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^  Приглашаем всех принять участие в  торжественной встрече, посвящ енной М еж дународному Ж енском у Л н ^  
8 -ю  Марта, кою рая сосю игся 7  марта в  315-л  (конференц-зал). Начало в  13-20.

Программа:
С 13-20 -Выставка произведений прикладною искусства (выставка цветов, посещ ение этнографическою музея). 
С 14-00  -  Торжественная часть, награждения женшин-сотрудниц.
С 15-20 -  Концерт.
В 16 0 0 -  Награж дение призеров выставки, (концертный зал)
С 1 6 -1 0 -Танцы , конкурсы, игры (концертный зал).

^  ________________________________________________________________________ Рекюрат, профком.________________________________________________________________________________________  >

Сеюдня В  номере:
озаравления, оф ициальная инф орм ация кабинета министров;

Вести М/еного совета; ж изнь У ниверсипет а
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Правительство 
РФ установи
ло порядок 
учета доходов 
и расчета 
среднедушево
го дохода ма
лоимущих се
мей и малоиму
щих одиноко 
проживающих 
граждан для 
предоставле

ния им государственной социальной 
помощи.

Согласно подписанному постановле
нию №152, данный порядок установлен 
в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной социальной помо
щи» и до принятия федерального зако
на о порядке расчета среднедушевого 
дохода и учета доходов.

В соответствии с установленным по
рядком, государственная социальная 
помощь может предоставляться малоиму
щим семьям и малоимущим одиноко про
живающим гражданам, которые по неза
висящим от них причинам имеют сред
недушевой доход ниже величины прожи
точного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской 
Федерации.

Расчет среднедушевого дохода для 
предоставления государственной соци- 
адьной помощи производится органом 
социальной зашиты населения по месту 
жительства либо по месту пребывания на 
основании заявления в письменной фор
ме гражданина от имени своей семьи иди 
от себя лично, заявления в письменной 
форме опекуна, попечителя, другого 
законного представителя гражданина с 
указанием сведений о составе семьи, 
доходах каждого члена семьи и об иму
ществе, принадлежащем ему (его семье) 
на преше собственности, по/пвержден- 
ных необходимыми документами.

Органы социальной зашиты населе
ния, осуществляющие назначение и вып
лату государственной социальной помо
щи, имеют право осуществлять дополни
тельную проверку сведений о составе 
семьи, доходах и об имуществе, принад
лежащем на праве собственности, семьи 
или одиноко проживающего граждани
на, обратившихся с заявлением о предо
ставлении государственной социальной 
помощи.

В связи с злим. Министерство труда 
и социального развития Российской 
Федерации совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации дол
жны давать разъяснения, связанные с 
применением установленного порядка.

(на фотографш: вице-премьер РФ 
ЮН Валентина Ивановна Матвиенко)

3 марта 2000 года состоялось оче
редное заседание Ученого Совета 
Университета. В торжественной об — 
становке были вручены нагрудные 
знаки “Почетный работник Высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации": доценту 
кафедры основ архитектуры и изоб — 
разительного искусства — М.И. 
Горновой: профессору, заведующему 
кафедрой ф изики — В.А. Кныру; 
доценту, заведующей кафедрой 
строительного производства —
Л.А. Криворотько; доценту к а 
федры истории — Е.И. Кулико
вой; доценту, начальнику учебно — 
методического управления — Ю.Г. 
Иванищеву.

Вручены дипломы кандидата 
наук: старшему преподавателю 
кафедры экономики и управления 
в строительстве — Н.А. Гришиной; 
старшему преподавателю кафедры 
экономики и менеджмента И.В. 
Блажко и старшему преподавате —
ЛЮ  кафедры геодезии и землеус — 
тройства — А.В. Вдовенко. А, также, 
получено подтверждение звания до — 
цента Л.А. Езенчук, доцента каф ед
ры финансов, кредита и бухгалтере — 
кого учета.

Члены Ученого Совета поздравили 
аспирантку кафедры литейного про — 
изводства и технологии металлооб — 
работки Е.В. М уромцеву (научный 
руководитель — профессор Ри Хо — 
сен) с присуждением ей стипендии 
Правительства Российской Федора — 
ции.

Редакция газеты присоединяется 
к поздравлениям и желает творчес
ких удач коллегам.

В ходе заседания рассматривался 
ряд вопросов, один из которых “О 
выдвижении на соискание премии 
Правительства Российской Ф едера
ции авторского коллектива, внесшего 
вклад в стронтельство архитектур
но — градостроительного комплекса 
площади им. Ленина в г. Хабарове — 
ке", был посвящен обсуждению з а 
явки по поводу признания Универ — 
ситета головной организацией по 
выдвижению на соискание премии 
Правительства Российской Ф едера
ции авторского коллектива в составе: 
архитектора А.Е. Мамешина; дирек
тора предприятия "Акант" И.Г. Б ы 

строва; заместителя главы админи — 
страции Хабаровского края Ю.Ф. 
М атвеева и профессора кафедры 
строительных материалов и, изделий 
ХГТУ В.И. Судакова за проект и ре — 
конструкцию площади имешг Ленина 
в г. Хабаровске. Заявленный автор — 
ский коллектив представил доктор 
физико -  математических наук, про -  
фессор, проректор по НИР Б.С. За 
дохин. Он огласил все необходимые

документы, предоставленные на за -  
седание Совета и предложил внима — 
нию собравшихся отзыв академика 
Забарского, письмо от Совета Почет
ных граждан г. Хабаровска и от Ха — 
баровского отделения Союза архи
текторов России, поддерживающие 
соискание проектного коллектива. 
Члены Ученого Совета единодушно 
поддержали рассматриваемое п ред
лож ение и отметили социальное 
значение и новейшие технологичес — 
кие разработки, дизайн воссозданной 
площади. Главный архитектор г. 
Хабаровска, заместитель мэра А.В. 
Иванов в своем выступлении отметил 
тот факт, что значение площади для 
города как "его визитной карточки" 
трудно переоценить.

В завершении ректор Унирерси — 
тета, профессор В.К. Булгаков под
вел итог слушанию вопроса и обра — 
тил внимание присутствующих на 
уникальность проекта площади, в 
строительстве которой были исполь— 
зованы только материалы Дальнего 
Востока, большую спонсорскую под
держку проекта и на оригинальное 
инженерное решение.

Ученый Совет Уштаерситета еди — 
негласно поддержал заявку творчес -  
кого коллектива.

Также, в ходе слушания повес — 
тки заседания Совета были р ас 
смотрены и приняты аналитичес — 
кие материалы, подготовленные
профессором, проректором по 

,  учебной работе С.Н. Иванченко
f S I U l l I J i l l j g g  ("Анализ затрат на подготовку 

J специалистов и меры по экономии 
финансовых средств. Об опти
мизации штатов проф ессорско- 
преподавательского состава Уни -  
верситета").

( (bomoeDaAuurmvw.fareastni/oboto/khvi
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23 февраля в Университете про
шел праздничный концерт, посвя
щенный "Дню Защитников Отече
ства”. Администрация вуза поздра
вила офице^юв военной кафедры, 
ветеранов в^йны и труда, военнос
лужащих Университета с праздни
ком, традиционное название кото
рого “День Советской Армии" дос
таточно давно изменено. Тем не ме
нее, обращаясь к сущности празд
ника, мы, с безусловным уважени
ем, вспоминаем обо всех заслугах 
солдат перед Родиной, об их ежед
невном тяжелейшем 
труде, связанном не 
только с ратным под
вигом, но и повсед
невной работой на 
благо Отчизны.

В центральных 
изданиях; "Дитера — 
турная Газета",
"Культура" за ф е в 
раль — март, а также, во 
многих молодежных 
газетах поднята, весь
ма важная для высшей 
школы, тема строи
тельства профессио — 
нальной армии в России. Обзор ста
тей в этих изданиях, посвящен трем 
различным документам Правитель — 
ства Российской Федерации: об ос — 
новах военной службы, военных сбо — 
ров, и воинской обязанности и служ
бе. Редкое единодушие журналистов 
в освещении темы возможного пре — 
кращения предоставления отсрочки 
от воинской службы учащимся выс — 
шей школы; призыв резервистов, во — 
инская служба вьшускников военных

занности и военной службе". Эти 
документы определяют понятия: ос — 
нов военной службы и сборов. З а 
меститель министра образования РФ 
Виктор Болотов в своем интервью га — 
зете "Культура" (№7, 23 — 29.02.2000) 
утверждает, что данные документы не 
могут являться основанием для под
тверждения мнения журналистов о 
том, что увеличение срока обучения в 
средней школе, напрямую, связано с 
усилением позиции М инистерства 
Обороны, выразившимся в восста
новлении предмета "Начальная во —

кафедр, требует сопоставления с ма — 
териалами, публикуемыми Институ — 
том военной истории Министерства 
Обороны Российской Федерации и 
Министерством образования России. 
Речь идет о сопоставлении мнений, 
основанных на исполнении П оста
новления Правительства № 1441 и 
Закона 1998 года "О воинской обя

енная подготовка" ("Основы б езо 
пасности жизни и основы военной 
службы").

Безусловно, сегодня армия в угне— 
тенном состоянии. Ей не хватает об — 
разованных офицеров и рядовых, фи -  
нансов, новой военной техники. Н а
селение страны уменьшается и это 
может катастрофически сказаться на 
призыве. Но, при всем уважении к 
армии и невозможности позволить 
себе роскошь ее профессиональной 

комплектации в 100%, 
вопрос вызывает ее 
бюджетное обеспече — 
ние, при котором денег 
на профессионалов не 
хватает. Пессимизм 
журналистов основан на 
тезисе о том, что если бы 
руководство страны 
серьезно относилось к 
планам создания п р о 
фессиональной армии, 
то средства на обеспе — 
чеиие контрактов н а 
шлись бы. Развернув
шаяся в центральных 

изданиях дискуссия по этому поводу 
является, на наш взгляд, моментом, 
требующим особого внимания. Ведь, 
от того предоставляется ли "армей
ская" отсрочка студентам зависит 
численность набора потенциальных 
абитуриентов, количество которых 
определяет жизнеспособность вуза.
( фопюграфш:И. Потехина, А  Свинчуков)

О ВРЕДЕ ЧТЕНИЯ
я  открою журнал и книгу пере

читаю.
Привычно воздух вздохнет под 

страницами.
Соберутся слова в огромную чер

ную стаю,
Захлопают крыльями и притво

рятся птицами.
Я лягу спать. И во сне мне при

снится абрис
Абрикоса, посаженого абреком.
Постигаю язык острей, чем Тол

стого “Ардене”
И прислушиваюсь к морям и ре

кам.
И словно не в клетках мозга, а в 

водных толщах
Рождаются звуки в суматохе кру

жений.
Мучаются от запятых, мечтают о 

точках.
Обретая с трудом законченность 

предложений.
Вот она — речь — расщепленный 

атом.
Грозящий всем огромной бедою.
Страшней коммунизма в отдель

но взятом
Государстве, раздавленном нище

тою.
Где и князю Игорю, и Святопол-

ку,
Были б живы, одна уготована ми

лость.
Я закрою журнал, книгу постав

лю на полку...
И сделаю вид, что ничего не слу

чилось... ___
Л. С П
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В сем ! В сем ! В сем !
Кафедра философии и культурологии 

ХГТУ 13 марта в 14.00 проводит студен
ческую Олимпиаду по философии.

Наш Университет-технический, но 
это не значит, что знания философии и 
умение нестандартно мыслить для сту
дентов совсем не актуальны. Это и при
звана подтвердить Олимпиада, три тура 
которой включают в себя разнообразные 
вопросы историко-философского, обще
гуманитарного характера.

По итогам олимпиады будут опреде
лены победители. Надеемся, что все сту
денты второго курса Университета про
демонстрируют свои знания и что это 
поможет им ориентироваться в совре
менном информационном пространстве. 
Удачи...
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Так уж сложилось, что Универ
ситеты славятся не только своим 
академическим началом, но и воз
можностями для открытия в чело
веке глубинных, иногда неожидан
ных граней одаренности. Этому в 
немалой степени способствуют 
спортивные команды, теат
ральные студии и другие 
формы организации досуга 
студентов и сотрудников.

Сегодня, преодолевая ру
беж двухтысячного года, 
жизнь обретает новую ско
рость и человек желает выс
казываться кратко и остроум
но. Он включается в игру 
(имя которой -  КВН) с четко 
определенными правилами.

Приведем небольшую ис
торическую справку: впер
вые КВН был организован в 
1957 году, во время подготов
ки ко Всемирному Фестива
лю Молодежи и студентов в 
Москве. На момент его становле
ния, он был единственной развле
кательной передачей, транслируе
мой по телевидению. Особеннос
тью, гипнотически притягивающей 
зрительскую аудиторию, была им
провизация, выраженный стиль 
викторины, абсолютная случай
ность разыгрываемого действия. 
Изначально, данный проект носил 
название “Вечер Веселых Вопро
сов". Для присутствия в зритель
ном зале (а дело происходило в 
МГУ) билет не требовался. Болель
щиком, а зачастую, и участником 
игры можно было стать, выиграв

конкурс или выполнив какое- 
либо шуточное требование веду
щих представления. Все присут
ствующие получали фрагмент би
лета, разрезанного “зигзагом", и до 
конца вечера должны были найти 
свою “половинку".

Современный КВН отличается 
от своего прародителя точно так
же, как профессионально организо
ванный театр отличается от сту
денческой викторины. Это под
тверждают новые сценические 
правила, профессионально подо
бранные игроки, хореография,во
кал. Изменяется и отношение иг
роков, а также, зрителей к данной 
игре.

Судите сами, говорит капитан 
команды института архитектуры и 
строительства “Каски" Елена 
Иголнина: “Мое отношение к игре 
очень трудно объяснить, потому что

я сама до конца не понимаю всего, 
происходящего со мной. С одной 
стороны — просто увлечение, спо
соб занять свободное время. А с 
другой — стиль жизни, общения и 
способа найти друзей. Игра это 
моя жизнь, работа и возможность 

реализоваться. В КВН может иг
рать любой, так как здесь приго
дится все: умение петь, танцевать, 
рисовать, писать стихи, руково
дить, придумывать шутки, сценки 
и многое другое. Лично для меня, 
команда -  вторая семья, в кото
рой я -  мама. Как капитан, я несу 
ответственность за любого из ко
манды, за выступление, за аудито
рию и т.д. Это выматывает нервы, 
требует умения находить общий 
язык с людьми, режиссировать, 
писать сценарии. Иногда, после 
очередного выступления хочется 
все бросить, сказывается уста
лость и необходимость заняться 

серьезными делами. Но, проходит 
неделя и хочется искать новые 
идеи и снова выходить на сцену. 
КВН притягивает, стоит один раз 
попробовать, удачно выступить и 
от сцены отказаться невозможно. 
Нашу команду удача сопровожда
ет уже второй год, есть свои болель
щики, свои соперники и множество 
дипломов. Поэтому, я думаю, что в 
ближайшее время я продолжу 
игру."...

Кстати, команда “Каски" 25 
февраля играла со сборной коман
дой из Советской Гавани.
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