.м ущербе, понесен
ном студентами. Как пос
ле этого убедить ребят.
410 их труд очень нуясеи
paiioiiy.
Вндн.мо, нек’оторые ])уководителн нривьпилп ви.
деть п студентах лишь
даровмо рабочую силу,
KOTopoii удобно
«дыры>
затыкать, а посему и не
уделяют внимания полез
ному нспользованню
нх
тру,-(.1 и времени.
А . ЧПКИРОВ.

С ноября 1986 года на
механическом факультете
действует
студенческий
деканат. Он взял на себя
все дела, связанные со
студентами; распределение
стипендий, мест в обще,
житии, учебную дисципли
ну.
На снимке: заместитель
студенческого
декана,
студент группы СДМ -3
Николай Гринько.
остры й

СИГНАЛ

Вот так
поработали
28 марта группы ТД- 5 2 ,
ТД - 5 3 , МД 61 собрались
V центрального входа в
институт. За студентами
доляшы были прислать ав
тобус, чтобы отвезти на
овощную базу или завод
металлоконструкций (так
сказали нам в штабе камсо.мольского субботнинд).
Но отправили нас на ТЭЦ3 . По дороге в автобус
посадили две группы из
.монтажного
техникума.
Всего нас оказалось око
ло шестидесяти человек
Как мы II предполагали,
нас па ТЭЦ -3 не слишком
то ждали, дали
«фронт
работ» — вымести 10 —
12 комнат и лестницу. И
это на 60 человек! Метел
было одна на 2 -3 чело
века, да трое носилок. За■ «() воды не далп совсем.
II подняли -МЫ такую пыль,
что но различали друг
др.\га на 1)асстояшш мет))а. А каь'ово было рабочнм-отдолочннка.м рабо
тать в таи'ой пыли?
Как пото.м
оказалось,
все вместе .мы заработали
9 рубле!!. Стыдно II обид
но было студс'птам: и вре
мя потеряли, и в фонд
строп гельства памятника
1Ш' ели мизерную сумму.
Пе ирощо лн было просто
собрать ;зти деньги н нс
Timiini, так бездумно иреми.
Возникает вопрос, для
ЧС1-0 проводился
суббот
ник'.’ !',е;1и то:1ысо дли «га.'1(>ЧЩ|> в отчете, то такие
.мер-знрнятня нам не иуи;ны.
Т. КУТЕН КОВА,
секретарь
комитета
ВЛКСМ ФМТД.

Газета выступила. Что сделано?

с 22 по 27 апреля в институте будет
проходить неделя студенческой науки
ИНИЦИАТИВА № 5.
Для первичном очистки
природных и сточных вод
применяются OTCTOiillHKH,
осветлители со взвешен
ным осадком и гидроцнклоиы.
Наиболее
эффективно
задержание
взвешенных
веществ происходит в ос
ветлителях со взвешенным
осадком, Н о эти сооруже
ния могут работать толь
ко после предварительно!)
обработки воды реагента
ми. На их работу влияют
также колебания расхода
воды и ее температуры.
Отстойники могут при
меняться как с предвари
тельной обработкой воды,
так и без нее. При осаж
дении взвешенных веществ
без реагентов значительно
увеличиваются объемы со
оружений. что в свою оче.
редь ведет к увеличению
затрат на
капитальное
строительство.
Для грубой очистки во

Для очистки воды
ды могут использоваться
гндроциклоиы,
они
ус
пешно применяются для
замены отстойников, ра
ботающих без предвари
тельного коагулирования.
Залгеиа отстойников гидроциклопа.мн дает эконо
мию капиталовложений и
сокращает сроки
строи
тельства. Кроме того, эксилуатиоовать гидроциклоиы гораздо проще. Наибо
лее целесообразно примененне гидроциклонов для
очистки высоко.мутных вод.
На кафедре «Водоснаб
жение и водоотведение»
проводятся исследования
по внедрению циклонов в
производство. Данные гидроцинлоны разработаны с
учетом специфики очистки
природных и сточных вод,
внедрены на предприяти
ях нашей страны: в объ
единении Тяжстанкогидро-

Весенний мотив.

САзотр-коззкурс 330 охра
не труда и тс.хззззке безоззасззости
наззравлезз на
да.:!ызейшее
улучзиеиие
условий охраззы
труда
работазощих зз студентов
в свете резпеззий XXVII
съезда КПСС.
Смотр-конкурс по охра
не труда проводззтся в ин
ституте ежегодно с 1 яззваря по 31 декабря. В коззкурсе участвузот коллек
тивы факультетов,
ка
федр, лабораторий и всех
отделов.

пресс (Новосибирск),
в
литеГшо.м цехе
(Касли),
машзаводе (Усть-Камено
горск) и планируется для
использования в учебном
процессе для проведения
лабораторной работы с
элементалш научных ис
следований по курсу «Об
работка
воды».
Общий
экономический эфйэект от
внедрения схем с исполь
зованием
разработанной
конструкции гидроцикло
нов составляет (на выше
указанных предприятиях)
127 тысяч рублей в год. В
исследованиях
работы
гидроциклонов на объек
тах в Хабаровске прини
мали участие
младший
научный сотрудник В. В.
Колесник,
студенты
С.
Лыков, В. Неверов.

М. ШВЕЦОВ,
научный руководитель.

Фотоэтюд И. Потехиной.

Положение
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СМОТРАКОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ ФАКУЛЬТЕТОВ, КА
ФЕДР, ЛАБОРАТОРИИ и ОТДЕЛОВ.

ззззи труда зкенщизз и не- которые принимаются на
работу;
совершеззззолетззззх.
проведение повтор
■1 . Привлечение к участизо 3)0 создаизззо безоззас- ного периодического инст
!!3)!х условий труда широ- руктажа по технике без
кззх слоев работазощих; опасности со всеми сот
активзззация зз улучшеиззе рудникам!! вуза не реже
работы комиссий охраззы одззого раза в год, а при
ЗАДАЧИ СМОТРА
труда ззри профкоме и об- работе с радиоактивны,
ществеиньзх
инспекторов мзз веществами и источ1.
Полззая лнквндаззиззззрофгрупзз и профбзоро.
ззззками ионизнрузощих излучеззий - * не реже двух
причизз производствеззззого трав.матзззма путем соз- УСЛОВИЯ КОНКУРСА раз в год:
данззя здоровых и безо
— проведение езкегодпасных условий труда как
Победззтелзз.мн с.мотра- ной аттестации по технике
зза рабочих местах сотруд коззкурса считаются кол безопасности
сотрудни
ников, так 33 прзз ззроведе- лективы факультетов, ка ков, обслуживающих элекнии занят!!!) со студеззта- федр. лабораторий, отде троустановкн,
компресмзз.
лов. добившиеся наилуч- сорьз,
грузоззодъемные
2 . Воспнтаззззе студен зззих результатов в выпол- механизмы, связанные с
тов —• буд^чцнх специали Ht ззззи условий конкурса, обслузкиванием баллонов
стов
народного хозяйст созданззя здоровых и без- и сосудов со сжатыми и
условий труда, сжиженными
ва — в духе ззовседззев- оззаснз.зх
газами и
и
ной заботы о трудящззх- отвсчазощззх всем требо- другими агрегатами
ваззням
охраны
труда,
ся, сззособных обеспечить
механизмами повышенной
зза ззредпрнятиях точззое тохнззкн безопасззостз! и опасности, а также
вывзязголнение закоззов
об ззромсаззитарзш зза всех ра- полззязощие работы с раохране труда. Это долзк- бочззх .местах сотрудников диоазстззвззымз! вещества
130 достигаться, в первузо и выполззязощие следузо- ми 3! источниками иониочередь, ззутем соблзоде- зцззе мероззриятззя по соз- зируюзцих излучений,
с
ния
законодательства, дашззо безопасных условий силызодействузощими ядо
правззл и норм техники трл'да 3) учзбы:
витыми веществами:
б‘ зоззасззостн и промсанзз1)
по озбученизо сотруд- — проведеззие инструк
тарнзз
ззиков 33 студеззтов безо- тажа по технике безопас3 . Обеспечеззне соблзо- паеззым лзетодам работы; ностп со студентами пе
Деззия трудового закоззо— ззроведение и соот- ред началом проведения
дательства, а также пос- ветствузощее оформлеззие лабораторных зз практззческих работ с оформлез!!!таззовлеззззй
правительст вводззого нззетруктазка по ем его в журналах инства 3! ВЦСПС о ззримеззе- технззке безопасззости лиц. руктазка;

Предметом
глубокого
обсуждения на заседаниях
партийного бюро, комите
та комсомола, в студенче
ских группах и потоках
стала статья «Взгляд со
стороны», опубликованная
в газете «За инженерные
кадры» 9 марта 1987 го
да. Излозкенные в ней
факты несоблюдения пра
вил
социалистического
общезкития
студентами,
отсутствия
необходимых
условий быта и услуг для
прогнивающих, низкой вос
питательной работы име
ли место в общезкитии

№

8.

Руководство факультета
■ механнческо)') технологии
древесины совместно с обществепны.ми оргапизаци31МИ и А.ХЧ института раз
работало конкретные ме
ры по устранению указан
ных в статье недостатков.
В частности,
приняты
меры по улучшению ра
боты вахты и пропускной
системы, составлен пере
чень необходимого обору
дования по улучшению
быта студентов, к воспитательнО)! работе в обще3)ситии привлечены опыт
ные преподаватели, раз
работаны конкретные ме

ры по внедрению студен*
ческого самоуправления.
Принимаются меры к
студентам по повышениюих ответственности за вы
полнение правил соцналпстпческого общезкития.
За допущенные недос
татки в работе в общезкптин строго указано сек
ретарю партбюро В.
П.
Тищенко, зам декана по
воспитательной работе вобщенштии Н. И. МорозоBOii, поедседатслю студсовета Т. Грицаи.

В. ЧУКОЭН,
декан ФМТД.

В помощь дипломникам
в целях укрепления горударственной дисципли
ны в области соблюдения
стандартов Указом Прези
диума Верховного Совета
С С С Р установлена адми!нистративная ответствен
ность должностных лиц
за нарушение правил по
стандартизации и качест
ву продукции, в частности
«передачу заказчику ли
бо на производство конст
рукторской, технологичес
кой и проектной докумен
тации, не соответствую
щей требованиям стандар
тов технических условий
по качеству продукции или
требованиям стандартов на
технологические
процес
сы».
При решении этих воп
росов в
строительстве
осуществляется интенсив
ный переход на новую
унифицированную
систе
му проектной документа
ции,
регламентируемую
государственными
стан
дартами — системой про
ектной документации для
строительства (СПДС).
Стандарты СПДС обес
печивают единство соста
ва, оформления, ко.мплект.
кости проектной докумен
тации, правил учета, хра.
нения, внесения в нее из
менений с обязательным

— ззаличис инструкцзззз
по техззззке безопасности
в лабораториях,
мастерсззззх 3! отделах по тем ви
дам работ, которые ве
дутся в подразделениях:
— наличие
инструк
ций, а такззее правил по
техззике безопасности для
студеззтов.
проходящих
практические и лабораторззые занятия;
—• наличие
разделов
по техззззке безопасззостз)
в опнсаззззях студеззческих работ, практикумах,
методических указаниях:
2) по медицинскому освндетельствованизо
сот
рудников и студентов;
— проведение предва
рительного медицинского
освидетельствования лиц.
принимае.мых на (работу:
— регулярное
прове
дение
в установленные
сроки периодического ме
дицинского освидетельст
вования сотрудников, выполняющззх
работу с
вредззым!)
веществами,
работающих на рентгенов
ских
установках (УВЧ),
занятых обработкой
ме
таллов;
3 ) по периодическому
освидетельствованию обо
ру доваззия, устройств
и
воздушной среды:
— проведение ежегодззых проверок сопротивленззя коззтуров защитного
заземлеззия и сопротивлеззия изоляции электропро
водок с оформлеззием соответствузощей
документазщн соглаеззо правилам
технической
эксплуатацизз;
— регулярззое
прове

распространением
эти.х
правил на проектную до
кументацию всех объектов
строительства.
С целью повышения ка
чества подготовки инже
нерно . строительных кад
ров Минвуз С С С Р считает
необходимым
широко
внедрять в учебны)") про
цесс систему ГОСТов )i
привлекать студентов
к
науч!)о - исследовательской
работе по унификации и
стандартизац)щ.
' С 1 января 198-1 года в
строительстве введены но
вые сметные нормы и це
ны. Новая структура чет
вертой части
«Сметных
НОр.М )1 !)рав!!л»
(СПиП)
представлена в шест))адцати главах, охватыва)ощих
правила разработю) и при)!ятия различнь!х норма
тивов,
предназначенных
для составления смет, оп
ределения сметной стои
мости эксплуатации стро
ительных машин, сметных
цен на материалы, изде
лия и конструкции, смет
ных цеи на зтеревозкн гру.
зов для строительства, дополнительз)ых затрат, со
путствующих строительно
му процессу.
Новые элемен т и ы е
Сметные нормы (ЭСИ),

дение в устаиовлеззные
сроки нспьзтаззий защит
ных средств- от поразкепня электротоко.м (изо
лирующие зитанги, диэлек
трические перчатки, боты,
резиновые коврики зз до
рожки, монтерский инструмеззт с зззолирузощими
ручками):
— проведеззззе в установленззые срокзз аззализов воздушззой среды в
помещениях, где ззрозззвоДятся работьз с выделеззно.м в воздух паров и газов
вредззых веществ, а такзке
пыли;
•1 ) 330 выполнеззззю органзззазцзонззо - технических
мероззриятий 330 охраззе
тр.уда:
— содерзказзззе в ззадлежаще.м ззорядке веззтиляззззонззого хозяйства
зз
ззравильная его эксплуа
тация;
— содержание
поме
щений в хорошем саззнтарно.м состояззиз!
(свое
временное проведение пе
риодических очззсток све
тильников, световых прое
мов, саззззтарных дней зз
т. д.);
— соблзодеззззе поряд
ка ввода в эксплуатацизо
вновь созданных зз рекоззструированззых лаборато
рий, установок и стендов
при наличнзз технической
документации зз иззетрукций
330 э к с п л уатации и технике безопас
ззости, а таззязе разрешеззня вззутриведомствеииой
козззисенз! 33 саззитарно-техззззчссззоз'о ззадзора:
Г)} по рожидзу рабочего
npi'.Ml !!!3;

разработанные )i изданные
в виде приложения к гла
ве IV -2 СНнП, а так ж е
единые районные едиш)чные расценки (Е РЕ Р- 8 4 ),
разработанные на основе
ЭСН и изданные в в))де
приложени!) к главе П '- 5
СНиП, отража)от уровень
и специфику стро!)тельного производства конца 70 -х
годов и начало 80 -х. Пра
вила применения единич
ных расценок, на оозове
которых составлено подавлязощее
большинства
смет ))а объосты промыш
ленного назначения и зна
чительная доля смет
<
объекты
ж)!лищно-гразкда))ского назначения, в оп
ределенной степ(<ни отл)1чаются от правил, деззетвучощих ранее, в период
прилзеззения ЕРЕР-Й 9 .
Все эти и другие иормаТИВНЫ1' вззды, пеобходимзззе для работы ззад дип
ломом студентов
строззтельззого и архнтеззтурззого факультетов, представлензл зза вз-зставкс «В по
мощь дипломззззку», кото
рая ззроводззтся в чззтальззом зале
периодической
лззтературзя и спезщндов.

ТЕН ЧЕН ХИ,
заведующая сектором
НТР ХПИ.

— прззлзенение
c b c i **
урочззых работ в исключи
тельных случаях и в стро
гом соответствии с трудо
вым
законодательством;
— своевременное
ус
тановление сотрудникам,
согласно
действузощелзу
законодательству, сокра.
щеиззого рабочего дня и
ззредоставлеззне дополнззтельных отпусков в связзг
с вредным!!
условиямзг
труда;
- - прнмеззоззззе
труда
жеззщи)! 3! ззодростков
строгом
соответствии с
действузозцззм
закоззодательстволз;
6) 3)0 обосззсчсзззззо спецпитанир.м:
- обесззечеззззе
лзолоком сотрудников, связаззззых с вредззымзз условият!!! труда;

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВСМОТРА-КОНКУРСА
По материалам смотро
вых комисеззй, которые
офор.млязотся в вззде ак
тов. местком 3! ректоратвуза подводят ззтоги смотра-коззкурса два раза в
год: за первое полугодззе
— к 20 июззя, за год ■ - зз
20 декабря зз прнззззмазот
лзеры
к
устраззенизо'
вскрытзях ззедостатков зг
реализации поступивших
в ходе смотра предложеззий по оздоровленнзо условиз! труда.
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