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В мае небо—синий шёлк
в сорок пятый раз со

ветский народ встретил 
скорбный II светлый празд. 
ннк — День Победы. По
беда досталась народал) 
дорогой ценой. Вторая ми
ровая война унесла более 
50 миллионов человечес
ких жизней, из них 20 
миллионов в Советском 
Союзе.

8 мая преподаватели, 
сотрудники и студенты 
пришли к монументу Сла
вы нашего института, что
бы отдать дань памяти 
тем, кто внес вклад в по
беду над лютым врагом, 
кто не дожил до светлого 
дня. Взволнованы ветера
ны, сегодня они надели 
свои награды, сегодня н\ 
поздравляют _родные, дру
зья, коллеги. И с болью 
отмечаешь, что все уже их 
круг, все белее волосы.
A. М. Кульбида, В. А. 
Храмов, Н. Н. Михайлов, 
П. М. .Мищенко, А. В. Ан
тонов, Н. Т. Савельев, 
М. П. Даниловский, В. В. 
Лапковскнй, Б. В. Черня
ев, В. В. Гаевский, Л. А. 
Шалашов, Ц. М. Нотовнч., 
Д. М. Козлова, П. Г. Пав
ленко, В. И. Верховский, 
Г. Ф. Щеголев, М. И. Опа
рина, А. И. Сучнлов, П. К- 
Леонова, М. И. Климович,
B. Ф. Зябликов, Г. Н. 
Ярош и другие занимают 
местр в строю.

Митинг, посвященный 
45-й годовщине Победы, 
открыл секретарь партко
ма В. И. Сорокин. Звучит 
Г им» Советского Союза.

К микрофону подходит 
участник Великой Отече
ственной войны, полков
ник запаса Валерий Федо
тович Зябликов:

—  Есть события, над ко
торыми не властны время 
и человеческая память. Од
ним из них является побе
да советского народа в 
Великой Отечественной 
войне против гитлеровско
го фашизма. Народная па
мять держит и тот пред
рассветный час, когда сол
даты вермахта, свалив по
граничные столбы, рину
лись на пашу землю, и все 
последующие 1418 безмер
но тяжких и горьких дней 
сражений, героизма и

страдании, невосполнимых 
потерь и счастья встреч с 
отвоеванными у врага род
ными нивами, курганами, 
реками, городами, селами 
что легли между тем июнем 
и светлым маем сорок пя
того, освященным нашим 
знаменем, что вознеслось 
над поверженным гитлеров
ским рей.чстагом.

Беспримерен подвиг со
ветского народа II его Во
оруженных Сил, вынесши.'- 
на. своих плечах основную 
тяжесть борьбы с гитле
ровской агрессией, сломав
ших хребет фашистского 
зверя в его собственной 
берлоге. Беспримерен под
виг ленинской партии ком
мунистов, поистине явив
шейся полководцем нашей 
Победы. И грозовой ав
густ на Дальнем Востоке, 
когда наши армия и флот, 
выполняя союзнические 
обязательства, разгромили 
японский милитаризм, то
же остался незабываемой 
вехой в нашей истории и 
в нашей памяти.

Много славных страниц 
в летопись Великой Отече
ственной войны вписали да
льневосточники, воевавшие 
в сражениях под Москвой 
п Ленинградом, под Тулой

II Курском, па Волге н 
Днепре. Они участвовали в 
освобождении Варшавы, 
Будапешта, Праги, были 
среди тех, кто штурмовал 
кварталы Вены, Кенигсбер
га и Берлина.

В годы войны с Дальне
восточного фронта были 
отправлены в действующую 
армию в полном составе 
около 30 дивизий и бригад, 
восемь из которых получи
ли наименование гвардей
ских. За боевые подвиги и 
отвагу десятки тысяч да- 
лы1евосточ1!11ков были на
граждены орденами и ме
далями, 1070 человек удо
стоены звания Героя Со
ветского Союза.

По поручению совета ве
теранов войны ХПИ В. Ф. 
Зябликов поздравил участ
ников митинга с всена
родным праздником — 
45-й годовщиной Великой 
Победы и пожелал полно
го счастья, крепкого здо
ровья, успехов II благопо
лучия по всех делах.

Затем слово было пре
доставлено заместителю 
секретаря парткома В. Ф. 
Коурову, студентке Свет
лане Горбуновой. Ветера
нов поздравили пионеры 
средней школы A's 22. М. Н.

Кофанов посвятил им стн- 
-хотворенис собственного со
чинения.

Участники митинга поч
тили минутой молчания па
мять всех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и неза
висимость Родины, совет
ского парода. К подножию 
монумента Славы возлага
ется гирлянда из сосновых 
веток, перевитых кумачом. 
На яркой хвое горят жи
вые цветы: это пионеры 
украсили гирлянду гвоздн- 
ка.мп. В яркое, безоблач
ное небо взлетают ракеты.

Ветеранов войны и тру
да, всех сотрудников и 
студентов приглашают
принять участие в заклад
ке аллеи. И закипела ра
бота. Хотелось бы, чтобы 
здесь зашумели , молодой 
листвой тополя, карагачи, 
II другие деревья.

А затем празднование 
45-летие Победы перемес
тилось в кафе «Эрудит», 
где для ветеранов было 
устроено праздничное чае
питие. Участники художе
ственной самодеятельнос
ти исполпнлп для них пес
ни, тайцы, стихи.

На снимке; группа вете
ранов Великой Отечест
венной войны.

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Из вопросов, обсуждав

шихся на апрельском за
седании комитета народ
ного контроля, самыми ва
жными были два. Первый 
вопрос касался проверки 
выплаты сумм за тиражи
рование и продажу ката
лога-справочника (авторы 
Т. С. Титов и Г. И. Наза
рова). Сложилась ситуа
ция, когда каталог-справоч
ник по цене 400 рублей за 
один экземпляр был рас
пространен, деньги пошли 
в казну института, а ни ав
торы, ни люди, которые 
принимали участие в тира
жировании и распростра

нении каталога, нс получи
ли ни копейки.

Причины здесь разные. 
Некоторые считают, что ка- 
Tavior ничего нового не да
ет, так как описанные в 
нем средства пылеочистки 
(а именно им посвящена 
данная работа) уже не вы
пускаются  ̂ предприятия
ми страны. Но один из ав
торов, Г. И. Назарова, по 
этому поводу отмстила: 
«Если это оборудование 
не выпускается, то это нс 
значит, что оно не исполь
зуется».

Пытались авторов обви
нить и в плагиате. По они 
сами заявили, что черте

жи, использованные ими в 
каталоге, взяты из допол- 
-нительных источников, и 
■почти на все эти источни
ки ссылка имеется. Поэто
му нельзя авторов так ка
тегорически обвинить в 
плагиате.

Многих шокировала
столь высокая цена ката
лога . справочника. 400 
.р\блсй — это цепа перво
го экземпляра, а с учетом 
последующего тиражиро
вания цена должна быть 
другой, и это следует под
твердить специальной каль
куляцией на тиражирова
ние. А этой калькуляции 
на данную работу не было,

поэтому цена не подтвер
ждена.

Кроме этого, был под
нят вопрос о том, имеет 
ли вообще НИС ХПИ пра
во распространять каталог- 
справочник, который им 
был передан с иарушенн- 
см существующих правил. 
Так, отсутствовал акт при
емки. На основании при
каза Минвуза РОФСР, ес
ли научно-техническая про
дукция является результа
том инициативной работы, 
то на ее передачу заклю
чается договор. А именно 
этот договор и отсутство
вал. Много времени ушло, 
пока члены комитета этот 
вопрос рсш1!лп в положи
тельную сторону.

(Окончание на 2-й стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ-

к предстоящему собранию
23 МАЯ СОСТОИТСЯ 

ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ИН
СТИТУТА, НА КОТОРОМ 
КОММУНИСТЫ ОБСУДЯТ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ПАРТИИ 
НАКАНУНЕ XXVIII
СЪЕЗДА (КПСС.

Для обсуждения на соб
рании |предлагаются сле
дующие вопросы;

— о тактических зада
чах и программных целях 
КПСС;

— о предлагаемых раз
личными платформами пу
тях вывода страны из кри
зиса;

— о расслоении сил в 
партии;

— раскол партии; миф 
или реальность?

— о новом порядке фор
мирования к  распределения 
партвзносов;

— о структуре местных 
городских и районных 
парторганизаций.

На собрании предстоит 
провести второй тур голо
сования по выборам деле
гата на XXVIII съезд 
КПСС от Краснофлотской 
районной партийной орга
низации.

Общему собранию будут 
предшествовать собрания 
на факультетах. Партийный 
комитет предполагает, что 
в результате откровенного 
разговора коммунистов ин
ститута будут сформиро
ваны наказы делегатам на 
XXIII краевую партийную 
коиферсицию и принята 
резолюция в адрес XXVIII 
съезда КПСС.

ПАРТКОМ.

П р е д ста в л я е м

в  апреле этого года на 
отчетно-выборном партшй- 
пом собрании секретарем 
партийного комитета из
бран доцент кафедры «Тех
нология машиностроения» 
Владимир Ильич Сорокин.

В. И. Сорокин — корен
ной хабаровчанин. Здесь 
он родился, здесь в 1968 
году закончил среднюю 
школу X» 12. Затем были 
пять лет учебы на меха
ническом факультете на
шего института. Последу
ющая жизнь В. И. Соро

кина тесно связана с ка
федрой «Технология маши
ностроения», здесь начина
лась его трудовая биогра
фия: после окончания ин
ститута он стал преподава
телем. В. И. Сорокин за
кончил аспирантуру в Ле
нинградском ппстнтуте точ
ной механнкн н оптики. В 
1981 году он защитил дис
сертацию на соискание уче
ной степени кандидата 
технических наук. С 1984 
года работает в должнос
ти доцента кафедры «Тех
нология машиностроения».

В. И. Сорокин — член 
КПСС с июня 1987 года. 
И в годы учебы, и в годы 
работы он принимал ак
тивное участие в общест
венной жизни коллектива 
института: был комисса
ром студенческих строи
тельных и ссльско.хозяйст- 
венпых отрядов, членом 
про(|к;оюзиого комитета 
преподавателей и сотруд
ников, избирался секрета
рем партбюро механичес
кого факультета, он неиз
менный участник коллек
тива художественной са
модеятельности института.
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МНЕНИЕ- В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА

Будем ли мы культурными людьми?
Все течет, все изменяется 

со временем: мышление,
социальные стереотипы, со
знание человека. Вероятно 
каждый человек когда-ни
будь задавал себе вопрос: 
а что со мной будет лет 
так через 10—15? Трудно 
представить. Тем более 
время сейчас такое: вре.мя, 
когда все, что было хоро
шим, становится плохим, а 
то, что было плохим, ста
новится ужасным.

Чем высшее образование 
отличается от среднего пли 
средне-спецнальпопо? ' Ни
чем? Ошибаетесь! Отлича
ется зарплатой, или как 
сейчас модно выражаться, 
«зряплатой». Что почувст
вует ин&енер, которому лю
бой пэтэушник с наглой 
усмешкой бросит: «Да я
б)льше тебя втрое зараба
тываю!» И он будет прав, 
этот мальчишка: если на
чальник зарабатывает ме
ньше подчиненного, то ка
кой же он начальник?

Извините за небольшое 
лнротеское отступление: 
нужно было с чего-то на
чинать. Речь дальше пой
дет о другой проблеме, не 
менее важной, а, может 
б .То , даже б 1лее. Самая 
б^л^шая беда наших инже
неров — это неумение ра
ботать с людьми. Во всех 
высших технических учеб
ных заведениях будущим 
инженерам даются теорети
ческие знания некоторых 
точных наук п мизерная 
часть гуманитарных. И вот 
этот товарищ окончил 
вуз, прищел на производ
ство и с ужасом отметил, 
что за пять лет он на
учился только хорощо чер

тить и решать интегралы. 
Большему его, оказывается, 
не научили.

Кто-то умный сказал: 
«Учиться никогда не позд
но». Я согласен: лучше по
здно, чем никогда. Но водь 
лучше раньше, чем позже. 
Если человека за пять лет 
обучения пе научили рабо
тать с людьми, где гаран
тия, что у него са.мого воз
никнет желание учиться 
этому? Обычная картина, 
не правда ли: инженер на 
родном языке пишет с 
ошибками, а на иностран
ном знает только два сло
ва: «ни.хт ферштейн» и, мо
жет быть, «хенде хох».

Я считаю, что высшее 
образование должно быть 
универсальным. Мы не 
умеем общаться, не умеем 
вести спор, а свинство, ко
торое наблюдается в сту
денческих столовых, — есть 
пример нашего «прекрас
ного» воспитания. Почему 
бы не преподавать в вузе 
iipaiUH.na хорошепо тона? 
Если мы не научимся быть 
воспитанными людьми в 
18—20 лет, то кто будет 
нас учить потом?

Мы живем в стране, где 
культуре не учат, ею уп
равляют. А как можно уп
равлять тем, чего нет. Я 
думаю, что если культуре 
будут учить, то необходи
мость в управлении отпа
дает. Культурный человек 
не допустит того, чтобы 
за пего кто-то решал — 
быть ему культурным или 
нет.

Образованный человек 
пспокоп веков был гармо
нически развитой лично
стью. Мы позабыли о рус
ской иптеллнгенции, а

ведь у нее есть чему по
учиться. Эти люди знали 
2—̂3 иностранных языка, 
были прекрасно воспитаны. 
Вообще то в отношении 
России я бы поставил под 
сомнеппе закон о т;)м, что 
все возвращается на кру
ги своя. Увы, трудно бу
дет вернуть то, что строи
лось десятилетиями и бы
ло уничтожено.

Я предлагаю ввести в 
техническом вузе следую
щие дисциплины: «Этика и 
психология общения», «Ло
гика», «История рели- 
пни»!, «Современный рус
ский язык».

Эти дисциплины можно 
преподавать как в основ
ное учебное время, так и 
на факультативных заня
тиях. Нужно сделать пер
вый шаг к гуманитариза
ции вузов. Все вышепере
численные дисциплины мо
жно начинать преподавать 
в следующем учебном го
ду. Я думаю, что для ин
ститута это сделать будет 
гораздо проще, чем оснас
тить лабораторию новей
шей вычислительной тех
никой, на которую всегда 
не хватает средств.

Я надеюсь, что многие 
хотят возродить русскую 
интеллшенцию. Так давай
те возрождать!

Давайте учиться быть 
интеллигентными. Думаю, 
что у многих есть на этот 
счет своп предложения н 
пожелания. Почему бы их 
не высказать на страницах 
нашей газеты? Ждем и на
деемся, что неравнодуш
ные откликнутся.

А. КАСЬЯНЕНКО,
студент группы П ГС-95.

ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЕМ
Перед МП пеки МП празд

никами рабзтиики библио
теки иашс '̂л института ре
шили порадовать своих mi- 
тателеи и открыли распро- 
дал\у КИНГ, которые в по
следнее время залежались 
на потках и не пользуют
ся большим спросом у чи
тателей.

Подобная распродажа 
в ХПИ производилась во 
второй раз. 11 октября 
1989 года было принято 
постановление, которое раз
решило работникам биб
лиотеки продавать по сни
женным ценам старую ли

тературу, и буквально спу. 
стя несколько педель в ин
ституте была устроена пер
вая распр |дажа.

То, чтз подобная рас
продажа дСьТО нужное и 
хорошее — ясно всем. Ес
ли раньше работники биб
лиотеки с болью в сердце 
сдавали хорошие книги в 
макулатуру, то сейчас по
явилась возможность про
дать их по сниженной це
не, тем более подобная 
распродажа пользуется по
пулярностью у сотрудни
ков института.

— На деньги, выручен-

в К Ш И ТЁТЕ  НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ныс от распродажи, — го
ворит заместитель директо
ра библиотеки Е. А. По
пова, — мы приобретаем 
новые книги. У нас суще
ствует правило: сколько
мы получили новых книг, 
такое же количество ста
рых мы должны списать, а 
проще, сдать в макулату
ру. А среди книг, которые 
приходится списывать, есть 
много книг и хорошего ка
чества. Поэтому мы их да
рим другим вузам, детским 
домам, пионерским лаге
рям. А сейчас эти книги 
имеют возможность приоб
рести и работники нашего 
института, а также студен
ты.

Подобную распродажу 
старых книг сотрудники 
библиотеки хотят сделать 
традиционной. Следующую 
намечают провести осенью. 
Так что на распродажу 
приглашаются все желаю
щие. Тем более, кроме ху
дожественной, на ней так
же реализуются учебные 
книги, справочники, слова
ри, каталоги, по самым 
различным вопросам. Так 
что каждый на распрода
же найдет себе книгу по 
душе.

С. ХАМЗИН.

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

около эколо.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Какие бы страсти ни 
бушевали вокруг каталога, 
-МОЖНО сказать одно: вп-
нэй всему является дого
вор, который не учел всех 
нюансов, II в результате 
получилось так, что не все 
были удовлетворены тира
жированием II распростра
нением каталога-справоч
ника. Делаются только 
■первые шаги в новой сис
теме хозяйствования, н 
ошибки здесь неизбежны. 
Главное, чтобы эти ошиб
ки не повторились в даль
нейшем.

Заслушав доклад ко.мис- 
сни по изучению вопросов, 
связанных с каталогом (в 
состав комиссии входили 
И. Л. Белозеров, Л. А. Ва
сильев, Е. А. Мясников, 
Л. А. Коневцов), тщатель
но его обсудив, члены ко
митета народного контро
ля постановили:

1. Признать, что факт 
тиражирования н продажи 
каталога-справочника че
рез НИС ХПП не являет
ся нарушением действую
щего положения.

2. '.Рекомендовать НИСу

ХПИ провести оплату раз
работки 1'6 экз. каталога- 
справочника в рамках хоз
договора № 19/88. Доход, 
полученный от тиражиро
вания 41 экз. сверх указан
ных 16 экз., распределить 
в соответствии с Положе- 
нне.м о тиражировании.

3. По имеющимся отзы
вам комиссия не смогла 
однозначно определить 
уровень качества каталога- 
справочника (пз-за проти
воречивых оценок).

Второй вопрос, который 
хотелось бы выделить из 
обсуждавшихся па заседа
нии народного контроля, 
касался оплаты сотрудика- 
ми ХПИ проживания в об
щежитии. По данным чле
на КНК О. В. Кошелевой, 
число задолжников состав
ляет 74 человека (данные 
на 15-04.90 г.). Конечно, 
можно винить беспечных 
сотрудников ХПИ, кото
рые вэвремп не платят за 
проживание, но нужно 
сделать замечание и те.м, 
кто не создал нм условия 
для того, чтобы они мог
ли без лишних проблем 
это сделать: если раньше 
за проживание в общежи

тии сотрудники платили в 
кассе ХПИ, что было очень 
удобно, то сейчас им ну
жно находить время, что
бы сходить в Сбербанк 
микрорайона «Северный», 
где сегодня производится 
оплата.

*  ♦  »

На заседании ГПК был 
поднят вопрос и  о TO.VI, 
что нужно провести рейд, 
целью которого являлось 
бы выявление лиц, прожи
вающих в институтских об
щежитиях, но не имеющих 
никакого отношения к 
ХПИ. Ведь если высолить 
всех посторонних, то жи
лищная проблема для сту
дентов II преподавателей 
частично была бы решена.

В решении КНК и было 
отмечено: «Исключить про
живание в общежитии 
лиц, не имеющих отноше
ния к ХПИ».

Надеемся, что этот воп
рос будет решен в ближай
шие месяцы, II уже к на
чалу следующего учебного 
года в общежитии ХПИ 
будут проживать только 
те, кто имеет полное право 
там жить.

С. ХАМЗИН.

В институте прошла 
неделя студенческой на
уки. Десятки студентов 
выступили с докладами 
перед своими товарища
ми и преподавателями, 
в которых рассказали 
об итогах научной ра
боты в рамках госбюд
жетной и хоздоговорной 
тематики.

На снимке: момент
научной студенческой 
конференции на кафед
ре «Строительные кон

струкции».

Фото И. Потехиной.

Вес чаще и чаще осоз
наем мы сегодня, что жи
вем па земле не одни, что 
Мир Земли не только Мир 
Человека, что рядом с на
ми II в помощь нам есть 
еще .Мир Животных. И ес
ли совсем недавно мы на
ивно считали, что с поте
рей того или иного живот
ного беднее становится то
лько животный мир, то 
теперь мы однозначно ут
верждаем, что любая по
теря в природе — это по
теря для всей Земли.

Видимо, сейчас настало 
такое время, когда думать 
об этом должны не только 
ученые-бпологп. Об этом и 
наша выставка «Любите 
все живое».

Как же жить животным 
рядом с нами в наш иа- 
пряжепный промышлен
ный век, как вести себя 
человеку рядом с живот
ными, чтобы сохранить нм 
жизнь II оградить себя от 
возможного ущерба?..

«...— Но хочу! Не хоч-у- 
ул’! — дернулся, завизжал 
]4гпаты1ч II принялся дуба
сить рыбину по башке. — 
У.ходи! Уходи! Уход-п-и!

Рыба отодвинулась, гру- 
3110 взбурлила воду, пота
щив за собой ловца. Руки 
его скользили по борту 
лодки, пальцы разжима
лись. Пока колотил рыби
ну одной рукой, другая во
все ослабела, п тогда он 
подтянулся из последних 
сил, достал подбородком 
борт, завис на нем. Хрусте
ли позвонки шеи, горло си
пело, рвалось...». Историю 
этого незадачливого рыбо
лова II множество других 
захватывающих, подчас 
странных историй из жиз
ни Енисея рассказал Вик
тор Астафьев в своей кни
ге «Царь-рыба».

Разные по сюжетам, по 
действующим в них геро
ям, книги Норы Аргуновой 
«Одно воскресенье в де
кабре», Ник. Коняева «Ти
хие воды», .Ан. Онегова 
«Они живут рядом со 
мной» и «В медвежьем 
краю» объединены общей 
темой: отношения челове
ка с животным миром. По
ведение человека в этом 
мире — пе только его ду
шевное равновесие, пол
нота его внутренней жиз
ни, то особое счастье, ко
торое даст общение с ди
кой природой.

«...Волк встал, осторож
но обошел Одноглазую 
сзади и подобрал малень
кий кусочек, что лежал по
одаль от кучи.

Одноглазая, в мгновение 
ока, подмяв под себя вол
ка, сдавила ему горло.

К дерущимся подскочил 
Меченый.” Он понимал, что 
нужно быть беспощадным 
к слабому. В этот момент 
для пего неважно было, 
кто кого душит, главное 
быть всегда па стороне 
сильного. Меченый, стерве
нея, стал подбираться к 
горлу волка. В такие мо
менты родства между де
рущимися не существует.

Волк задыхался, хватал 
открытой пастью воздух, 
глаза от страшной боли 
выкатились из орбит, но 
он пе просил пощады, это 
бесполезно. Только приглу
шенный хрип вылетел из 
сдавленного горла...» О су
дьбе волчьей стан, о тра
гической судьбе природы 
Спбирн рассказывает Гр. 
Федосеев в своей книге 
«Меченый». О его книгах 
Мариэтта Шапшян писала, 
что они «...словно раскры
тые двери, II вы сразу, с

первои страницы, входите 
в НИХ: дышите свежим воз- 
ду.хом, ощущаете землю 
под ногами, слышите го
вор людей, птнц, шум ре
ки, шум леса, словно всту
пили в реальную жизнь,..».

Неповторимой преле
стью, добрым юмором ве
ет от книг Дж. Даррелла 
«Моя семья и другие зве
ри» II Джеймса Хэрриота 
«О всех созданиях боль
ших и малых». Эти книги 
неизменно пользуются ог
ромной популярностью у 
читателей независимо от 
возраста п профессии, в 
каждом они пробуждают 
добрые чувства н любовь 
к Природе.

Экология, биосфера, нит
раты, вредные выбросы, 
гибель Арала, угроза Бай
калу... Сколько копий сей
час ломается в печати по 
этому поводу. Проблемам 
Байкала полностью посвя
щен первый номер журна
ла «Байкал» за 1989 год, 
подборка публицистичес
ких статей в № 5 «Нового 
мира» за 1989 год «Араль
ская катастрофа» и книга 
Аб. Нурпенсова «Долг». 
Они рассказывают о судь
бе Арала и тех, кто живет 
па его берегах. Тайны кор
ня жизни — женьшеня, 
Хуалу или Оленя-цветка 
раскрывает М. Пришвин в 
книге «Женьшень».

«Кто кого?» Сейчас этот 
вопрос стоит очень остро и 
от ответа зависит наше с 
вами будущее. «Кто ко
го?» Разобраться в себе н 
в окружающем нас мире 
поможет вам паша выстав
ка. Выставка проводится с 
7 мая на абонементе ху
дожественной литерату
ры!

Мы ждем вас!

В ВУЗАХ СТРАНЫ
в Горьконско.м политех

ническом институте второй 
год работает студенческий 
отряд «.Аэрофлот». В него 
непросто попасть. Для это
го нужно пройти строгий 
конкурсный отбор. Пре
тендентки должны иметь

привлекательную внешность, 
умение вежливо общаться 
с незнакомыми людьми, 
крепкое здоровье. Недав
но в отряд набрали 12 сту
дентов ГПИ.

«Вестник ГПИ».

В Благовещенском сель- 
окох'ОзяПственном институ
те прошел конкурс «.Мисс 
БСХИ». Спонсорами его 
выступили ректорат, проф
ком студентов II сотруд
ников II комитет ВЛКСМ.

«Кадры — селу».



1. ЗАЧЕТЫ.

1.1. Зачеты служат фор
мой проверки знаний, по
лученных в процессе вы
полнения лабораторных, 
расчетно-графических ра
бот, курсовых проектов и 
работ, семинарских и прак
тических занятий. Диффе
ренцированные зачеты ус
танавливаются по всем ви
дам практик (учебных и 
производственных) в соот
ветствии с утвержденными 
программами.

1.2. В отдельных случа
ях зачеты могут устанав
ливаться по теоретическим 
курсам, не имеющим прак
тических II лабораторных 
работ и экзамена.

1.3. Студенты обязаны 
сдавать зачеты по факуль
тативным дисциплинам, ес
ли такие зачеты предус
мотрены рабочим учебным 
планом.

1.4. Зачеты принимаются, 
как правило, в период ус
ловной зачетной сессии 
(последняя неделя занятий 
в семестре). На этой неде
ле студентам не дается 
новый материал н предос
тавляется возможность 
ликвидировать задолжен
ность по предмету. Заня
тия в течение недели не 
отменяются.

1.5. Преподавателям пре
доставляется право прини
мать зачет досрочно, если 
студентом выполнены все 
виды самостоятельной ра
боты, предусмотренной 
учебными планами данно
го семестра.

1.6. Студентам, которые 
не смогли сдать зачеты в 
установленные сроки по 
уважительным причинам 
(болезнь, семейные обстоя
тельства, стихийные бед
ствия и др.), подтверж
денным документально, де
кан факультета устанавли
вает индивидуальные сро
ки сдачи зачетов.

1.7. Зачеты принимаются 
преподавателями, ведущи
ми практические, лабора
торные и семинарские за
нятия. Порядок сдачи за
четов устанавливается ка
федрой, обеспечивающей 
учебный процесс.

1.8. Дифференцированный 
зачет по курсовым проек
там и работам ставится 
как результат защиты ра
боты или проекта перед 
комиссией, состоящей, как 
минимум, из 2-х человек, 
один из которых препода
ватель, руководивший кур
совым проектированием.

1.9. В случаях несогла
сия с оценкой, полученной 
на защите проекта, сту
дент должен обратиться к 
заведующему кафедрой с 
просьбой о проведении пов

ПРОЕКТ
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торной защиты. Пересдача 
курсового проекта допус
кается не более 2-х раз. 
При повторной пересдаче 
обязательно присутствие 
представителя выпускаю
щей кафедры.

1.10. Дифференцирован
ный зачет по учебной п 
производственной практи
кам проставляется на ос
нове результатов защиты 
студентами отчетов перед 
комиссией кафедры с уча
стием руководителя прак
тики.

1.11. Оба экземпляра за
четных ведомостей сдаются 
в деканат в день, предше
ствующий началу экзаме- 
нацпопной сессии.

2. ЭКЗАМЕНЫ КУРСО
ВЫЕ.

Курсовые экзамены сда
ются во время экзамена
ционных сесспй, назначае
мых по окончании семест
ров. В сессию допускается 
включать не более 4-х эк
заменов, не считая экзаме
на по военной подготовке, 
на который должно выде
ляться дополнительное 
время.

При блочной системе по
строения учебного процес
са число сесспй может 
быть больше 2-х, но сум
марная их длительность 
должна оставаться в пре
делах, предусмотренных 
учебным планом. В этом 
случае перерыв на сессию 
делается в середине семе
стра с прекращением на 
это время учебных заня
тий.

График учебного процес
са утверждается в обыч
ном порядке.

Как правило, экзамены 
принимает лектор потока.

Расписание экзаменов 
составляет деканат с уче
том пожеланий студентов 
так, чтобы на подготовку 
к каждому экзамену было 
выделено не менее 3-х 
дней.

2.1. Допуск к экзаме
нам.

2.1.1. К экзаменам до
пускаются студенты, вы
полнившие полностью
учебный план данного се
местра, сдавшие все заче
ты и защитившие расчет
но-графические, лаборатор
ные работы, курсовые ра
боты и проекты, отчитав
шиеся по всем темам се

минарских II практических 
занятий.

2.1.2. При блочной сис
теме построения учебного 
плана требования п. 2.1.1., 
распространяются на все 
предметы, входящие в блок.

2.1.3. Студентам, полу
чившим зачеты по всем 
предметам, в зачетной кни
жке секретарем факульте
та проставляется допуск к 
сессии.

При отсутствии этой от
метки преподаватель не 
имеет права принимать эк
замен у студента.

2.1.4. Декапу предостав
ляется право допускать к 
сессии студента, не полу
чившего не более одного 
зачета, при наличии доку
ментов, удостоверяющих 
уважительность причины, 
приведших к этой ситуа
ции. В этом случае экза
мен принимается по инди
видуальному разрешению 
при отсутствии отметки о 
допуске к сессии.

2.1.5. Декану факультета 
предоставлено право уста» 
навливать индивидуальный 
график сдачи сессии при 
наличии уважительных 
причин, подтвержденных 
соответствующими доку
ментами. Об этом делается 
запись в специальном жур
нале регистрации н изда
ется распоряжение, один 
из экземпляров которого 
передается в бухгалтерию.

Для решения об установ
лении индивидуального 
графика сдачи сессии сту
дент должен до начала 
сессии предоставить заяв
ление (форма 1) и соответ
ствующие документы. Пос
ле начала сессии декан не 
имеет права принимать 
решение об установлении 
индивидуального графика 
сдачи сессии.

2.1.6. По предметам, по 
которым нет официального 
зачета, решение о допуске 
к экзамену принимает ка
федра, ведущая этот пред
мет, на основании резуль
татов выполнения лабора
торных, практических и 
расчетно - графических ра
бот. Декану в этом случае 
предоставляется право не 
допускать студента к сес
сии.

2.1.7. В случае, когда де
кан устанавливает студен
ту индивидуальный график 
сдачи сессии, допуск к эк

заменам производится в 
общем порядке после сда
чи всех зачетов н выпол
нения всех видов самосто
ятельных работ.

2.1.8. Результаты сдачи 
зачетов оцениваются оцен
ками «зачтено» и «не зач
тено». Отметка «не зачте
но» ставится только в ве
домость. При неявке сту
дента в ведомости делает
ся запись «не явился». В 
случае дифференцирован
ного зачета в зачетную 
книжку II ведомость прос
тавляются оценки «отлич
но», «хорошо», «удовлет
ворительно». Оценка «не
удовлетворительно» про
ставляется только в ведо
мость. Никакие другие за
писи в зачетную книжку и 
ведомость делать не раз
решается.

2.2. ЭКЗАМЕНЫ.

2.2.1. Все студенты, по
лучившие допуск к сессии, 
обязаны явиться на экза
мен в соответствии с рас
писанием экзаменов. При 
неявке студента в ведо
мости делается запись «не 
явился. При уважительной 
причине неявки декан име
ет право считать этот эк
замен для студента несос- 
тоявшнмся. При неуважи
тельной причине неявки 
декап проставляет в экра
не оценку «неудовлетвори
тельно».

2.2.2. В день экзамена 
деканат предоставляет эк
заменатору два экземпля
ра ведомости, в которой 
должны быть отмечены 
студенты, не допущенные 
к сессии, запись в графе 
«экзаменационная оцен
ка» — «не допущен». Пос
ле завершения экзамена в 
этот же день один экземп
ляр ведомости экзаменатор 
должен возвратить на фа
культет. В отдельных слу
чаях ведомость может 
быть возвращена на сле
дующий день.

2.2.3. Результат экзаме
на оценивается отметками 
«отлично», «хорошо», «удо
влетворительно» и «неудов
летворительно». Отметка 
«неудовлетворительно» за
носится только в ведомость, 
в зачетной книжке в этом 
случае никакой записи не 
делается.

2.2.4. Форма проведения 
экзамена определяется ка
федрой.

2.2.5. Присутствие на 
экзаменах посторонних 
лиц без разрешения ректо
ра, проректора по учебной 
работе или декана факуль
тета не допускается.

2.2.6. Студент допуска
ется к сдаче экзамена при 
наличии зачетной книжки 
II документа, удовлетворя
ющего личность (паспорт, 
военный билет, комсомоль
ский НЛП партийный би
лет) .

2.2.7. Пересдача экзаме
на, по которому была по
лучена неудовлетворите
льная оценка, во ‘время 
сессии допускается в ис
ключительных случаях с 
разрешения декана факу
льтета.

2.2.8. Пересдача одного 
II того же экзамена допус
кается не более 2-х раз. 
Таким образом, один экза
мен студент может сдавать 
не более 2-х раз. В это чи
сло входит II неявка на эк
замен по неуважительной 
причине.

2.2.9. Студент, получив
ший в сессии неудовлетво
рительные оценки по двум 
II более предметам или три 
неудовлетворительные оцен
ки по одному предмету, 
гюдлежит отчислению из 
института за академичес
кую неуспеваемость. В чи
сло неудовлетворительных 
оценок входят неявки на 
экзамен по неуважитель
ной причине. Отчисление 
может производиться до 
окончания сроков экзаме
национной сессии.

2.2.10 При пересдаче эк
замена студенту выдается 
индивидуальное разреше
ние с соответствующей ли
терой. Если студент не 
явился на экзамен по ува
жительной причине, ему 
дается разрешение с ли
терой «у». При первой пе
ресдаче разрешение имеет 
литеру «■!», при второй 
«2». В исключительных 
сл)учаях, когда возникают 
претензии в необъективно
сти оценки знаний, по 
представлению выпускаю
щей кафедры студенту мо
жет быть предоставлена 
возможность пересдать в 
3-й раз. В этом случае вы
дается разрешение с ли
терой «К». Форма II поря
док экзамена в этом слу
чае огкределяетч;я кафед
рой, ведущей данную дис
циплину.

Если студент получил 
неудовлетворительную оцен
ку при повторной сдаче 
экзамена, то преподаватель 
на бланке этого разреше
ния указывает срок, ранее 
которого выдавать студен
ту следующее разрешение 
нецелесообр азно.

При выдаче экзаменаци
онного листа декан уста
навливает срок его дейст
вия.

2.2.11. Если во время 
сессии студент заболел, то 
декан факультета по заяв
лению студента продлева
ет сессию па срок, указан
ный в медицинском доку
менте (форма 2).

2.2.12. Задолжепностп по 
результатам экзаменаци
онной сессии должны быть 
ликвидированы до первого 
дня занятий в следующем 
семестре кроме случаев, 
когда студенту установлен 
индивидуальный график 
обучения.

2.2.13. В отдельных слу
чаях студенты, показавшие 
отличные знания па семи
нарах II собеседованиях в 
рамках СРС, могут быть 
освобождены от сдачи за
чета п экзамена по данной 
дисциплине с выставлением 
оценки «отлично». Никакие 
другие оценки в этом слу
чае выставляться не мо
гут.

2.2.14. Декану факульте
та предоставляется право 
по рекомендации выпуска
ющей кафедры разрешать 
в порядке эксперимента 
новые формы органпзацнп 
учебного процесса по то- 
дельным предметам с со
ответствующим пзмепспн- 
ем порядка проведения за
четов II экзаменов. Кафед
ра, проводящая подобный 
эксперимент, должна пред
ставить декапу па утверж
дение необходимую доку
ментацию.

2.2.15. Допускается с 
разрешения ректора (про
ректора по учебной рабо
те) пересдача не более од
ного экзамена в сессии на 
повышенную оценку как в 
период сессии, так и по се 
окончании. Порядок про
ведения такого экзамена 
определяется кафедрой, ве
дущей данную дисциплину.

2.2.16. Экзаменационные 
ведомости, равно как п 
индивидуальные экзамена
ционные листы, сдаются в 
деканат лично экзаменато
ром. Категорически запре
щается передавать эти до
кументы через студентов.

2J2»17. 3|Зчетно-экзамс- 
нацпонные ведомости явля
ются документами строгой 
отчетности н хранятся на 
кафедре (1 экз.) н в дека
нате (1 экз.) в течение 5 
лет.

Замечания к предложе
ния по данному проекту 
подавать в учебный отдел 
(комната 236 л). .Срок об
суждения — 15 дней со 
дня опубликования, то есть 
до 29 мая.

АБИТУРИЕНТ-90-

Новая специализация
в 1990 году строи

тельный факультет от
празднует свое 30-ле- 
тпе. За период сущест. 
(вования факультетом 
подготовлено для стро
ительных организаций, 
ппоектных и научно-ис
следовательских ' инсти
тутов Дальневосточно
го региона более трех 
тысяч пнжснеров-строк- 
телей.

В разные годы набор 
студентов и количество 
специальностей меня
лось, но одна из них 
существовала все эти 
годы н существует сей
час. Это специальность 
«■Промышленное п граж
данское строительство».

Но время ставит свои 
задачи, меняются за
просы общества, уточ- 
)няются потребности

строительной отрасли в 
специалистах. Появи
лась необходимость в 
узкой специализации, п 
система высшего обра
зования не может не 
откликнуться на этот 
социальный запрос.

Наряду с другими, в 
ХПИ на архитектурно- 
строительном факульте
те открывается новая 
специализация, готовя
щая инженеров-конст- 
руйторов 'промышлен
ных, общественных, спе
циальных и жилых .зда
ний и сооружений.

В 1990 году будет 
произведен первый на
бор студентов на эту 
специализацию. Их под
готовку поручено вести 
кафедре «Строительные 
конструкции».

Что же это за специ
алист; ннженер-конст-

руктор-строптель? Что 
он должен знать и 
уметь, где и чем зани
маться после института?

Специалист в рамках 
своей профессиональной 
деятельности должен 
уметь принимать обос
нования II технические 
решения, адекватно оце
нивать объективные воз
можности н необходи
мые средства для их 
реализации, предв|пдеть 
возможные положитель
ные II отрицательные 
социальные, экономпчес. 
кне, экологические, тех
нические последствия 
принимаемых решений.

Специалист должен 
обладать диалектичес
ким мышлением, вла
деть методологией тех
нического творчества, 
обладать общей эруди
цией, знать основы ис

тории отечественной и 
мировой культуры.

Выпускник кафедры 
«Строительные конструк
ции» овладеет пробле
мами; проектирования н 
строительства качествен
но новых объектов и 
1<омплексов, фор-мирую- 
щпх среду обитания и 
труда человека; проек
тирования нетипичных 
объектов; использования 
в практике проектиро
вания новых видов 
строительных материа
лов; повышения техно
логичности строитель
ных конструкций, ' эф
фективности проектных 
решений зданий и со
оружений; создания ал
горитмов и программ, а 
также банков данрых 
для ЭВМ. по поиску и 
анализу конструктивных 
решений проектируемых 
II строящихся сооруже
ний.

Инженер - конструк
тор . строитель может 
работать в специализи
рованных строительных, 
ппоектных, проектно

изыскательских, техно
логических и конструк
торских организациях и 
научно - исследователь
ских учреждениях в дол
жностях; мастера про
изводственного участка, 
производителя работ на 
производстве; пнженера- 
проектнровщнка, конст
руктора в проектных 
организациях; младшего 
научного сотрудника, 
инженера в научных 
учреждениях.

Не закрыта дорога 
выпускнику АСФ и в 
общестроительные орга
низации; учебный план 
предусматривает его 
подготовку и в этой об. 
ластн.

В летнее время сту
дентов ждут практики — 
теоретическая^ те.хноло- 
гнческая, производствен
ная, проектная и пред
дипломная. На старших 
курсах практика прово
дится по месту буду
щей работы.

Место работы каждый ' 
студент может выбрать 
из большого числа про

ектных орга*нпзацпй, 
конструкторских бюро, 
научно - исследователь
ских институтов не то
лько Хабаровского края, 
по н всего Дальневос
точного региона. По 
предварительному до
говору с конкретной ор
ганизацией студент мо
жет заранее определить 
место своей будущей 
работы, получая гаран
тированную стипендию. 
А вот в какой должно
сти будет работать наш 
выпускник II каков бу
дет уровень оплаты его 
труда — это зависит 
лишь от него.

(Уважаемый абитури
ент! Если ты хочешь 
оставить свой след па 
земле в виде гармонич
ных инженерных соору
жений — прп.ходп учить
ся на спсцпалпзацню 
«Конструкции зданий и 
сооружений».

В. КРАВЧУК, 
зав. кафедрой «Стро
ительные конструк
ции».



это ИНТЕРЕСНО И ПОУЧИТЕЛЬНО

Принципы Поля Брэгга
Нет нужды представлять 

Поля Брэгга (1881—1976)
— человека, который про
возгласил, что голодание 
лечит все болезни. Предла
гаем вниманию читателей 
принципы, сформулирован
ные Полем Брэггом. Этим 
принципам он придержи
вался до конца своей жи
зни.

Самый большой грех — 
страх.

Самый лучший день — 
сегодня!

Самый лучший город — 
там, где ты преуспеваешь.

Самая лучшая работа — 
та, которую ты любишь.

Самый лучший отдых — 
работа.

Самая большая ошибка
— потеря надежды.

Самая большая слабость
— ненависть.

Самый большой наруши
тель спокойствия — бол
тун.

Самая нелепая черта ха- 
ракиера — самомнение.

Самый опасный человек
— лжец.

Самая большая потреб
ность — в общении.

Самое большое богатство
— здоровье.

Самое отталкивающее — 
тирания.

Наиболее гадкая черта— 
высокомерие.

Самый большой дар, ко
торый ты можешь дать илн 
получить — любовь.

Самый большой друг и 
товарищ — хорошие кни
ги.

Твои враги — зависть, 
жадность, потакание соб
ственным слабостям, жа
лость к самому себе.

Самое отвратительное в 
человеке — зазнайство,

Самый умный человек — 
тот, кто всегда делает то, 
что следует. Это и есть 
правило, следуя которому 
можно стать умным чело
веком.

4 .  С УЛЫБКОЙ-

АКСЕЛЕРАЦИЯ
Недавно я встретил сво

его школьного учителя.
— Какие дети учатся 

теперь у вас, — спросил я 
старика. — Такие же, ка
кими были мы или немно
жко другие?

— В общем, такие же,— 
ответил он. — Но некото
рые перемены есть. Пом
нишь, в вашем классе был 
один странный мальчик; он 
единственный из вас ку
рил и даже попивал!

— Помню. И что теперь 
в вашем классе опять по
пался такой мальчик? 
Представляю, сколько вам 
с ним возни.

— Да, — сказал старый 
учитель, — в моем тепе
решнем классе тоже есть 
очень странный мальчик; 
он не курит и еще ни ра
зу не пробовал вино. У 
него нет общего языка с 
одноклассниками. Его судь
ба внушает мне тревогу.

МАЛЕНЬКИЕ
ИСТОРИИ

— Неужели все осталь
ные?...

— О, я вижу, ты консер
вативнее своего старого 
учителя. Разве ты не слу
шал об акселерации? Эти 
мальчики па голову выше 
меня. Многие из них соби
раются жениться в бли
жайшей четверти, но мы 
разрешим только тем, у 
кого хорошая успевае
мость. И еще при условии, 
что они не приведут жен 
в нашу школу — у нас пе
регрузка. Если бы слышал, 
как на переменах мои 
мальчики обсуждают про
блемы семьи, трудности 
семейного бюджета, воз
можности левого заработ
ка... Ну, а в остальном они 
такие же дети, какими бы
ли вы.

И он отлепил от рукава 
резиновую присоску.

лить его в сельскую шко
лу па юге Франции.

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ-

ЕСЛИ ВЫ  УВОЛИЛИСЬ п о  СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Отличник Неглупых на Как заявил профессор 
распределении отказался Умников, в антимире спга- 
от предложенной аспиран- рсты прикуривают с фнльт- 
туры и попросил распреде- ра.

Мелкие хитрости
Как избавиться от дыр

ки в носке, образующейся 
всегда на правой ноге?

Как сделать, чтобы из 
двух рубашек хотя бы од
на всегда была чище дру
гой?

Как пообедать в столо
вой, не простаивая массу 
времени в очереди?

Как проехать в трамвае 
одну-две остановки, не за
платив за билет?

Как воспользоваться ме
лом на лекции, не запач
кав костюма и рук?

Как, имея в  заначке один 
рубль, умудриться пообе
дать II сходить в  видеоса
лон?

Как обновить блестящий 
(в некоторых местах) кос
тюм?

Как выйти замуж (же
ниться), ничем при этом 
не жертвуя?

Как получить диплом 
при наименьших затратах 
умственной энергпн?

Как определить, идет ли 
дождь пли нет, нс выходя 
из дома?

Как утереть себе нос, не 
имея при себе носового 
платка?

Каким образом повесить 
пальто, если вешалка на 
нем давно отсутствует?

Как вымыть грязную по
суду, не прикладая рук?

Как сварить суп (без то
пора) в условиях общежи
тия? .

Как быстро сделать себе 
прическу с помощью ре
зинки, двух ярких пуговиц 
п заколки?

Думаем, что студенты 
выходили победителями и 
пе из таких ситуаций. И 
все-таки, как?.

Прежде такое основание 
увольнения исключало воз
можность сохранения не
прерывного трудового ста
жа для получения по но
вому месту работы про
центных надбавок к за
работной плате. Стаж ис
числялся независимо от 
продолжительности пере
рыва в работе (даже если 
работник трудоустраивал
ся буквально па следую
щий день после увольнения 
по собственному желанию). 
Ясно, каким актуальным, в 
частности, для северян п 
нас, дальневосточников, 
был и остается этот воп
рос. Его законодательное 
изменение в настоящее 
время выглядит так.

В районах Крайнего Се
вера действует принятое 11 
ноября 1989 года поста
новление Госкомтруда 
СССР и ВЦОПС № 359/21

—20-а об обязательном со
хранении непрерывного 
стажа работы для получе
ния надбавок к зарплате 
за работу в этих районах 
при увольнении по собст
венному желанию, что од
нозначно свидетельствует 
о тенденции к расширению 
северных льгот.

На остальных террнтори. 
ях, где выплачиваются ана
логичные процентные над
бавки, в том числе в мест
ностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, 
некоторых районах запад
ного Севера страны, а так
же в южных районах Да
льнего Востока, включая 
Хабаровский край, дейст
вует иное правило. Поста
новлением Г оскомтруда
СССР и ВЦСПС от 16 
февраля 1990 года Л'Ь 61/3 
—111 администрации пред
приятий, учреждений, ор

ганизаций (СОВ.МССТПО с 
профсоюзным комитетом 
и совето.м трудового кол
лектива предоставлено 
право са.мостоятелыю ре
шать вопрос о сохранении 
непрерывного стажа, даю
щего право на получение 
надбавок конкретным ра
ботникам, уволившимся с 
прежней работы по собст
венному желанию, при ус
ловии, что перерыв в ра
боте пе превысил трех не
дель (21 календарный 
день), а при увольнении по 
собственному желанию по 
уважительным причинам— 
одного месяца.

Непрерывный стаж не со
храняется в случае повтор
ного увольнения по соб
ственному желанию без 
уважительных причин в 
течение одного календар
ного года, т. е. если со дня 
предыдущего увольнения

по такому же основанию 
пе прошло 12 месяцев.

По смыслу упомянутого 
постановления решение со
хранить конкретному ра
ботнику специальный стаж 
для надбавок может быть 
принято администрацией 
вместе с профкомом и СТК 
как предварительно, ска
жем, при заключении тру
дового договора (приеме 
на работу), так и впос
ледствии. Здесь важен ин
дивидуальный, дифферен
цированный подход, учет 
личных и деловых качеств 
работника, потребности в 
нем, прочих конкретных 
обстоятельств.

Указанный порядок сох
ранения непрерывного тру
дового стажа применяется 
в отношении лиц, уволив-^ 
ши.хся с прежней работы 
по собственному желанию 
после 2 октября 1989 г,

ДЛЯ МАТЕРИНСКОГО УХОДА ЗА МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ
Не требует доказательст

ва истина, согласно кото
рой уход матери за своим 
ребенком является самым 
эффективным и выгодным 
трудом в консчно.м счете 
для каждого человека, лю
бой сс.мьн, общества. Не
дооценка на государствен
ном уровне этой истины 
привела уже к серьезным 
негативным последствиям 
общегосударственного мас
штаба. И перемены здесь, 
как говорится, пусть позд
но, но лучше, чем ничто и 
никогда...

Замечательной и.дсей
создания более благопри
ятных возмзжностсй для 
материнского ухода за 
малолетними детьми, улуч
шения положения женщин, 
укрепления семьи посред
ством материальной под
держки продиктованы при
нятые в последние месяцы 
решения по этим вопросам 
высших органов государст
венной' власти и управле
ния.

Как известно, с 1 декаб
ря 1989 года в нашем ре
гионе введены предусмот
ренные постанов.юнисм 
Совета Министров СССР 
и ВЦСПС от 22.08.89 г. 
jN” 677 частично оплачива
емый отпуск по уходу за 
ребенком до достижения 
нм возраста полутора лет 
и дополнительный отпуск 
без сохранения зарплаты 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет. Порядок предос
тавления указанных отпу
сков разъяснен постанов
лением Госкомтруда СССР 
н ВЦСПС от 29.11.89 г.

375,'24-11. Согласно это
му разъяснению, право па 
частично оплачиваемый от
пуск по уходу за ребен
ком до достижения им по
лутора лет, имеют как ра
ботающие матери при на
личии общего трудового 
стажа пе менее одного го
да, так и матери, обучаю
щиеся с отрывом от про
изводства в высших, сред
них специальных 'п  иных 
учебных заведениях, неза
висимо от трудового ста
жа.

Отпуск предоставляется 
по просьбе женщины на 
основании се заявления и 
свидетельства о рожде
нии ребенка и оформляет
ся приказом адмнпистра- 
цип, который является ос
нованием для пазпачения 
комиссией по социальному 
стра.хованню профкома 
ежемесячного пособия
женщине по уходу за ре
бенком (в настоящее вре
мя 50 рублей в месяц). 
Днем окончания выплаты 
пособия за время отпуска 
по уходу за ребенком яв

ляется день исполнения ему 
полутора лет.

Для студенческих (как 
правило, малообеспечен
ных) семей особенно акту
ально повое положение о 
том, что женщины, продол
жающие учебу с отрывом 
от производства (студент, 
ки дневных ф)акультетов 
института) в период на- 
хождопип в отпуске по 
уходу за ребенком до до
стижения нм возраста по
лутора лет, с 1 декабря 
1989 го.да имеют право на 
полхчспис в полном раз- 
М''ре стипендии и ежеме
сячного пособия по уходу 
за ребенком. При этом

вопросы, связанные с на
значением и* выплатой нм 
стипендии, должны [Решать
ся в обычном порядке, 
предусмотренном ведомст
венными нормативными ак
тами (во всяком случае, 
здесь не установлено ника
ких специальных ■ изъятий 
из общего правила); сти
пендия зависит от успе
ваемости по итогам преды
дущей экзаменационной 
сессии I! выплачивается до 
результатов очередной. В 
п. 8 Ипстру'кцип о поряд
ке назначения п выплаты 
стипендии студентам ву
зов, утвержденной прика
зом Минвуза СССР от 
15.07.87 г. Ла 508, записа
но, что всем успевающим 
студентам, имеющим де
тей, стипендия назначает
ся со дня рождения ребен
ка. К сожалению, мне из
вестны случаи, когда это 
правило не выполняется, 
забытое, по-впдпмому ад
министрацией II неведомое 
студентам.

Право на дополнитель
ный отпуск по уходу за 
ребенком до достижения 
нм возраста трех лет пре
доставляется работающим 
матерям — без сохранения 
зарплаты, а студенткам 
дневных ■ ф)акультстов ин
ститута — без сохранения 
стипендии.

Едва мы успели как еле-V Х1Х̂  О U  и  iti их tvu
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дуст внять всем этим пра
вилам (особенно их прак
тической новизне для сту
дентов, с учетом слабой 
правовой информированно
сти населения вообще), 
как нам предлагается еще 
один закон’одатсльный акт 
в этой области — поста
новление Верховного Со
вета СССР от 10 апреля 
1990 года «О неотложных 
мерах по улучшению поло
жения женщин, охране мат 
теринства и детства, ук- 
[юплению семьи». В нем 
новое — в количественном 
и качественно.м отпоше- 
Ш!И — еще более значите
льно и радикально. Скажу 
о главном. Постановлени
ем решено повысить с ! 
января 1991 года размер 
государственного пособия 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
полутора лет — до уров
ня минимальной заработ
ной платы по стране (се
годня это 70 рублей). При 
этом размер пособия для 
проживающих в районах 
и местностях, где установ
лены районные коэффици
енты к заработной плате, 
будет определяться с при
менением этих коэффици
ентов. Так, хабаровчанки 
смогут получать ежемесяч
но пособие в размере 84 
РУ бля.

Впервые законодатель 
специально уточняет, что 
при рождении двух и бо
лее детей пособие будет 
выплачиваться на каждо
го ребенка. До уровня ми
нимальной заработной пла
ты также с начала следу
ющего года будут доведе- 
ны_ размеры государствен
ных пособий; на детей во
еннослужащих срочной 
службы; одиноким мате
рям (вдовам, вдовцам); 
бывшим воспитанникам 
детских домов (школ-пп- 
терпатов); на ребенка, на
ходящегося под опекой (на 
попечительстве).

Работающим женщинам, 
не достигшим 18 лет, ре
шено выплачивать пособие 
по уходу за ребенком до 
достижения им полутора 
лет, независимо от про
должительности трудового 
стажа. Интересно, что со
вершеннолетние работаю
щие женщины, пе имею
щие необходимого годич
ного стажа работы, п не
работающие женщины бу
дут получать пособие по 
уходу за ребенком в раз
мере 50 процентов мини
мальной заработной пла
ты (т. е. половину норма
льного размера пособия).

Следует иметь в виду, 
что постановлением обоз
начен М1шималы|ый, пли 
гарантированный государ
ством, размер пособий, а 
в республиках, краях, об

ластях, городах и районах, 
на отдельных предприяти
ях могут устанавливаться 
доплаты.

Еще важная новация; 
отпуск по беременности и 
родам складывается, начи
ная с 1 декабря 1990 го
да, из 70 календарных 
дней до родов II 56 (при 
рождении двух и более де
тей или осложненных ро
дах •— 70) календарных 
дней после родов и предо
ставляется женщине сум
марно и полностью, неза
висимо от числа дней, 
ф)актичсски использован
ных до родов.

в постановлении теперь 
законодательно закрепле
но равное для матери, от
ца II даже других родст
венников, фактически осу
ществляющих уход за ре
бенком, право на отпуск 
по уходу за шш до дости
жения трехлетнего возра
ста. Вопрос этот решается 
по усмотрению семьи.

Немаловажен пункт по
становления, обязываю
щий предоставлять ■ рабо
тающим мужчинам, жены 
которых находятся в от
пуске по беременности н 
родам, ежегодный отпуск 
по их желанию в период 
отпуска жены.

Чтобы успешней соче
тать воспитание детей н 
труд в общественном про
изводстве, женщины, име
ющие детей в возрасте до 
14 лет, имеют право на 
неполный рабочий день или 
неполную рабочую неде
лю (отказать женщине в 
такой просьбе админист
рация не вправе).

Важнейшее практическое 
значение для женщин бу
дет иметь II такая льгота, 
как сохранение непрерыв
ного трудового стажа для 
исчисления пособий по вре
менной нетрудоспособно
сти в случае увольнения с 
работы по собственному 
желанию в связи с уходом 
за ребенком в возрасте до 
14 лет (!), или ребенком-нп- 
валидом в возрасте до 16 
лет при условии поступле
ния на работу до дости
жения ребенком указанно
го возраста.

Постановлением Верхов
ного Совета СССР предус
мотрен ряд мер, направ
ленных на реальное улуч
шение условий труда жен
щины на производстве, ох
рану II укрепление здоро
вья всех женщин н детей. 
Многое предстоит сделать 
в этом плане правительст
ву страны.

...Задан верный курс.
М. НАБИТОВСКАЯ, 

юрист.
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