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7 ОКТЯБРЯ -  ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР

Первая Советская Конституций была создана на 
базе Документа, /написанного В. И. Лениным — 
сДекларацин 'прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа». Это была /Конституция РСФСР 1918 года. 
В 1924 году была принята Конституция СССР, за
конодательно закрепившая создание многонациона
льного государства.

Действующая Конституция (Основной Закон) 
СССР принята 7 октября 1977 года.

Формирование правового государства — одно из 
важнейших направлений реформы советской поли
тической системы, необходимая гарантия ее норма
льного демократического развития, предотвращаю
щая возможность /ее деформации, отступления от 
пртципов социализма. »

Не меньшее значение оно |имеет и во внешнеполи
тической области, означая твердую приверженность 
международным нормам н o6H3aTeAbctBaM, взятым 
на себя нашей страной.

Идея социалистического правового государства 
порождена новым политическим мышлением, береж
но сохраняющим, рДзвнвающим и обогащающим 
демократические Ценности человечества. Сутью 
правового государства является безусловное лодчи- 
ненНе требованиям права всех без исключения ор
ганов государственной власти и управления. Пра
вовое государство — слуга /народа и общества.

Право должно дать в руки народа / надежное 
средство сделать государство реально ответствен-

К ПРАВОВОМУ 
ГОСУДАРСТВУ

ныМ и подотчетным пароду. Без реального практи
ческого равенства перед законом всех, без незави
симой и авторитетной судебной системы, обеспечи
вающей господство норм демократического консти- 
туцНбнного права, концепция правового социалис
тического государства реализована |6ыть не может.

Вбз реального экономического фундамента, без 
надежного механизма правовой защиты демократии 
процесс перестройки не сможет приобрести необра
тимый характер.

Десятилетия господства административно-ко
мандной системы закончились почти полным разру
шением прежних идеологических стереотипов и пра
ктических методов манипулирования поведением 
людей.

Поворот к правовому государству уже отчетливо 
показал, что командные, а тем более репрессивные 
методы решения общественных проблем абсолютно 
неприемлемы, и ним не должно быть возврата. 
Дальнейший ход перестройки самым тесным обра
зом связан |с демократизацией отношений между 
людьми, расширением рамок свободы и укреплени
ем гарантий ее обеспечения и защиты.

Свобода личности, коллектива, нации и народно
сти — не только элемент перестройки, но и необ
ходимое условие ее успешного развития. Важней
шая составная часть процесса формирования право
вого государства — разработка , и принятие новой 
Конституции СССР. Действующее ныне конституци
онное законодательство все более отстает от разви
тия общества. Многие положения Конституции 1977 
года, особенно в /сфере прав человека, не подкреп
лены необходимыми гарантнямия.

В центре внимания новой Конституции должны 
быть отношения между гражданином, обществом и 
государством. Человек — Мера ёсех ' социальных 
ценностей, ему должны быть обеспечены экономиче
ские и политические свободы, мир и безопасность, 
достойное существование, реальная возможность 
участия в решении дел общества и государства, до
ступ к богатствам национальной и мировой культу
ры.

6 новой Конституции должна быть четко отраже
на приверженность Советского Союза общечелове
ческим ценностям, общепризнанным принципам меж
дународного ^рава. Закрепляя государственный су
веренитет Союза ССР и республик. Конституция 
одновременно призвана подчеркнуть роль междуна
родного права как фдктора, обеспечивающего сот
рудничество нВродов во имя прогресса и цивилиза
ции, уважения прав и свобод человека, создания 
сообщества государств, основанного на господстве 
права.

ПРОФ СОЮ З: ПУТИ О Б Н О В Л Е Н И Я
в октябре будет прохо

дить XI съезд профсоюза 
ра'ботников народного об
разования и науки. Реше
ние об его созыве было 
принято V III пленумом ЦК 
профсоюза, на котором бы
ла выражена неудовлетво- 
ренИоеть состоянием соци
альной сферы отрасли, ох
раны т|>уда работников и 
учащейся Молодежи.

Проблем накопилось мно
жество, и все они требуют 
разрешения. На пленуме 
были высказаны конструк
тивные предложения по 
изменению структуры
профсоюза и комтета, соз
данию действенного меха
низма защиты шггересов 
pafioTHHKOB народного об
разования и uayKw. Было 
предложено образовать фе
дерацию равноправных са
мостоятельных объедине
ний профсоюзных органи
заций просвещения, выс
шей школы и науки. Это 
позволит полнее учитывать 
экономические интересы от
дельных катег^ий членов 
профсоюза. Профсоюзные 
органы должны отказаться 
сгг командно - распорядите
льных Методов во взаимо
отношениях с первичными 
организациями и стать ор
ганами отсталвания иите- 
реоой работников.

В Но<^едние годы i  стра

не принят ряд государст
венных решений, нацрав- 
ленных на ускорение науч
но-технического прогресса 
н повышение роли образо
вания и науки в достиже
нии нового состояния об
щества. Вместе с тем про
должает действовать оста
точный принцип развития 
материальной базы и со
циальной сферы народного 
об^^азования и науки. За
тянулось рассмотрение пре
дложений, изложенных в 
резолюциях Всесоюзного 
студенческого форума по 
улучшению материального 
положения студентов.

Перевод науки на новые 
методы финанснроваиил 
ухудшил условия прове
дения фундаментальных 
исследоВаНйй. Институты 
лшпиЛись возможности сти
мулировать фундаменталь
ные научные исследования 
в течение всего периода их 
выполнения. Отсутствие 
нормальных условий жиз
ни и труда вынуждает ода
ренных ученых уходить в 
кооперативы, в ряде слу
чаев покидать страну.

Пленум обобщил т/зебо- 
вания, высказанные чле
нами профсоюза в ходе 
отчетов и выборов, и вы
двинул иХ перед Советом 
./VbiHHCTpoB ССС!*:

—  проанализировагп» ре

ализацию ранее принятых 
постановлений по ра1звитню 
народного образования и 
науки и осуществить меры 
по безусловному их выпол
нению;

— принять меры для 
безотлагательного повы- 
шенНя заработной платы 
работникам народного об
разования, которая не по
вышалась с 1976 года, из 
числа, учебно - вспомогатель
ного и обслуживающего 
персонала, тренерам-пре- 
подавателям ДЮСШ и не- 
кспорым другим категори
ям работников народного 
образования за счет допол
нительных ассигнований из 
бюджета;

— предусмотреть в бли
жайшие пять лет CTipoHTe- 
льство санатория и панси
оната для работников на
родного образования;

—  установить льготный 
порядок налогообложения 
предприятий, организаций, 
кооперативов и отдельных 
Л1Щ, передающих часть до
ходов на нужды народно
го образования;

— рекомендовать Сове
там Министров союзных ре
спублик усилить контроль 
за обеспечением достаточ
ного уровня расходования 
средств из местных бюд
жетов на развитие народ
ного образования;

— предусмотреть расши
рение производства сов
ременной вычислительной 
техники и сложного лабора
торного оборудования и 
приборов для нужд народ
ного образования и, науки 
при разработке планов 
конверсни оборонных пред
приятии.

На съезде работников 
народного образования «  
Науки все эти вопросы по
лучат Дальнейшее разви
тие. Давно требует своего 
решения, и такая пробле
ма, как увеличение дота
ций профсоюза (из собст
венных средств) студенчес
ким профкомам. Это тем 
более важно, что страна 
готовится к переходу на 
рыночные отношекня в 
экономике. Это в первую 
очередь скажется на сту- 
деягчестве, как наямея1Ж 
Обеспеченной части обще
ства. Поэтому па съезде 
необходимо разработать 
комплекс нстложных мер 
по социальной и правовой 
защите студенчества, ра
ботников народного образо
вания.

Меньше всего хотеЛосЬ 
бы, чтобы съезд превратил
ся в мероприятие деклара
тивного характера. Мы 
вправе ждать от него ре
альных результатов.

Материально-техническая база 'учебного процесса в 
настоящее время По многом не отвечает требованиям 
подготовкн высококвалифицированных специалистов. 
На ряде кафедр устаревшее оборудование, не хватает 
учебных пособий. А /это одна )13 причин потери интере
са студентов к изучаемым дисциплинам.

Вот |и на м^^федре сТехническая эксплуатация и ре
монт машин» не хватает ;современного оборудования. 
Об этом говорили студенты группы ААХ-72 К. Хапоч- 
кин, С. Глушак, С. Тарабанов,А. Сницкий, с которыми 
побеседовала наш корреспондент /И. Потехина на за
нятии по изучению устройства автомобилей.

Эти критические стрелы в адрес профилирующей ка
федры выпускает уже не одно поколение студентов 
автомобильного факультета, /но, похоже, положение 
здесь очень медленно меняется к лучшему.

' О БЪЯВЛЕН И Е/

Желающих учиться про
фессии вещественного кор
респондента приглашаем в 
редакцию газеты «За ин
женерные кадры» в часы 
работы, ауд. 107л.

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ РАЙКОМОВ
Хочется поздравить Ха

баровский горком комсомо
ла с разрешением долгого 
II трудного спора с райко
мами. Постановлением рас
ширенного плента» горко
ма аппараты районных ко
митетов комсомола упразд
нены. Вместо них 6 горко
ме добавились пять секре
тарей по каждому району. 
.Молодежная политика бу
дет осуществляться через 
молодых депутатов н сове
ты секретарей первичных 
организаций. 21 человек— 
бывшие «райкомовцы» ос

тались без работы. Занять
ся их трудоустройством 
пленум поручил сеК|ретарю 
горкома Сергею Афанасье
ву.

Хлопот горкому теперь 
прибавилось. О »  должен 
решать ор4'аН11ЭацнВнные, 
технические и весьма слож
ные финансовые вопросы 
по всем пяти районам кра
евого центра. Плюс коор
динация деятельности хоз
расчетных районных мапо- 
деж1шх образований. В 
связи с этим настойчиво 
звуча»то на пленуме, что

нужно расширять штат гор
кома, что не управиться со 
всеми делами малочислен
ному аппарату. На следу
ющем пленуме этот вопрос, 
вероятно, будет рассмотрен.

Но не окажется ли так, 
что «под крышей» горкома 
образуется вновь пять рай
комов, но уже под другим 
лазВаииеМ и с другими 
штатами? Тогда за что бо
ролись?

С. КАЛАШНИКОВА, 
корр. КрайТАСС.

Сегодня

в номере:

4- ПРОФСОЮЗ НАКАНУ-

НЕ СЪЕЗДА 4 ПЕРЕСУ-

РОЙКА В ГОРКОМЕ

КОМСОМОЛА 4  ПОЛИ-

ТЕХНИКИ НА УБОРКЕ

УРОЖ АЯ 4  ЧТО ОБУЗ-

ДАЕТ ВАНДАЛИЗМ В

ОБЩЕЖИТИЯХ СТУД-

ГОРОДКА? 4 ПРОЕКТ

УСТАВА АРЕНДНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ В ИН-

СТИТУТЕ 4  С УЛЫБКОЙ



ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В УБОРКЕ?
Эта корреспонденция 

сотрудника нашей газе
ты была опубликована 
в районной газете «Ок
тябрьские зори» 20 сен
тября. И хотя в ней 
рассказывается о недос
татках в организации 
уборочных работ в сов
хозе «Амурский», в ко
тором трудится сельско
хозяйственный студс1г- 
ческий отряд архитек
турно - строительного 
факультета, думаем, что 
и в других хозяйствах 
Октябрьского района не 
спешат выполнять все 
пункты договоров меж
ду совхозами и студен
ческими отрядами.

В очередной раз сту
денты Хабаровского по- 
Л1Гтехннчсского институ
та работают на попях 
Октябрьского района, 
помогают убирать кар
тофель. Нынешняя убо
рка отличается от пре
дыдущих тем, что про
ходит в условиях чрез
вычайного положения, 
объявленного в крае. 
Как же это влияет на 
темпы уборочных работ?

Нужен ли студент 
совхозу? Странный во
прос, скажете вы и бу
дете правы; только бла
годаря студентам уро
жай попадет в закрома 
и на столы горожан. 
Этот факт отрицать не
возможно. Но, похоже, 
что кто-то думает ина
че. Чем другим можно 
объяснить то, что руко
водство совхоза не спе-. 
ШИ.Т кардшгально улуч
шить жизнь студентов 
— участников картофе- 
лМ(ой страды.

В апреле, когда зак
лючался трудовой дого
вор об уборке картофе
ля между Амурским 
совхозом П‘ архитектур- 
ночугроптельным факу
льтетом ХПИ, была до
стигнута устная догово
ренность о строительст
ве в лагере новых кор
пусов и новой столовой. 
Договоренность была, а 
что в итоге?

Построен только один 
новый корпус с улуч
шенной системой отоп
ления. В первые дни на 
это мало кто обратил 
внимание.

Но вот пришли холо

да, и студенты, прожи
вающие в новом корпу
се, на себе почувствова
ли гареимущества новой 
системы. А старые кор
пуса холодов не выдер
жали. Из-за щелей теп
ло в них не задержива
ется, от холода студен
тов не спасают ни вы
данные ватники, ни оде
яла. И это все тогда, 
когда в лагере имеется 
собственная котельная, 
когда студенты, ставшие 
по воле судьбы кочега
рами, лытащтся согреть 
жилые корпуса. Но их 
труд напрасен, тепло 
не доходит до того, ко
му предназначено. А в 
утретшие часы можно 
увидеть, как от труб 
системы отопления идет 
пар, окутывая замерза
ющий лагерь. И не слу
чайно среди студентов 
начался рост простуд
ных заболеваний.

Разве могут полно
ценно работать люди, 
которые постоянно на
ходятся в тревоге, что 
завтра могут заболеть? 
Совхоз выделил пленку 
и толь, своими силами 
студенты утепляют кор
пуса. Но не проще ли 
было предвидеть создав
шееся положение и еще 
летом подготовить ла
герь к холодам, как сле
дует? Но вновь, как и 
прежде, —  пока гром 
не грянет.

А что же сами руко
водители отряда? Их 
можно винить лишь в 
том, что они не смогли 
организовать приезд не
обходимого количества 
людей. Студентов для 
работы не хватает. Не 
полностью укомплекто
ваны бригады на ком
байнах.

Но не руками только 
одних студентов нужно 
убирать урожай! В крае 
объявлено чрезвычай
ное положение. Но дол
жного эффекта это не 
пршесло. В самом де
ле, казалось бы, что у 
руководства совхоза 
сейчас нет более важ
ной заботы, чем уборка. 
Нужно привлечь к ра
боте на полях всех, кто 
без ущерба для хозяй
ства может убирать вто
рой хлеб. И действовать 
надо безотлагательно.

Но... Пока труд даже 
тех людей, которые уби
рают клубпн, организо
ван плохо. В поле нахо
дятся 17 картофелеубо
рочных ко.м6айнов, но 
работают ежедневно от 
силы десять машин. А 
как работают? Лшпь 
малая часть из них со
бирает картофель каче
ственно, без потерь. За 
остальными по полю тя
нется шлейф из клубней 
как за копалками.

3—4 комбайна посто
янно в ремонте, а быва
ет, что простаивают 
вполне исправные маши
ны: нет механизаторов. 
У  одного сын женится, 
другой уехал копат-. 
собственный огород. Нет 
слов, нужное все это 
дело. Но нужно был ■ 
Н.Ч найти за.мену.

А разве можно в ус
ловиях ЧП работать 
механизатору полдня, а 
затем отцепить трактор, 
бросить комбайн и 
уехать неизвестно куда? 
Сегодня такие случач! 
нередки.

На поля часто приез
жают директор совхоза 
П. А. Хптрон II главный 
агроном Е. Н. Пермцн 
постоянно присутству
ют бригадиры картофе
леводов. Неужели они 
не замечают простоев? 
Вряд ли. Так почему 
ничего не пытаются из
менить?

В этом году студенты 
худо-бедно картофель 
уберут, простуженными 
вернутся в свой инсти
тут. А что будет в сле
дующем году? Захотят 
ли они вновь приехать 
в совхоз, который счи
тается одним из лучших 
в районе?

В прошлом году орга
низация труда »  отдыха 
студентов архитектур
но-строительного факу
льтета в Амурском сов
хозе была признана 
лучшей среди других 
хозяйств, где трудятся 
студенты ХПИ. Вряд ли 
в этом году подобное 
повторится.

С. ХАМЗИН,
корр. газеты «За
инженерные кадры».

20 сентября 1990 го
да. «Октябрьские зори».

НАШИ Ю БИЛЯРЫ

Бывает так: работает че
ловек на своем месте, не
заметно выполняет свои 
служебные обязанности. Но 
вот ушел, и все сразу от
метили, что разрушился в 
свое время заведенный по
рядок, то там, то тут воз
никают проблемы, которые 
тот человек разрешал без 
суеты и тоже незаметно. И 
не раз вспомнят добросо
вестного труженика доб
рым словом.

Уверена, что такое слу
чится, когда уйдет на пен
сию Валентина Прохоровна 
Боровик, инспектор заочно
го отделения. Двадцать три 
года работает она в инсти- 
гуте. Пришла сюда, как са
ма признается, потому, что 
в то время место это ее 
устраивало, а потом и 
квартиру дали поблизости, 
а потом уже не представ
ляла себе никакой другой 
работы.

Через руки Валентины 
Прохоровны про.ходят лич
ные дела студентов заоч

ного отделения. Каждое из 
них должно содержать нуж
ное количество правильно 
оформленных документов, 
ведь в противном случае 
человека могут ожидать 
лишние хлопоты и неприят
ности. Не было еще случая, 
чтобы Валентине Прохоров
не возвращали дела на 
дооформление из других 
вузов при переводах сту
дентов. Она понимает, что 
за каждым документом сто
ит человек.

Недавно товарищи по ра
боте тепло поздравили В. П. 
Боровик со знаменательной 
датой в ее жизни. Все бы
ло — и приветственные ре
чи, и цветы, и скромные 
подарки, как дань призна
тельности за добросовест
ный труд. Хочется присо
единиться к этим поздрав
лениям и пожелать Вален
тине Прохоровне крепкого 
здоровья, счастья в жизни.

На снимке: В. П. Боро
вик.

Фото И. Потехиной.

В ВУЗАХ СТРАНЫ
В Читинском политехни- 

ском институте создан от
ряд содействия милиции— 
СОСМ. Несколько десятков 
студентов стали его члена
ми и успешно справляются 
со СВОИ.МН обязанностями.

■Кстати сказать, занима
ются ребята своей далеко 
не безопасной ра1ботой не 
только со всей серьезнос
тью, но и с интересом, кро

ме того имеют финансовую 
поддержку. А выражается 
она в том, что каждый час 
работы оплачивается по 
1 руб. 50 коп. Дежурства 
проходят в вечернее время 
с 19.00 до 23.00 по графи,-

Для членов отряда орга
низованы занятия по пра
вовой и физической подго
товке. «Прогресс». ЧПИ.

4- это  ИНТЕРЕСНО

ТОКСИНЫ И 
ПЕСТИЦИДЫ
Содержащиеся в овощах 

и, фруктах еатественнък. 
токсины представляют го
раздо большую опасность 
для человека, чем остаточ
ные пестициды, заявил' Крнс 
Мэйор (фирма «1С1 агрп- 
калч>раш»). На долю есте
ственных токсинов прихо
дится 99,9 проц. всех со
держащихся в продуктах, 
питания токсинов. При
ЭТО-М основную угр озу  ДЛЯ'
здоровья человека пред
ставляет микробное загряз
нение продуктов питания; 
вырабатывающие токсич
ные вещества микроорга
низмы в 100 тыс. раз опа
снее попадающих в пищу 
остаточных пестицидов. 
Так, в картофеле содер
жится примерно 150 хими
ческих веществ, и за иск
лючением одного или двух 
вое они являются продук
тами естественного синтеза.

Результаты эксперимен
тов показывают, что кан
церогенными и мутагенны
ми свойствами обладают 
такие естественные вещест- 
Bai, как мышьяк, спирты, 
альдегиды, эфиры, утлево- 
дороды и кетоны. При 
этом большинство естест
венных соединений до си.х. 
пор проводимые проверки 
не затрагивали. Сейчас в 
Англии потребление карто
феля на душу населения 
составляет приблизительно 
54 кг в год, а в таком ко
личестве содержится 0,0? 
кг стштезирующегося естест
венным путем соланина, то
гда как количество остаю- 
щн.хся в клубнях картофе
ля ядохимикатов составля
ет лишь сорюковую часты 
этого количества солани
на,.

Организм человека об
ладает надежными защит
ными механизмами, кото
рые одинаково эффективно 
нейтрализуют как остаточ
ные пестициды, так и есте
ственные токошгы. Резуль
таты изучения токсичпост1с 
активных иигридиентов ядо
химикатов показывают, что 
большинство наиболее ши
роко прнмеияемых в Анг
лии пестицидов обладают 
меньшей токсичностью, чем 
некоторые виды зубной па
сты, шампуней и отбелива
телей.

«Фармере Викли» (Анг
лия).

В ОБЩЕЖИТИИ СТУДГОРОДКА

Не позавидуешь тем сту
дентам, на чью долю выпа
дает готовить общежития 
студгородка к новому 
учебному году. К концу 
учебных занятий эти дома 
являют собой невеселую 
картину; облупленные сте
пы, высаженные двери и 
оконные проемы, разбитые 
стекла, вышедшая из строя 
сантехника. Будто п не бы
ло год назад «косметичес
кого», а то и капитально
го ремонта. Особенно не 
везет тем комнатам, кото
рые на время лишились хо
зяев. Глядишь, завтра же 
в них начинают расти кучи 
мусора, из окон кто-то вы
нул стекла, а то и дверь 
кто-то снял с петель и унес 
певедшо куда. Вообще-то 
ведомо, но никто об этом 
не скажет, сколько не до
пытывайся. «Не мое дело, 
не мое же взяли, а, мо
жет быть, вше завтра тоже 
что-нибудь понадобится», 
—  примерно так рассужда
ют многие. Понадобилось— 
берут; в комнатах для за
нятий — столы и стулья, 
когати, стулья воруют да
же в учебном корпусе, в 
умывальниках — краны и

барашки кранов. В общем, 
все, что в данный момент 
не охраняется. И все по
тому, что в большинстве 
общежитий нет настоящих 
хозяев.

В этом легко убедиться, 
если пройти сейчас по об
щежитиям, вахта не рабо
тает почти во всех из них. 
Даже в день, когда была 
назначена проверка, готов
ности к зиме, вахта была 
в двух из пяти посещен
ных комиссией общежитиях.

По этой причине в об- 
щежитш! Л'Ь 8 не укомп
лектованы комнаты для за
нятий. Комендант Николай 
Баля считает, что сейчас 
ставить столы и стулья, 
вешать лампы бесполезно, 
могут «увести», вот когда 
будут учиться все студен
ты, тогда... Поэтому не 
ставят новые двери в ком
натах, хозяева которых 
еще не приехали. Долго ли 
снять дверь с петель?.. Не 
проводится пока «второе» 
остекление. Вот будет хо
лодно, тогда ншего не рис
кнет вынуть пли разбить 
стекло.

К сожалению, поверить 
в эти утверждения aacTaiB-

ПОБЕДИМ ЛИ РАВНОДУШИЕ?
ляют факты. В общежитии 
№ 9 комиссия не досчита
лась нескольких стекол в 
окнах коридоров, перехо
дов. Неделю назад, при 
первой проверке, стекол не 
хватало совсем в других 
окнах.

В общежитии № 4 нет 
дверей в кухнях, умываль
никах (кому-то понадоби
лось заменить двери в сво
их комнатах). Во что же 
обходится институту еже
годно такое отношение 
студентов к общественной 
собственности? Как сказал 
проректор по АХЧ Ю. У. 
Тонких, в этом году на под. 
потешку затрачено больше 
миллиона рублей. Превы
шено в несколько раз ко
личество средств, плаинро- 
вавшихся истратить на ре
монт общежитий. Государ
ственный карман — не 
бездонная бочка, приходит
ся отвлекать на ремонт 
деньги, предназначенные 
на другие цели.

К чести ремонтных 
бригад, нужно сказать, что 
они поработали неплохо. 
Во всех общежитиях по

белка и поираска проведе
ны качественно. В общежи
тии № 9 впервые эти ра
боты проведены даже в 
секциях (раньше это дела
ли сами жильцы). Кстати, 
в 1991 году это общежи
тие будет поставлено на 
капитальный ремонт, в ко
тором особенно нуждают
ся канализация, сантехни
ка. Нет даже уверенности, 
что эта зима пройдет без 
ашарий.

Как заверили комендан
ты общежитий, к 15 октяб
ря в общежитиях будут 
все недостающие двери, все 
ртор|ые стекла. Известно, 
что за год общежития 
«съедают» несколько норм 
стекла, доставать которое 
приходится ездить даже на 
стекольный завод в Райчн- 
хинск Амурской облаетж

Надолго ли хватит сде
ланного обитателям обще
житий при этом отноше
нии к, скажем, малым 
удобствам, которые есть 
у них, если даже на гла
зах у посторкхнмих здесь 
творятся большие и малые 
безобразия. В умывальни

ках сантехники даже не за
крепляют трубы под рако
винами, потому что пр«1хо- 
дится их чистить почти 
ежедневно: кто спустил сю
да спитый чай, а другой 
умудрился высылать лап
шу, третий помыл в рако- 
в?ине сапоги, а грязь убрать 
не догадался. В унитазах 
сантехники на.ходят и кар
тофельные очистки, II гряз
ные носки.

«Общага» — с оттенком 
црезрення говорят об об
щежитиях студенты. Чувст
вуя себя в них временно 
поселившимися, они и по
льзуются всем здесь по 
принципу:-«После меня хоть 
потоп». Действующие сей
час правила проживания 
вообще никак не способст
вуют сохранности того, что 
вне его комнаты. Да и за 
то, что непорчено в комна
те, взыскать почти невоз
можно.

Общее —  значит, ничье, 
к нему и отношение соот
ветствующее. Отсюда и рав
нодушие, которое посто
роннего человека ' просто 
шокирует.

На первом этаже обще-  ̂
жития № 2 автомобильно
го факультета, на стене 
красным фломастером кто- 
то сделал непрястойную 
надпись. Мимо шли парии 
и девушки, II никого это- 
не задело, ни у кого не- 
поднялась рука хотя бы- 
зачеркнуть эту гнусность. 
Полнейшее равнодушие. По
началу это удивляло, НО-» 
всмотревшись в окружаю
щую картину, я поняла, 
откуда оно; распахнутые 
настежь, как в нежилом- 
помещении, двери, выго
ревшие от времени стенды, 
затоптанные коридоры '— 
от всего этого веяло бес
хозностью, «мерзостью за
пустения». Люди к этому 
притерпелись, так не все
ли равно, что написано па 
стенах.

Нужно скорее передавать 
комнаты на сохранность- 
самим студентам, строго 
взыскивать с ппх за утра
ту или порчу имущества, 
предусмотреть коллектив
ную ответственность за- то. 
чем пользуются они сооб
ща. А. ВАСИЛЬЕВА.

стр. 2. «ЗА  ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ » 8 октября 1990 года.



ПРИ переходе к регулируемой рыночной экономике 
необходимо найти наиболее эффективный вариант 

лроведения научных исследований по заказам предпри
ятий и организаций. Один из таких вариантов — соз
дание на базе Научно-исследовательского сектора ин
ститута арендного предприятия.

Сегодня мы публикуем ^проект устава арендного 
предприятия, разработанный начальником НИСа А. П. 
Шишкиным.

Просим ваши предложения и замечания по проекту
устава передавать в редакцию газеты или 
(ауд. 214л.).

нис

ЗЛ.4. Член трудового 
коллектива АП НИС имеет 
прашэ;

— пол1учшПэ работу в 
АП НИС в соответствии со 
своей профессиональной 
по'дготовкой и учетом по
требностей АП НИС с оп
латой по количеству и ка
честву вложенного трудз1;

—  участвовать в управ
лении делами арендного

борных органов управления 
и контроля;

—  выполнять свои 'обяза
тельства перед АП НИС, 
связанные с участием в его 
деятельности;

— беречь и укреплять 
арендованную собстаенность 
а также собственность арен
дного предприятия, не до
пускать бесхозяйственности 
II расточительства;

1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. .Арснаное предприя
тие «Научио-псследователь- 
ский сектор Xai6aipoBCKoro 
политехнического инстпт\- 
та» (в дальнейшем АП 
НИС) соэдано рзшеннем 
конференции трудового
коллектива научно-исследо
вательского сектора Хаба
ровского политехнического 
ашститута (в дальнейшем 
ХП И ). Протокол №
от 1990 г.
Коллектив заключил

1990 г. договор 
аренды с ХПИ и принял 
арендованное имущество в 
установленном порядке.

1.2. АП НИС действует 
гга основании основ зако- 
ггодательства Союза СССР 
об аренде, договора арен
ды и настоящего устава.

1.3. АП НИС является 
юридическим лицом, имеет 
'самостоятельный балано, 
счета в учреждениях бан
ков, гербовую печать, угло
вой штамп II бланки со 
своим наименованием.

1.4. - Ю|рмдняеский адрес 
а,р*ентнотю предприятия: 
680035, Хабаровск, ул. Ти
хоокеанская, 136.

1.5. За арендным пред
приятием сохраняется на- 
нмеиовашю, товарный знак, 
круглая печать, бланки н 
штампы на1учно-иоследова- 
тельского сектора. ХПИ.

Гб. Арендное предприя
тие в своей деятельности 
руководствуется законом 
СССР и РСФСР, постанов- 
л|е!ниями пра|ви(тельсгва 
СССР и РСФСР, приказа
ми и инструктивными пись
мами ГКНО СССР, Мин
вуза РСФСР н ХПИ.

2. ЦЕЛЬ ;И ЗАДАЧИ 
АРЕНДНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Целью создания АП 

НИС является всемерное 
удовлетворение потре&тос- 
тей народного хозяйства в 
производимой им научно- 
технической продукции, 
внедрение результатов вы
полненных им научно-ис
следовательских, опытно
конструкторских и проект
ных работ в народное хо
зяйство и з^чебный процесс 
II обеспечение на этой ос
нове ускоренного научно- 
техиичеокого и социально
го развития Хабаровского 
политехнического института.

2.2. Для достижения ука
занной цели арендное пред
приятие решает следующие 
задачи;:

—  проводит исследования 
и разработки по основным 
парным направлениям, ут
верждаемым ученым сове
том ХПИ;

—  осуществляет внедре
ние их результатов в на
родное хозяйство и учеб
ный процесс;

— оодСйсгаует повыше
нию научно-технического 
уровня н конкурентоспо
собности создаваемой на
учно-технической продукции, 
а также коммерческой ре
ализации результатов НИР 
в стране и за рубежом;

— предоставляет лабора
тории, оборудование и иное 
apieiM0iB.a'HHO8 имущество 
для организации и совер
шенствования учебного про
цесса;

—  участвует в подготов
ке и переподготовке кадров 
по специальностям, имею
щимся в ХПИ;

—  осущеснвляет внешие- 
экоиомнческую деятель
ность в порядке, установ
ленном законодательством 
для государственных пред
приятий;

— ока13ывает методичк- 
скне, информащюнные. кон-

ПРОЕКТ

У С Т А В
АРЕНДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
СЕКТОР ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА»

сультацпоиные и другие на- 
учно-те.\Ч1Нческпе услуги 
предприятиям п организа
циям;

— оказывает платные ус
луги населению по направ
лениям своей основной дея
тельности;

—  обеспечивает ускорен
ное научно-техническое раз
витие, обновление матерп!- 
ально-техпнческой базы, со
циальное развитие кол
лектива;

—  выполняет иные ра- 
бопы II услуги, способству
ющие решению уставных 
задач, обновлению мате- 
/риально - технической базы 
и социальному развитию 
коллектива ХПИ (заготовка 
сырья, производство строи
тельных материалов, строи- 
тельно-монгга1Ж'Ные, ррмонт- 
Н0гстрр|Нтелы1ые, проектно- 
изыскательские и художе
ственно - оформительские 
работы; посредническая де
ятельность и т. п.).

3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ

ЧЛГЕНОВ АРЕНДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Членство в АП НИС рас- 
сматряшается в двух фор
мах: индивидуальной (член
ство граждан в трудовом 
коллективе арендного пред
приятия) II коллективной 
(членство других предпри
ятий н организаций).

Независимо от своей 
формы членство в АП НИС 
является добровольным.

3.1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЧЛЕНСТВО

3.1.1. Членом трудового 
коллектива АП НИС мо
жет быть любой гражда
нин, достигший 16-летнего 
возраста, изъявивший же
лание н способный прини
мать участие в осуществле
нии его целей н задан.

3.1.2. Прием граждан в 
члены трудового коллекти
ва АН НИС производятся 
по их письменному заявле
нию, как правило на кон
курсной основе общим соб
ранием трудового коллек
тива подразделения аренд
ного предприятия, или по 
его поручению научно-тех
ническим советом. Избрание 
но конкурсу научных со
трудников осуществляется 
то.тько научно-техническим 
советом. Допускается за
ключение трудового сюгла- 
шения гражданина с руко
водством АП НИС без из
брания общим собранием 
или научно-техническим со- 
вето.м на срок нс более 1 
года.

3.1.3. Каждый член тру
дового коллектива арендно
го предприятия и.меет пра
во свободного выхода из 
его состава на основании 
письменного заявления, по
данного не менее чем за 
2 месяца. Заявления о вы
ходе рассматриваются об
щим собранием подразде
ления или научно-техничес
ким советом по пО'ручению 
подразделения. Член тру
дового коллектива, работа
ющий по трудовому согла
шению, выбывает из соста
ва коллектива автоматиче
ски по истечении срока, 
оговорениого в трудовом 
соглашении, если за это 
время не будет принят в 
члены трудового коллекти
ва на собрании подразде
ления или на научно-техни
ческом совете.

предприятия, избирать и 
быть избранным на конфе
ренцию трудового коллек
тива, в органы управления 
II контроля, вносить пред
ложения по улучшению дея
тельности предприятия, уст
ранению недостатков в ра
боте его органов и долж
ностных лиц;

— получать в личную 
собственность долю прибы
ли, подлежащую распреде
лению между членами тру
дового коллектива АП 
НИС в форме вклада с 
ежегодным начислением на 
нее процентов;

—  в первоочередном по
рядке приобретать iiai сум
му своего вклада акции и 
другие ценные бумаги, вы
пускаемые трудовым кол
лективом АП НИС;

— направлять (полностью 
или частично) сумму свое
го вклада на строительст
во или приобретение жилья 
либо иных объектов соци
ально-культурного назначе
ния;

— получать (завещать 
полученное наследн|икам) 
при ликвидации арендного 
предприятия сумму своего 
вклада (стоимости акций) 
наличными дашгами, либо 
размещать ее в безналич
ном порядке, предусмот
ренном законодадельсгвом;

— пользоваться ежегод
ным оплачиваемым отпус
ком II еженедельными вы
ходными днями;

— пользоваться объек
тами социально-культурно
го назначения, создаваемы
ми АП НИС самостоятель
но и на долевых началах с 
другими предприятиями и 
организациями, а также 
иными льготами и преиму
ществами, установленными 
трудовым коллективом АП 
НИС для своих членов;

•— повышать квалифика- 
Ш!ю' и проходить професси
ональную переподготовку, 
а также использовать пре
доставляемые при этом за
конодательством льготы;

—  получать пособия по 
государственному социаль
ному страхованию и соци
альному обеспечению;

—  получать компенсации 
расходов в связи с испол
нением государственных и 
иных общественных обязан
ностей в установленных за
коном случаях;

— получать материальное 
возмещение ущерба, причи
ненного увечием или иными 
повреждениями одоровья, 
связанными с исполнением 
трудовых обязанностей;

— получать от выборных 
органов и должностных лиц 
АП НИС информацию по 
любому вопросу его дея
тельности;

— обжаловать на общем 
собрании, конференции тру
дового коллектива, заседа
нии научно-техгнического 
совета неправильные дей
ствия выборных органов и 
должностных лиц АП НИС.

3.1'.5. Член трудового 
коллектива АП НИС обя
зан:

— соблюдать требования 
настоящего устава, прави
ла внутреннего распорядка, 
а также решения общего 
собрания подразделения, 
конференции трудового 
коллектива, научно-техни
ческого совета и иных вы-

— возмещать из своего 
вклада ущерб, нанесенный 
арендному коллективу н 
арендуемому тдуществу 
из-за допущенных грубых 
упущений в работе.

3.1.6. Ч.тен трудового 
коллектива АП НИС несет 
ответственность по обяза
тельствам арендного пред
приятия в пределах суммы 
своего вклада (стоимости 
акций II других ценных бу
маг).

3.1.7. В отношенин члена 
трудового коллектива АП 
НИС, нарушающего требо
вания настоящего устава, 
могут приниматься меры 
общественного вовдействпя 
(предупреждение, общест
венное порицание н др.). 
Член трудового коллектива, 
допустивший грубое или 
повторное нарушеняе, мо
жет быть исключен из сос
тава трудового коллектива 
решением юргана, приняв
шего его в состав трудово
го коллектива. Решение об 
исключении считается при
нятым, если за него прого
лосовало большинство при
сутствующих при рассмот
рении данного вопроса чле
нов соответствующего ор
гана.

3.1.8. Индивидуаль н о с  
членство сохраняется за 
лицами, выбывшими с АП 
НИС, но продолжающими 
работу в ХПИ, а также вы
бывшими по причинам:

— лрохождения действи
тельной срочной воинской 
службы;

—  избрания на освобож
денные выборные должнос
ти в государственшлх и об
щественных организациях;

— поступления на учебу 
с отрывом от производства 
по направлению АП НИС 
или ХПИ;

— направления в длите
льную научную или произ
водственную стажировку 
арендным предприятием или 
ХПИ;

—  предоставления отпус
ка по беременности н ро
дам на срок не свыше 6 лет.

3.2. КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ЧЛЕНСТВО В АП НИС.
3.2.1. В АП НИС могут 

вступать в качестве коллек
тивных членов ХПИ, его 
подразделения, а также 
другие предприятия и ор
ганизации, основанные на 
государственной или кол
лективной формах собствен
ности, а также объедине
ния таких предприятий, 
разделяющие цель н зада
чи арендного предприятия.

3.2.2. Коллективный член 
заключает с АП НИС до
говор (соглашение), вносит 
обусловленный им вступи
тельный взнос. При этом он 
оохраняет хозяйственную 
самостоятельность, права 
юридического лица и руко
водствуется в своей дея
тельности собствышым ус
тавом.

3.2.3. АП НИС не отвеча
ет по обязательствам сво
его коллективного члена, а 
последний отвечает по обя
зательствам арендного пред
приятия в пределах суммы 
внесенного им вступитель
ного (паевого) взноса.

3.2.4. Коллективный член 
имеет право пользоваться 
различными услугами АП 
НИС (субаренда имущест
ва, коммерческий кредит, 
различные услуги и др.), а

также его консультативной 
помощью II правовой защи
той, делегировать своего 
представителя в орган уп
равления н контроля Ап 
НИС.

3.3. Споры по поводу 
членства в АП НИС ре
шаются общим собранием 
коллектива подразделения, 
конференцией трудового 
коллектива, государствен
ным арбитражем, пли су
дом в установленном по
рядке.

4. СОБСТВЕННОСТЬ 
АРЕНДНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. В собственности АП 

НИС находится произведен
ная в соответствии с реше
нием его уставных задач 
научно-техническая н иная 
продукция (работы, услу
га), полученные доходы п 
другое приобретенное .за 
счет его собственных средств 
имущество. Последнее по 
окопчаинн работы времен
ного коллектива или под
разделения АП НИС без
возмездно передается ХПИ. 
В случае отказа ХПИ от 
данного имущества оно ре
ализуется по усмотрению 
АП НИС. Кроме того, соб
ственность АП НИС обра
зуется за счет доброволь
ных денежных или имуще
ственных взносов его кол
лективных и индивидуаль
ных членов.

4.2. В имуществе, нахо
дящемся в собственности 
АП НИС, определяются 
вклады его коллективных 
II индивидуальных членов в 
создание этого имущества 
за счет их денежных или 
иных имущественных взно
сов, а также личного тру 
дового участия.

4.3. Суммы вкладов кол
лективных членов АП НИС 
зачисляются на специаль
ные счета — долевые фон
ды коллективных членов и 
распределяются в трудовых 
коллективах соответствую
щих предприятий и орга
низаций на условиях и в 
порядке, предусмотренном 
их уставами.

4.4. Суммы вкладов ин
дивидуальных членов АП 
НИС образуются за счет их 
личных денежных пли иных 
имущественных взносов, а 
также части долевого фон
да, состоящего из стонмос- 
сти вновь созданных за 
счет прибыли производст
венных фондов, пропорцио
нальной их конкретному 
трудовому вкладу.

4.5. На суммы вкладов 
коллективных и индивиду
альных членов АП НИС 
выплачиваются проценты в 
зависимости от суммы при
были, остающейся в распо
ряжении АП  НИС н раз
меров вкладов.

4.6. Суммы вкладов кол
лективных и индивидуаль
ных членов АП НИС и на
численные по ним процен
ты при ликвидации пред
приятия или в случае вы
хода из состава членов 
предприятия возвращаются 
их владельцам после воз
мещения убытков, прнчп- 
ненных арендодателю, дру
гим предприятиям п орга
низациям и государству, 
уплаты штрафов, пени п 
неустоек и других санкций, 
установленных действую
щим законодательством. 
Размер возмещения убыт
ков из вклада каждого чле
на АП НИС определяется 
пршарЦ110Н1адьно размеру 
вклада^

4.7. На сумму вкладов 
коллективных и индивиду
альных членов АП НИС мо
гут выдаваться акции, об
лигации II иные ценные бу
маги. Величина дивпдеп- 
тов, выплачиваемых по ним, 
зависит от суммы прибыли, 
остающейся в распо.ряже- 
шш АП НИС, II реальной 
стоимости выданных акций.

5. УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

АРЕНДНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ.

5.1. Управление деятель
ностью АП НИС осущест

вляется на основе сочета
ния централизованного ру
ководства с гласностью 
принимаемых решений м 
широким участием каждо
го члена трудового кол 
лектива АП НИС в реше 
ИНН ключевых вопросов его 
деятельности.

5.2. Высшим органом ун 
равления АП НИС и основ 
пой формой осуществленнг 
полномочий трудового кол 
лектива является ксягферен 
ция трудового коллектива 
Норма представительств- 
на конференцию опрсдел!. 
ется научно-техническим со 
встом.

Конференция трудовоп 
коллектива АП НИС:

— избирает часть членог 
науЧ|НО-технического совета 
в соответствии с положе 
пнем о НТС, ежегодно за 
слушпвает отчеты о их дея
тельности;

—  рассматривает и ут
верждает планы экономи 
ческого II социального раз
вития АП НИС, определя
ет пути повышения эффек
тивности его деятельности;

— принимает привила 
внутреннего распорядка АП 
НИС;

—  решает вопросы, свя
занные с изменением, рас
торжением, прекращением и 
продлением договора арен
ды;

— решает вопросы, свя
занные с принятием в сос
тав АП НИС новых членов 
и их выходом;

—  рассматривает и ут
верждает: порядок оплаты 
труда членов трудового 
коллектива АП НИС и лиц, 
работающих по трудовому 
соглашению; порядок прие
ма II увольнения работаи- 
ков, квалификационные тре
бования к ним; распорядок 
рабочего дня; сменность ра
боты; порядок предоставле
ния выходных дней и от
пусков; формы и системы 
оплаты труда; порядок об- 
рааования долевых фондов 
членов АП НИС, выпуска 
акций II других ценных бу- 
Mtar; вопросы пенсионного 
обеспечения н социального 
стра.хованиЯ работников;

— рассматривает другие, 
наиболее важные вопросы 
деятельности арендного 
предприятия.

Конференция трудового 
коллектива АП НИС созы
вается научно - техническим 
советом по мере необходи
мости, но не реже одного 
раза в год.

Решения конференции 
трудового коллектива при
нимаются не меиее, чем 
двумя третями голосов ее 
делегатов, открытым или 
тайным голосованием.

5.3. В период между кон
ференциями полиомочил 
трудового коллектива АН 
НИС осуществляет научно- 
техтпескнй совет, дейст
вующий на основании по
ложения о нем, утверждае
мого советом Хагбаровского- 
пюлите.хнич>?ского институ
та.

5.4. Управление арендным 
предприяттгм осуществля
ется начальником, навна- 
чаемым на должность п ос
вобождаемым от нее рек- 
торо.м ХПП на оонованш 
решения ученого совета нн 
статута. Между ХПИ н на 
чальником АП НИС заклю 
чается контракт на срок от 
1 до 5 лет.

Начальник без доверен 
ности действует от именг 
АП НИС, представляет его 
во всех организациях, уч
реждениях и предприятиях, 
распоряжается имуществом 
АП НИС, выдает доверен
ности, заключает договоры, 
открывает в банках расчет
ный, валютный и иные сче
та арендного предпрнятни 
совершает другие хозяйст
венные onepiamm, связан 
пые с деятельностью пред
приятия.

5.5. Заместители началь
ника, главный бухгалтер ч 
другие руководители служб 
аппарата управления наз
начаются на должность и

(Окончание на 4-й стр.).
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еЛ?Кобождаютоя начальни
ком в установленном поряд. 
ке.

5.6. Руководители струк
турных подразделений АП 
НИС (зав. лабораториями, 
отделами и т. п.) избирают
ся соответствующими кол
лективами- тайным 1LT1I от- 
кры.т<>1м голосованием сро
кам до 5 лет и утвержда
ются в должности началь
ником АП НИС.

Научные руководители 
научно - пронзводственны.х 
подразделений АП НИС на
значаются ректором (про
ректором по научной рабо
те) ХПИ на основании ре
комендации научно-техниче
ского совета или соответст
вующих кафедр, при кото
рых действуют подразделе
ния АП НИС.

Руко'водиггели структур
ный подразделений могут 
д-осрочно освобождаться от 
занимаемой должности на
чальником АП  НИС на ос
новании решения соответст
вующего коллектива .

в. СТРУКТУРА 
АРЕНДНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Структура АП НИС и его 
подразделений разрабаты
ваются арендном предприя- 
тйёй самостоятельно и ут
верждается научно-техниче- 
скйм советом по представ
лению начальника АП НИС.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АРЕНДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1. АП НИС самостоя
тельно определяет направле
ний и фордш своей прона- 
подственно - хозяйственной 
геятелышсти. В соответст
вии с действующим законо
дательством оно может вы
ступать ^'чреднтелем «до
черних» предприятий и ор
ганизаций (филиалов, ко- 
оиератнвов и др.), входить 
в состав хозяйственных об
ществ и товариществ, ак
ционерных обществ, хозяй
ственных ассоциаций, зани
маться виешнеэкомомичес- 
кйй деятельностью.

7.2. АЦ  НИС оСущеот- 
влЯёт ёвою деятельность в 
сбответствин с планами эко
номического и социального 
развития, разрабатываемы
ми и утверждаемыми им но 
согласованию с советом Ха
баровского ■ полетехннчес- 
кого института.

АП НИС устанавливает 
своим структурным подраз
делениям задания или за
ключает договоры на под
ряд, обеспечивающие вы
полнение принятых планов 
в целом.

7.3. АП НИС в соответ
ствии со своими планами 
экономического п социаль
ного развития определяет 
потребность в материально-

У СТ  А в
АРЕНДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
СЕКТОР ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА»

технических ресурсах и жетных ассигнований на ке ценных бумаг и Положе- 
прнобретает Их в порядке проведение научных иссле- нием о целевых займах, ко- 
олтовой торговли или в дований, кредитов, средств, торые утверждаются кон- 
централизованном порядке, полученных от продажи ференцией трудового кол- 

АП НИС самостоятельно, ценных бумаг и других по- лектнва арендного пред- 
по договорам с поставщи- стуллеиий В соответствии с приятия, 
нами определяет ассорти- действующшя законодатель- Преимущественное право 
мент и сроки nocTaBKH ука- ством. на приобретение ценных
занпых ресурсов. 8.2. Из выручки, получен- бумаг имеют члены коллек-

В централизованном по- нон АП НИС, возмещаются тива АП НИС. 
рядке АП НИС выделяют- материальные и приравнен- 8.7. Финансовые обязате- 
ся отдельные материальные ные к ним затраты, расхо- льства АП НИС перед го-
ресурсы по лимитам (фон- ды на оплату труда, вно- сударственным бюджетом
дам) в соответствии с вы- сятся налоги, арендная состоят в перечислении в
данным государственным плата, страховые платежи, бюджет налогов, установ-
захазом на проведение на- плата за природные и тру- ленных действукЯцНм за- 
уч1ш-исследовательокнх ра- довые ресурсы, уплачива- конодатежством, платы за 
бог. ются п^центы за пользе- природные ресурсы, платы

Сырье, материалы и дру- ванне кредиггом. Оставшая- зк труддвые ресурсы, 
гие матерцалько-технические ся прибыль поступает в Расчеты с бюджетом АП 
ресурсы АП НИС прнобре- полное распоряжение аренд- НИС осуществляет самос- 
тает по действующим он- кого предприятия, которое тоятельно В децентрализо- 
товым, закупочным, розннч- самостоятельно определяет ванном порядке, 
ным, договорным ценам в напрацлеяия ее испольэова- 9. КАДРЫ  АРЕНДНОГО 
порядке и на условиях, ус- Ш1я. Арендная плата пере- ПРЕДПРИЯТИЯ, 
тановленных для государ- чнсляется в фонды научно- g j самосгояте-
ственных предприятий. технического развития ХПИ. „ ' ‘ n-vmpf-твляет оаботе

7.4. Арендное преднрия- Размер прибыли АП НИС, „о  п од ^?^  и p a c e r S
тие осуществляет реализа- направляемой на выплату кадров, за исключением 
цию -  научно-техническон процентов (дивидентов) по кадтов научных руководи- 
продукцнн самостоятельно вкладам (ценным бумагам) ,, начальника, назна-
по договорным ценам на его чданам, оп1»деляется, которых производится
условиях, предусмотренных исходя из общей суммы тлтиетг-гани г пп .5 4 .5 6 
По.-юженнем о договорах вкладов (реальной стоийос- н а ^ ^ ^ у с т а й а
на создание (передачу) на- ти ценных бумаг) и уста- g g основ1ГОЙ с ^ а в  ра- 
учно-технической продук- новленных по пп. 4.5., 4.7. ботающих в АП НИС обра-

«^стоящего устава процент- зук,,. работники Хабаров- 
СССР 19.11.67 г. № 435. ных стсвок. н м г  ского политехнического ин-
Договорнои ценой на рабо- 8.3. Возмещение АП НИС стнтута. работающие по 
ты, выполняемые по госу- убытков, причиненных арен- соййестительсгву а также 
дарственному заказу, явля- додателю, другим предпри* дружке рд̂ о̂фники, зачне- 
ется сумма ассигнований, ятиям, организациям и го- в штат АП НИС и
выделенных на нх прове- сударству, уплата штра- являющиеся членййи тру- 
дение. фов, пени, неустоек и дру- д^вого коллейгива.

7.5. Новое строительство, санкции, установленных руководиггели подразде-
техническое перевооруже- де1̂ твующим законодатель- (тем) АП НИС при*
нпе, реконструкция н рас- ствЪм, производится за счет решения о возмож-
шнрепие объектов АП НИС, прибыли A ll НИС. Полу- Kge.j ĵ д це.чесоо6разности 
а также ремонт оаювных ченные арендным преднрия- дрдвлечения на работу в 
фондов осуществляется АП '̂ 'пем (у^ммы возмещения ^j-j ддц др трудовому
НИС на долевых началах УШерба и санкций направ- соглашению или договору 
с арендодателем за счет ляются на увеличение при- подряда. При этом работ- 
амортнзационных отчпеле- °ыли. ^ПИ, а также его ас-
Ш1Й и прибыли, остающейся о.ч. а п  н и ь  пользуется ддрддты и студенты, при 
в распоряжении арендодате- всеми видами кредитов и дррадд равных условиях, 
ля и арендного предприятия услугами банков в порядке, до^цдзуются преимутцествен- 
II кредитов банка. предусмотренном .шструк- „  пртвлечения на

7.6., при несоблюденнн т 1989 г'^№ ^  «  АП НИС.
договорных обязательств АП "  9.3. Д о ^ о с т н ы е  изме-
НИС несет экономическую кведнто^^иГ^ д о ^ и Г ^ н -  работников офорнля-
опветственность, йозйеща- к о к т а х ^ е о ^ ^ Е ^ а л м ^  приказом начальника
ет в установленном поряд- операций аренда н и С  на основании ре
ке ущерб, нанесасный за- »гт глип ксЬЛяданий руководителей
казчику. НИС может пре- соответствугощик подразде-

УпЛ'ата штрафов и неус- доставить за счет собствен- леинй. 
тоек за нарушение условий яых средств другим пред- 9_4_ д п  НИС создает ус- 
договоров, а также возме- приятиям и организациям яоаия для пс(вышеяия ква
шение причиненных убытков краднт на условиях, опре- лификации своих работни
це освобождает АП НИС Дсляемых соглашением сто- ков н представляет преДус- 
от выполнения принятых Р°я, включая договорен- мотренные действующим за- 
договорных обязательств. ность о размерах процента конодательством льготы в

за пользование нм. установленном порядке.
8.6. АП НИС может вы- 9.5. На всех штатных ра- 

пускать и реализовать цен- ботников АП НИС заводят- 
ные бумаги, осуществлять ся и ведутся трудовые 
целевые займы, выступать книжки установленного об- 

8̂ 1. Финансорые р|есурсы на рынке ценных бумаг в разца.
АП НИС формируются за порядке, установленном дей- 10. ОРГАНИЗАЦИЯ 
счет выручки от реализации ствующим законодательст- И ОПЛАТА ТРУДА 
произведенной нм научно- вом, а также разрабатыва- НА АРЕНДНОМ
технической и иной продук- емымн в соответствии с ПРЕДПРИЯТИИ,
цнн (работ, услуг), бюд- ним Положением о выпус- 10.1. Формы и системы

8. ФИНАНСОВЫЕ 
РЕСУРСЫ 

АРЕНДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

организации и оплаты тру
да, продолжительность и 
распорядок рабочего дня, 
сменность раготы, порядок 
предоставления выходных 
дней и отпусков определя
ется трудовым коллективом 
АП НИС самостоятельно.

10.2. АП НИС обеспечи
вает своевременную выпла
ту членам трудового кол
лектива и лицам, работаю
щим по трудовому согла
шению «ли  договору под- 
•ряда, заработки в соответ
ствии с периодичностью, ус
тановленной на конферен
ции трудового коллектива.

10.3. Все работы в АП 
НИС осуществляются с 
соблюдением установленных 
правил и норм по технике 
бозсагасности, пронэводег- 
венной санитарии и гигие
ны.

10.4. Оплата труда ра- 
ботнкков АП НИС верхним 
пределом не ограничивается 
II зависит от величины

нр1едназначеяных 
на оплату труда, и части 
прибыли, направляемой на 
материальное поощрение ра
ботников.

10.5. АП НИС направля
ет в государственный фонд 
социального стр,ахавани1Я 
отчисления в порядке и раз
мерах, уютанавливаемых 
правительством.

10.6. Социальное обеспе
чение членов трудового кол
лектива АП НИС произво
дится в порядке, действу
ющем для государственных 
предприятий.

И . УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ 
И КОНТРОЛЬ 
НА АРЕНДНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

11.1. АП НИС у,читывает 
результаты своей деятель
ности, йедет бухгалтерскую 
II статистическую отчетность 
о порядке, установленном 
государством для коопера
тивов, и несет ответствен
ность за ее достоверность.

11.2. Начальник и глав
ный бухгалтер АП НИС не
сут персональную ответст
венность за искажение от
четности II привлекаются к 
дисциплинарной, материаль
ной или уголовной ответет- 
венности в слут1ае наруше
ния ее достоверности.

11.3. Ревизия и проверки 
деятельности АП НИС мо
гут прояэводитьея Хабаров
ским политехническим ин
ститутом, финансово-банков
скими и другими уполномо
ченными на то органами.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АРЕНДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

12.1. Деятельность АП 
НИС может быть прекра
щена:

— по решению конферен
ции трудового коллектива 
АП НИС;

— в случае расторжения 
в установленном порядке

договора аренды по ини
циативе арендодателя;

— при длительной убы
точности н неплатежеспо
собности АП НИС —  на 
основании решения органа, 
уполномоченного на то 
Правительством СССР или 
РСФСР;.

— в других случаях, пре
дусмотренных законодатель
ством.

12.2. Прекращение дея
тельности АП НИС проис
ходят путем реорганизации 
или ликвидации.

12.3. При реорганизации 
АП НИС вносятся необхо
димые изменения в учреди
тельные документы.

12.4. Ликвидация АП 
НИС производится ликйи- 
дационной комиссией, наз
наченной конференцией тру. 
дового коллектква, которая 
производит публикацию о 
предстоящей ликвидации АП 
НИС в сроки, установлен
ные законом СССР.

С момента назначения 
ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия 
по управлению делами АП 
НИС. Ликвидационная ко
миссия оценивает наличие 
имущества, выявляет креди
торов и рассчитывается с 
ними, принимает меры к оп
лате долгов перед третьи
ми лицами, составляет лик
видационный баланс II пред
ставляет его конференции 
трудового коллектива Ап 
НИС. Имущество арендного 
предприятия распределяется 
в порядке, установленном 
настоящим уставом и дей
ствующим законодательст
вом.

13. ПОГ^ЯДОК ,
ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
Изменения в настоящем 

уставе могут быть внесены 
кс(нфер1енцией трудового 
коллектива АП НИС при 
согласии Совета трудово1-о 
коллектива ХПИ с их по
следующим согласием с вы
шестоящей организацией и 
регистрацией в исполнитель
ном комитете Краснофлот
ского районного Совета 
народных депутатов.

14. ПРОЧИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Порядсж образова
ния и использования дбле- 
вых фондов членов АП 
НИС регламентируется ейе- 
цнальяыМ положением, |>аз- 
рабатываемым ареяйкым 
предприятием самостоятель
но и утверждаемым учейшм 
советом ХПИ и конферен
цией трудового колЛйсёйва 
арендного предприятий, в 
установленном порядке в 
соответствии с действую
щим законодательством.

14.2. Настоящий уста! те
ряет силу в случаях:

— расторжения или пре
кращения действия по Дру
гим причинам договора 
аренды;

— преобразования АП 
НИС в другое.

4- с  УЛЫБКОЙ

Отработав иа.змачепиый 
срок иа овощной базе, по
хрустывая морковкой и ис
точая аромат плодово-ягод
ного напитка «Свежесть», 
появился я в своем учреж
дении.

Начальник отдела встре
тил меня с энтузиазмом.

— Молодец! — похвалил 
он. — С копанием траншеи 
справился, на стройке по
работал, сорняки пропо
лол... Теперь полз'чена но
вая разнарядка, согласно 
которой придется принять 
.роды. Учти, положение се
рьезное, люди там зашива
ются

—  Да ведь роды — су
губо женское дело! — по
давился морковкой я.

— Одним женщинам тру
дно, —  посуровел вачалъ- 
яик. — Требуется мужская 
сила

—  Теоретически я этот 
технологический процесс 
знаю, пошел в ход мой 
последний аргумент. —

Н А  ВСЕ РУК
Однако практических навы
ков нет...

— Ничего, — успокоил 
начальник. —  Опыт — де
ло наживное. Главное, дей
ствовать в точном соответ- 
отвнп с инструкцией по 
приемке. Приборы полу
чишь на складе.

— А  спецодежду? — по
интересовался я.

— Спецовку выдадут па 
месте, — пояснил началь
ник .—  Там же приведут 
инструктаж по технике 
безопасности.

И, действительню, только 
переступил порог роддома, 
как на меня повесили ха
лат II проводили к умыва
льнику. Тут-то я оплошал 
с непривычки: решил, что 
после мытья обед полага
ется.

— Нет, — объяснили 
мне. — До первого корм
ления еще далеко.

— Л те.хипка безопаию- 
сти?

—  Палец в рот не кла
ди, вот и вся безопас
ность! — посоветовали мне.

Настроил, как положено, 
приборы, а полной ясности 
нет. Правда, я где-то чи
тал, будто у одного афри
канского племени есть тра
диция: когда Жена рожает, 
муж лежит рядом и кри
чит. Но что кричит — не
известно. В общем, крик
нул я па,РУ риз по собст
венной инициативе «Шайбу, 
шайбу!», чтобы производи
тельность у них поднять.

— Полный порядок! — 
доложил я на следующий 
день начальнику. — При
нял трех мальчйков и че
тырех девочек.

—  Каких девочек? — по
краснел начальник.

—  Симпатичных, —  от
ветил я. — Весом от трех 
до четырех килограммов.

— Да ош1 должны т я 
нуть на пулы! — схватил

ся за сердце начальник. — 
Где ты был?

— Где, где... — не сдер
жался я. — Где у нас ро
ды принимают? Не в биб
лиотеке же!

— Роды — это сокра
щенное название реверсив
ных однофазовых двига
телей! —  заорал началь
ник. — И нашему институ
ту выделено десять штук 
по разнарядке!

— Вы бы хоть как-то 
подготовили меня, —  ото
ропел я. —  Разве может 
прийти в голову, что быва
ет разнарядка на работу 
по специалБнбстн? Я ведь 
привык к метле, лопате...

—  А теперь иди и при
выкай к дв-игателям! — 
скомандовал нача.зьник.

Я отправился на хозяй
ственный двор, где стояли 
контейнеры с двигателями, 
но прежде чем приступить 
к приемке, тщательно про
полол каждую фазу.

Ан. КОЛОМЕЙСКИЙ.

Красивая собака, не 
правда ли?

Фото и. Потехиной.
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