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Р оссия на рубеж е тысячелетий
29 декабря
1999 года на
Интернет-сайте
кабинета мини
стров Российс
кой Федерации
была опублико
вана “программ
ная” статья Вла
димира Путина
(тогда еше пред
седателя прави
тельства). Через
сутки подал в от
ставку первый президент России Борис
Ельцин и Владимир Путин был назначен
исполняющим обязанности президента
РФ. Его статья вызывает интерес еше и
тем, что автор, сегодня, является фаво
ритом в предвыборной кампании. Поэто
му, предлагаем Вам основные положения
статьи, в которой В.В. Путин излагает
свое видение проблем, стоящих перед
Россией, и их решение.
Анализируя современную Российс
кую ситуацию автор отмечает, что нашей
страны сегодня нет в числе государств,
олицетворяющих высшие рубежи эконо
мического и социального развития. По
совокупному размеру валового внутрен
него продукта (ВВП) мы уступаем США
в 10 раз, Китаю в 5 раз. Совокупные
денежные доходы россиян, рассчитан
ные по методике ООН, составляют менее
10% аналогичного показателя жителя
США. Ухудшились и такие ключевые по
казатели, определяющие качество жизни
нации: как состояние здоровья людей и
средняя продолжительность жизни. Со
временное трудное хозяйственное и со
циальное положение страны - это во
многом расплата за экономику советско
го типа. Нам пришлось расплачиваться за
присущий советской экономической си
стеме чрезмерный упор на развитие сы
рьевого сектора и оборонных отраслей
в ущерб развитию производства товаров
и услуг, за недостаточное внимание к
таким ключевым для современной эконо
мики отраслям, как информатика, элек
троника, связь.
Россия завершает первый, переход
ный период экономических и политичес
ких рес{юрм. Сейчас перед Россией встал
традиционный вопрос о том, что делать
дальше. Владимир Путин пишет о том,
что ответ на этот вопрос связан с тем,
какие уроки мы извлечем из прошлого и
настояшего. Это работа не на один год
и для всего общества. Но некоторые уро
ки уже сейчас представлены достаточно
отчетливо.

1. Было бы ошибкой не видеть, а тем
более отрицать несомненные достиже
ния того времени, когда Россия жила под
знаком реализации коммунистической
доктрины. Но было бы еше большей
ошибкой не сознавать той огромной
цены, которую заплатили общество и
народ в ходе этого социального экспери
мента. Как ни горько признаваться в
этом, но почти семь десятилетий мы дви
гались по тупиковому маршруту, который
проходил в стороне от “столбовой доро
ги цивилизации".
2. Россия исчерпала лимит на поли
тические и социально-экономические по
трясения, катаклизмы, радикальные пре
образования. Ответственные обшественно-политические силы должны предло
жить народу стратегию возрождения и
расцве
та Рос
сии, ко
то р ая
бы опи
ралась
на все
положи
тельное,
создан
ное в
ходе ры
ночных
и демократических реформ, и осуществ
лялось исключительно эволюционными,
постепенными, взвешенными методами.
3. Опыт 90-х годов свидетельствует,
что обновление нашей Родины не может
быть достигнуто простым переносом на
российскую почву абстрактных моделей
и схем, почерпнутых из зарубежных учеб
ников. Мы сможем рассчитывать на дос
тойное будущее, только если сумеем уни
версальные принципы рыночной эконо
мики и демократии органически соеди
нить с реальностями России.
Полученные уроки позволяют очер
тить контуры долгосрочной стратегии,
призванной обеспечить преодоление в
сравнительно короткие, по историческим
меркам, сроки затянувшегося кризиса.
Но при этом, как отмечает исполняющий
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обязанности президента, достижение
необходимой динамики роста - пробле
ма не только экономическая. Эго пробле
ма также политическая и в определенном
смысле идеологическая, точнее идейная,
духовная, нравственная.
Автор считает необходимым выде
лить три основных, базовых элемента,
без присутствия которых, на его взгляд,
невозможно вывести страну из кризиса.
Российская идея. Не идеология, но
согласие по таким коренным вопросам,
как цели, цен- .
ности, рубежи
развития, ко
торые жела- i
тельны и при- .
влекательны
для больший-■
ства россиян. !
С и льн ое!
государство, i
Способ дости-1
жения подъе'
ма России се-1
годня - в госу-1
дарственнополитической ■
сфере. Россия нуждается в сильной госу
дарственной власти и должна иметь ее.
Эффективная жэнсмика. ОгпевапьРос
сию как великую державу, мягко говоря,
преждевременно. Несмотря ни на что, мы
сохранили свой интеллектуальный и кадро
выйпотенттиал. Не утрачен целый ряд перкпективных научно-технических разработок,
передовых технологий. С нами остаются
наши природные богатства. Такчто достой
ное будущее у страны есть.
Чтобы страна не оказалась во втором, а то
и в третьем эшелоне государств мира,
необходимо огромное напряжение всех
интеллектуальных, физических и
нравственных сил нации. Нужна
созидательная работа. За нас ее никто не
выполнит. Все сейчас зависит только от
нашей способности осознать степень
опасности, сплотиться, настроиться на
длительный и нелегкий труд.
Профессор, доктор политических наук
И.Ф. Яр}>лин.

Ж елающим более подробно ознакомиться с официальной хроникой
сообщаем ащзесаИнгернет^айгаПравительсгваРоссийской Федерации:
ht^://M ww.gov.ru/niinistrvAsp-vlast47.html
http-y/www.govem m ent.gov.ru/govem m ent/m inister/article-wpl.htm l
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К О Н Ф Е Р Е НЦИИ Я
27 января состоялась конферен
ция коллектива университета, на
которой были представлены: доклад
ректора, профессора В.К. Булгакова
и содоклад председателя профсоюз —
ного комитета работников, доцента
С.И. Задверню к по выполнению
Коллективного Договора, заключен —
ного между администрацией и кол —
лективом университета.
На конференцию было избрано
130 делегатов от разных подразде
лений и категорий работников. В
работе конференции приняли уча
стие: представители ректората, про —
фессорско —преподавательского со —
става, учебно —вспомогательного
персонала, работники администра
тивно-хозяйственной части, биб
лиотеки, бухгалтерии учебно —мето —
дического управления.
Коллективный договор это до
кумент, включающий взаимные
обязательства сторон по вопросам
трудовой деятельности и стимули
ровании труда, социальной защите
работников, защите их здоровья,
культурных и спортивных интере
сов, улучшению условий и охраны
труда.
Отчеты по этому документу рас —
сматриваются на ученом совете уни —
верситета и на конференции кол
лектива ежегодно.
В основном докладе ректора, про —
фессора В.К. Булгакова были отме —
чены достижения университета в ро —
сте научного потенциала вуза; р е 
шении задач, связа1шых с образова —
тельной деятельностью университета;
вкладе коллектива университета в
реш ение региональны х задач по
подготовке высококвалифицирован —
ных кадров для Дальневосточного
региона. Прозвучали слова благо
дарности в адрес тех, чьи творческие
успехи стали достоянием универси —
тета. В докладе большое внимание
было уделено финансовой деятель
ности университета, от которой за 
висит материальное и социальное
полож ен ие работн иков. Ц ифры
представленные в статистическом
материале доклада не могут не все —
лять уверенность, в то что стратеги —
ческие цели и текущие задачи раз —
вития университета находят пони
мание и поддержку в коллективе, что
научившись зарабатывать внебюд
жетные средства, коллектив учится
использовать их рационально (рас
ширяя и укрепляя м атериальнотехническую базу университета,
улучшая условия труда и отдыха, со —
здавая новые рабочие места, подни —
мая материальгп>1Й уровень работ
ников, решая задачи социальной на —
правленности). Благодаря напря —
жeннo^гy труду, удалось заработать
дополнительные средства и напра —

Считая своим долгом ознако
мить работников университета с
подробностями выполнения Кол
лективного договора между ад
министрацией и трудовым кол
лективом Х1ТУ, редакция приво
дит краткое содержание доклада
ректора Технического Универси
тета, профессора В.К. Булгакова
на конференции.

вшъ их на стимулирование труда ра —
ботншсов, на оснащение компьюте —
рами аудиторий, приобрести литера
туру для научной и учебной деятель —
ности, новое оборудование, произве —
ста ремонт помещений основного
здания и общежитий, оплатшъ ком
мунальные расходы.
В содокладе председателя проф —
кома было отмечено, что все взятые
Отчет о выполнении
на себя обязательства администра
ция выполняет. Профсоюзному ко —
коллективного договора
митету регулярно предоставляется
между администрацией
информация о действиях ректората
и
трудовым коллективом
по упорядочению штатного распи
сания п роф ессорско-препод ава
университета за 1999 год
тельского состава, по выполнению
Уважаемые коллеги!
организационно —технических ме —
Ушедший 1999 год стал страни
роприятай, направленных на созда — цей истории Хабаровского государ —
нпе безопасных условий труда, об
ственного технического универси
усилиях, направленных на обеспече — тета, содержание которой составляет
ние работников жильем, лечением и
наш труд, обеспечивших дальнейшее
полноценным отдыхом.
повы ш ение качества подготовки
Большие средства выделяются для
специалистов, развитие научной де —
оказания материальной помощи ве — ятельности в университете, рост по —
теранам Великой О течественной
казателей по подготовке и повыше —
нию квалификации преподавателей,
войны и ветеранам университета.
развитие материально-технической
Профсоюзный комитет выразил
базы университета.
надежду, что администрация и впредь
В феврале 1999 года государ
будут уделять особое внимагше сво —
евременному решению задач соци — ственной инспекцией Министерства
образования Российской Федерации
альной защиты работников. В то же
принято Постановление об аттеста —
время, профком видит свою новую
ции Хабаровского государственного
роль в помощи администрации, в под
технического
университета. В июле
держании трудовой дисциплины в
решением
коллегии
министерства
коллективе, в борьбе за сохранение
Х абаровскому государственному
имущества и помещений универси — техническому университету выдано
тета в рабочем состоянии, в работе по свидетельство о государствешюй ак
расширению взаимодействия по всем кредитации.
направлениям деятельности универ —
За последние годы в университете
ситета.
проведена значительная работа по
В обсуждении докладов приняли
развитию структуры подготовки спе —
участие многие делегаты конферен — циалистов, более полно отражающей
ции. Были высказаны одобрения, по — современные тенденции развития
желания и замечания.
экoнo^п^ки региона, складывающийся
спрос на рынке труда, с учетов обес —
В итоге было принято решение:
печения развития внебюджетной об —
отчет о выполнении коллективного
разовательной деятельности.
договора - одобрить и утвердить.
В настоящее время университет
Так же было решено принять:
имеет лицензию на образовательную
— Приложение к Коллективному
Договору, Раздел 4 “Улучшение ус — деятельность в сфере профессио
нального образования по 39 специ —
ловий и охрана труда работников
сльностям, 14 направлениям; по про —
университета на 2000 год"
— План —смету культурно —мае— граммам послевузовского образова —
ния по 33 специальностям аспиран —
совых и спортивно —массовых м е
туры.
роприятий для работников универ —
Сегодня в Министерстве образо —
ситета на 2000 год.
вания России находятся на рассмот —
По дате проведения следующей
рении материалы по открытию спе —
конференции по выполнению кол
циальностей;
лективного договора было принято
•"Экономика и управление на
решение — конференцию назначить
предприятии" (операции с недвижи —
на февраль 2001 года (окончание
мым имуществом);
финансового года) и действие насто —
• "Лесное и лесопарковое хозяй ящего Коллективного Договора про — ство";
• "Охрана окружающей среды и
длить до этой конференции.
рациональное использование п р и 
Председатель профкома
родных ресурсов";
работников университета,
• "Лингвистика и межкультурная
доцент,
кандидат технических наук
(продолжение на стр.3)
С.И. Задвернюк.
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(продолжение «Отчет...»)

коммуникация";
• "Информационные системы в
экономике";
• "Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ";
• "Прикладная математика и и н 
форматика".
Совсем недавно открыта специ —
альность "Технология художествен
ной обработки материалов".
Общий контингент студентов в
университете на 31 декабря 1999 г.
составил 10598 человек, из них 6070
чел. — студегпы дневного отделения.
В 1999 году общий выпуск спе
циалистов составил 1119 выпускни —
ков, что на 161 —го специалиста боль
ше выпуска 1998 года.
В 1999 году удалось улучшить по —
казатели научной деятельности уни —
верситета. Общий объем научных
исследований составил 3123,8 тыс.
руб., в том числе: фундаментальных
госбюджетных НИР по ЕЗН — 831,1
тыс. руб ; по грантам — 447,3 тыс. руб.;
по научно-техническим программам
— 751,6 тыс. руб.; по хозяйствепшим
договорам — 1093,8 тыс. руб.
Совместно с рядом вузов и ака
демических учреждений ДВО РАН
университет участвовал в выполне —
. НИИ крупного проекта федеральной
научной программы "Государствен
ная поддержка интеграции высшего
образования и фундаментальной на —
- уки на 1997 —2000 годы". В резуль
тате были созданы совместные на —
* учно —учебны е центры, которые
способствовали привлечению талан —
тливой молодежи в наш университет.
Университет, как головной вуз,
постоянно проводит работу по и н 
теграции научной деятельности ву
зов Хабаровского, Приморского краев.
В программе "Вузовская наука —
регионам" работают 14 вузов Даль
невосточного региона, в программе
"Малое предпринимательство" — 8
вузов Хабаровского и Приморского
краев. Такая политика позволила не
только сохранить, но и существенно
развить научный потенциал и н а
учные школы университета, обусло
вила становление университета как
крупнейш его научного центра в
Дальневосточном регионе России.
В настоящее время университет
выступил инициатором и координа —
тором по комплексному региональ
ному проекту "Дальний Восток Рос —
сии", который представлен на кон
курс в Министерство образования
России.
Развитие научной деятельности в
университете определяет эффектна —
ность подготовки научно—педагога —
ческих кадров, рост квалификации
профессорско —преподавательского
состава, сущность и содержание
учебного процесса.
За последние два года в уш1вер —
ситет защищено 16 докторских и 29
кандидатских диссертаций, из них в
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1999 году было защищено 7 доктор
ских и 18 кандидатских диссертаций.
Ректорат благодарит и поздрав
ляет сотрудников университета за —
щитивших докторские диссертации в
1999 году.
В настоящее время в универси —
тете работает 1860 человек, в числе
которых 742 преподавателя, из них 52
доктора наук, профессора (7%) и 346
кандидатов наук доцентов (46,6%).
Серьезная работа всего коллектива,
целенаправленная работа ректората,
профсоюзного комитета, более ста
бильное, по сравнешпо с 1998 годом,
финансовое положение в универси —
тете, по мнению администрации, по
зволили практически полностью вы 
полнить плановые задания, предусмот—
рсгшые договором между админист
рацией и коллективом университета.
В декабре 1998 года был заслу
шан отчет ректора университета о
выполнении коллективного договора
за 1998 год и были пролонгированы
взаимные обязательства сторон по 6
разделам, приняты приложения к
коллективному договору.
В соответствии с договором, сто —
роны ежегодно дважды отчитыва
ются о его выполнении. Ход в ы 
полнения ад-министрацией универ
ситета условий коллективного дого —
вора за 1 —ое полугодие был рас
смотрен на заседании Ученого С о
вета университета в июне 1999 года.
Выполнение коллективного дого —
вора по разделам за 1999 год харак
теризуется следующими данными.
Занятость и условия вы сво
бождения работников.
Финансовая деятельность, си
стема оплаты труда, денежные
вознаграждения, пособия, компен
сации, доплаты.
Социальная защита коллектива.
Улучшение условий и охраны
труда.
Соблюдение интересов работ
ников при изменении формы соб
ственности университета и его
структурных подразделении.
П рофсою зная организация и
гарантии ее деятельности.
Раздел 1. Занятость и условия
высвобождения работников.
1.1. Свою деятельность в сфере
занятости работников университета
администрация осуществляла в со 
ответствии с условиями коллектив —
ного договора.
1.2. Прием преподавателей на
работу проводился на контрактной
основе. С вновь принятыми на дол
жность преподавателя, контракт ,зак —
лючается сроком на 1 год до прове —
деиия конкурсного отбора. Прием
остальных работников осуществля —
ется согласно КЗОТ.
Расторжение контракта с препо
давателями членами профсоюза по
шшциативе aд^шIШCгpaции проводится
с согласия профсоюзного коьштета.
В соответствии с установленным
Минобразованием России нормати —

вом Расчета численности препода
вателей (приказ М инобразования
России от 28 декабря 1998г.) на 1999 —
2000 учебный год, решением ученого
совета университета от 30 апреля 1999
года было утверждено распределе
ние положенных 652 ставок препо —
давателей по кафедрам университета.
Подлежало сокращению 68,5 ставок.
В соответствии с действующим
законодательством в мае 1999 года в
профсоюзный комитет университета
был представлен список из 8 - м и
преподавателей университета, пред
ставленных к сокращению в 98/99
учебном году. С предстоящим выс —
вобождением, преподаватели были
ознакомлены за 2 месяца. Админи
страция получила согласие профсо —
юзного комитета на расторжение
контракта на 4 человека. В четырех
оставшихся случаях удалось найти
компро.миссные решения, введя до —
полнительные ставки.
Администрация заключает кон
тракт с преподавателями, прошедши
ми конкурсный отбор на срок, р е 
комендованный ученым советом фа —
культета это, как правило, 5 лет. Со —
вет факультета математического мо —
делирования и процессов управления,
рекомендует заключать контракт
сроком на 3 года с преподавателями,
не имеющими ученую степень и
звание.
1.3.-1.4. По представлению к а 
федры контракт продлевается сро —
ком до 5 лет без проведения кон
курсного отбора, если действующий
контракт" до проведения конкурсного
отбора был заключен на срок менее
5 лет.
1.5. Преподавателям создаются
необходимые условия для повыше —
ния квалификации по всем эконо
мически возможным формам. По —
вьппение квалификации преподана —
телей организуется в соответствии с
планом подготовки научно —педаго —
гических кадров и повышения ква —
лификации. За 1999 год 80 препо
давателей университета прошли по —
вышение квалификации, в том числе
36 обучалось на ФПК, 28 — в ИПК, 16
— прошли стажировку.
Раздел 2. Финансовая деятель
ность, система оплаты труда,
денежные вознаграждения, посо
бия, компенсации, доплаты.
Основные итоги финансовой де
ятельности. В 1999 году общий объем
поступлений денежных средств в
ушпзерситет составил 94931,0 тыс, руб.,
в том числе 48 780,6 тыс. руб. (51,4 %)
— из бюджета и 46150,4 тыс. руб. (48,6
%) —из внебюджетных источников (в
среднем по вузам России объем вне —
бюджетных средств в общем объеме
фш 1ансовых средств в настоящее время
составляет около 40%).
По сравнению с 1998 годом об —
1ЦИЙ объем денежных средств посту
пивших в >ч1иверситет возрос в 1,48
раза, объем бюджетных средств возрос
(продапжение на стр.4)
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в 1,28 раза и объем внебюджетных
средств возрос в 1,78 раза.
Плановое задание по доходам от
внебюджетной деятельности на 1999
год составляло 35901,5 тыс. руб.
Фактическое поступление внебюд
жетных средств в 1999 году составило
46150,4тыс. руб., ЧТОБ 1,29раза пре
вышает установленное плановое за —
дание. Это свидетельствует как о
напряженной работе всего коллек
тива по развитию внебюджетной де —
ятельности в университете, так и том,
что не все факторы были взвешены
и учтены при составлении плановых
заданий на 1999 год.
Доля поступления внебюджетных
средств в 1999 году по видам деятель —
ности составила: 87,8% — образова
тельные услуги; 3,4% — н ауч н опроизводственная деятельность; 7,2%
—хозяйственная деятельность и 1,6%
— прочие поступления.
Общая сумма внебюджетных по —
ступлений за образовательные у с 
луги в размере 40533,8 тыс. рублей
включает в себя: 25605,2 тыс. руб.
(63,3%) — за обу'гение на дневном
отделении; 13645,3 тыс. руб. (33,7%)
— за заочное и ускоренное образо —
вание и 1190,4 тыс. руб. (3,0%) — за
прочие образовательные ус.\ути.
Из 25605,2 тыс. рублей получен
ных университетом за обучение на
дневном отделении в 99 году 17382
тыс. рублей (67,9%) было получено
за подготовку студентов по догово —
рам и 8223,2 тыс. рублей (32,1%) за
целевую подготовку студентов.
В структуре поступлений за об
разовательные услуги по дневному
отделению доля оплаты полученная в
виде денежных средств составила
94,9%; оборудованием и материалами
за обучение студентов было получено
3,1 %; в форме взаимозачета с постав —
щиками коммунальных услуг — 2,0%.
В 1999 году поступления за обра —
зовательную деятельность в целом
возросли по сравнению с плановыми
заданиями в 1,28 раза. Плановые за 
дания по дневному обучению пре
вышены на 4433,7 тыс. руб. или в 1,2
раза и по заочному и по ускоренно —
му образованию на 4295,3 тыс. руб.
или в 1,45 раза.
Установленные на 1999 год пла —
новые задания институтам и факуль —
тетам по доходам внебюджетных
средств за образовательную деятель —
ность выполнены всеми института —
ми и факультетами.
Вместе с тем величина вкладов
факультетов и институтов в форми —
рование внебюджетных средств уни —
верситета за обучение студентов ос —
тается существенно различной.
Доля институтов и факультетов в
объеме средств за образовательные
услуги по дневному отделению за
последние 2 года практически оста
ется неизменной и по результатам
1999 года составила:
— Институт экономики и управ —
ления (декан, профессор А.Е. Зуба
рев) — 22,0%;
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— М еждународный факультет
(декан, доцент В.ф. Волковский) —
17,4%;
— Дальневосточный юридичес —
кий институт (декан, профессор
Лончаков А.П.) — 12,3?.^;
— Институт информационных
технологий (декан, профессор Давы —
довВ.М.) - 10,4%;
— Дальневосточ1п.ш автодорож
ный гаютитут (декан, профессор Яр —
молинский А.И.) — 9,1%;
— Институт транспорта и энер —
гетики (декан, профессор Данилов
В.И.) - 8,6%;
— Дальневосточный лесотехни —
ческий институт (декан, профессор
Шкутко В.В.) - 7,1%;
— И нститут архи тек туры и
строительства (декан, профессор
Лучкова В.И.) — 6,4%;
— Факультет математического
моделирования и процессов управ —
ления (декан, профессор Намм Р.В.)

вузовской внебюджетной добавки к
заработной плате за счет внебюд
жетных средств университета в те
чение 1999 года обеспечен суще
ственный рост среднемесячных д о - .
ходов всех категорий работников
университета по сравнению с 1998 '
годом.
Так сопоставление среднемесяч —
ных доходов работников универси —
тета за 1998 и 1999 годы по катего
риям, показывает, что среднемесяч —
ная заработная плата за 1999 год од
ного сотрудника из числа препода
вателей составила 2204 рублей, что на
70% больше заработка за 1998 год.
Среднемесячная зарплата одного ра —
ботника из числа учебно —вспомо —
гательного персонала составила 666
рублей, что на 77% больше заработка
1998 года. Среднемесячная заработ
ная плата работников АУЛ составила
2086 рублей, что на 87% больше за —
работка 1998 года.
Среднемесячная зарплата обслу
- 2 ,6%.
2.1.
Действующая в университетеживающего персонала составила 1154
рубля, что на 97% больше заработка
система оплаты труда основана на
1998 года.
единой тарифной сетке работников
В целом по университету сред
бюджетной сферы, ставке 1 разряда
немесячная заработная плата одного
и для отдельных категорий работ
ников — минимальном размере оп — работника университета за 1999 год
составила 1649 рублей, что на 81%
латы труда, установленном ф еде
больше заработной платы 1998 года.
ральным законом.
Показательна динамика заработ — .
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федора — ной платы и основной категории
ции от 18 марта 1999 года № 309 «О коллектива профессорско —препо —
повышении тарифных ставок (окла — давательского состава. В течение 1999
дов) единой тарифной сетки по оп — года преподавателям университета, производилась выплата надбавок к
лате труда работников организаций
бюджетной сферы с 1 апреля 1999 должностным окладам в размерах: 40%
за должность доцента, 60% за долж —
года за счет федерального бюджета
ность профессора, 3 —х кратного ми—
заработная плата работников уни
нимального размера оплаты труда за ^
верситета была увеличена: по учеб
ученую степень кандидата наук и 5 —
но-вспомогательному персоналу и
ти кратного размера за ученую сте —
лицам из числа преподавателей не
пень доктора наук, за заведование
имеющим ученых степеней и званий
на 49 —51%; для преподавателей с кафедрой в зависимости от кафед
рального состава надбавка к окладу
учеными степенями и званиями на
от 20 до 40%. Стимулирующая над
33-38%.
бавка для штатных докторов в раз —
В результате роста поступлений
внебюджетных средств в течегше 1999 мере 50% должностного оклада.
И з - з а отсутствия бюджетного
года в университете обеспечено су
финансирования в университете не
щественное увеличение заработной
выполняется п.5 ст.55 Федерального
платы работников университета за
счет соответствующих добавок к за — Закона «Об образовании» в части
выплаты педагогическим работникам
.работной плате из внебюджетных
ежемесячной компенсации в разме —
средств.
ре полутора минимальных размеров
Всего в 1999 году на оплату труда,
оказание материальной помощи со — оплаты труда на обеспечение кни
грудникам университета с начисле — гоиздательской продукцией. В н а 
ниями и оплату стипендий было на — стоящее время компенсация на ли —
тературу выплачивается в размере
правлено 13869,2 тыс. руб., что со 
10% должностного оклада из вн е
ставляет 31,5% от общей суммы вне
бюджетных средств остающихся в бюджетных средств университета.
Хочется подчеркнуть, что только
университете после уплаты налогов.
развивая внебюджетную деятель
В 1998 году на эти цели было н а
ность, мы можем увеличить заработ
правлено 9558 тыс. руб.
ную плату сотрудников университета
За счет внебюджетной добавки к
за счет роста внебюджетной добав —
заработной плате, средняя заработ
ная плата по университету в 1999 году ки к заработн ой плате каждого
составила 1649 рублей, из них 1132 штатного работника университета.
2.2.
Расходование внебюджетных
рубля за счет бюджетных средств
средств. В 1999 году в целях повы— ,
(69,0%) и 517 рублей за счет вне
шения эффективности использова —
бюджетных средств (31,0 ?-ь).
ния внебюджетных средств в универ —
В результате апрельского повы
шения тарифной ставки за счет
(продтж ение на стр.5)
средств федерального бюджета и
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ситете проведена работа по совер
шенствованию системы учета и кон —
трюля за поступлением и расходо
ванием внебю дж етны х средств.
Котггроль за ходом поступления вне —
бюджетных средств, а так же анализ
хода расходования этих средств про —
водились ежемесячно с разделени
ем: централизованного фонда и
фондов подразделений.
В 1999 году общий объем всех по —
ступлений внебюджетных средств в
университет составил 46150,4 тыс.
руб. Из этих средств были уплачены
налоги в размере 1135,1 тыс. руб.
Оставшаяся сумма в размере 45015,3
тыс. руб., в соответствии с действу
ющим положением о распределении
внебюджетных средств, составила две
части: централизованный фонд в раз —
мере 28828,7 тыс. руб. (64%) и сум —
марш>1Й фонд подразделений в объеме
16186,6 тыс. рублей (36%).
За 1999 год из общего объема
имевшихся внебюджетных средств в
размере 45015,3 тыс. израсходовано
44145,5 тыс. руб.
Вследствие резкого ужесточения
требовагшй по коммунальш»пч плате —
жам в 1999 году (материалы за неуп
лату готовились «Хабаровскэнерго» для
передачи в арбитражный суд), необ
ходимости выделения ссуд сотрудни—
кам университета для строительства
жилья, энергичных требований дека—
нов факультетов и институтов, заведу
ющих кафедрами по оснащению под
разделений оборудованием и вычис —
лительной техншсой, расходными ма—
териала>ш за счет централизованного
фонда, допущено перераспределение
между плановыми и фактическими
затратами централизованного фонда и
фонда подразделений.
Централизованный фонд должен
был быть в размере 28828,7 тыс. руб.
Фактически централизовано израс —
ходовано 31630,7 тыс. руб.
С уммарны й расчетны й ф онд
подразделений составлял 16186,6 тыс.
руб., фактически подразделениями
университета израсходовано в 1999
году 12514,8 тыс. руб.
Отклонения между плановыми
назначениями и фактическими рас —
ходами централизованного фонда и
фондов подразделений обусловлены
тем, что в 1999 году мы вынуждены
были вместо 2179,3 тыс. руб. п ре
дусмотренных планом централизо
ванного фонда на 1999 год за ком —
>гунальные услуги заплатить 5541,3
тыс. руб. Кроме того для строитель —
ства жилья сотрудникам универси —
тета были выданы ссуды в размере
1074,9 тыс. руб.
Таким образом, сверхплановые
цегпрализованные расходы универ
ситета составили 4436,9 тыс. руб. Рек —
тератом предлагается 55% этих рас
ходов отнести на централизованный
фонд и 45?/о на фонды подразделений.
Плановый отдел и бухгалтерия в
настоящее время подводят итоги
финансово —хозяйственной д е я 
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тельности за 1999 год и одновременно
занимаются разноской дополнитель —
ных затрат за ком>гунальные услуги
и ссуды по подразделениям универ —
ситета.
Анализ расходов внебюджетных
средств за 1999 год по предметным
статьям показывает, что на оплату
труда без материальной помощи и
стипендий бьь\о направлено 12825,3
тыс. руб. (28,4?о) от суммарного
внебюджетного фонда.
Анализ затрат за электропотреб —
легше, теплопотребление, водоснаб —
жение и водоотведение за последние
3 года показал, что в университете
проводится работа по экономии и
рац и ональн ом у и сп ользован и ю
энергоресурсов. Однако вследствие
постоянного роста тарифов на ком —
мунальные услуги, мы добиваемся
снижения затрат в натуральных еди —
ницах измерешгя, но в денежном вы —
ражении затраты на коммунальные
услуги из года в год растут.
За 1997—1999 гг., университетом в
виде взаимозачета из федерального
бюджета погашено задолженностей
за коммунальные услуги на сумму
45602,9 тыс. руб.
В 1999 году общие затраты на оп
лату услуг связи, содержание поме —
щений, уборку мусора, стирку белья,
тепловую и электргиескую энергию,
водоснабжшше помещегшй состави —
ли 5541,3 тыс. руб. (12,3% от общих
расходов внебюджетных средств). По
сравнению с 1998 годом общие рас —
ходы по этой предметной статье в 1999
году возросли в 2,6 раза, что объяс —
няется ужесточением требований
Хабаровскэнерго и Горводоканала.
Нас заставляли платить из внебюд^жетных фондов и с помощью адми —
нистрации края.
Университет постоянно значи
тельную часть внебюджетных средств
направляет на текущий ремонт учеб —
ного корпуса, общежитий, текущий
ремонт и обслуживание оборудова —
ния, приборов, средств связи, вычис —
лительной и множительной техники.
На прочие текущ ие расходы
(комплектование библиотеки, учеб —
ные расходы, расходы на информа —
тизацию, расходы на рекламу спе
циальностей, издательские расходы,
проведение научных конференций,
мероприятия по охране труда и тех —
нике безопасности, охране универ —
ситета и пожарной сигнализации,
расходы по культурно-массовой и
спортивной работе со студентами,
преподавателями и сотрудниками
университета; сборы, госпошлины,
оплата лицензий и прочие) в 1999 году
было направлено 5090,5 тыс. руб.
(11,3% от общих расходов внебюд
жетных средств), из которых 4245,0
тыс. руб. было направлено из ц ен 
трализованного фонда и 845,5 тыс.
руб. из фондов подразделений.
На подготовку кадров и служеб —
ные командировки было направлено
2513,0 тыс. руб. (5,5% — от общих
расходов внебюджетных средств) и на
развитие международных связей

244,0 тыс. руб. (0,5% — от общих
расходов внебюджетных средств).
Прочие трансферты преподава
телям, студентам, аспирантам и со
трудникам университета (стипендии,
расходы на социальную поддержку
студентов и аспирантов, материаль —
ная помощь преподавателям и со 
трудникам университета, кo^meнca —
ции преподавателям за литературу,
ссуды, фонд участников Великой
Отечественной войны, фонд про
фессора М.П. Даниловского) в 1999
году составили 2138,9 тыс. руб (4,7%
от общих расходов внебюджетных
средств), из которых 2062,7 тыс. руб.,
были направлены из централизован —
ного фонда и 76,2 тыс. руб. из фондов
подразделений.
Капитальные вложения в основ —
ные фонды (оборудование, машины,
мебель, вычислительная и множи
тельная техника) в 1999 году соста
вили 5272,4 тыс. руб. (11,7% от об 
щих расходов внебюд жетных срюдств),
из которых 2996,3 тыс. руб. были
направлены из централизованного
фонда и 2276,1 тыс. руб. из фондов
подразделений.
Университет по —прежнему зна —
чителыгую часть средств направляет
на приобретение вычислительной
техники. За последние три года было
приобретено 345 компьютеров, из
которых 92 компьютера были при
обретены в 1999 году.
В настоящее время в универси —
тете 709 компьютеров или 8,6 студентов
дневного отделения на 1 компьютер.
2.3.
Выделенные подразделениям
университета (кафедрам, отделам)
фонды оплаты труда в пределах их
экономии расходуются по представ —
лению руководителей соответству
ющих подразделений на оплату труда
работников, выполняющих обязан —
ности временно отсутствующего ра —
ботника (болезнь, отпуск без содер —
жания), по вакантным должностям в
порядке совмещения должностей
(профессий), расширения зоны о б 
служивания.
Раздел 3. Социальная защита
коллектива.
По пунктам этого раздела, выпол—
негше договорных обязательств харак—
теризуется следующими данными:
3.1. В течение 1999 года в целях
социальной защиты рабоншков уни —
веркитета материального стимулиро —
вания и поощрения их труда из цен —
трализованиого фонда в соответствии
с «Положением о порядке форми
рования и распределения внебюд
жетных средств университета на 1999
год» были образованы два фонда:
фонд оплаты труда и фонд допол
нительной оплаты труда (фонд сти —
мулирования). Распределение этих
средств в течение года осуществля —
лось строго в соответствии с поло
жением и по согласованию с проф —
союзным комитето.м университета.
3.2. Согласно Устава универси
тета выплачивались вознаграждения
(продатжение на стр.6)
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при достижении юбилейных дат по
представлен и ям руковод и тел ей
структурных подразделений. На вы 
дачу премий к юбилейным датам из
централизованного фонда в 1999 году
было выделено 56,0 тыс. руб., при
плане 45,0 тыс. руб.
3.3. Для молодых специалистов,
которые остро нуждаются в жилье и
с целью закрепления перспективных
кадров университет завершает р а 
боту по реконструкции общежития
№3 под квартиры для 47 семей р а
ботников университета. В настоящее
время ректорат совместно с проф —
комом ведет контроль за работой
строителей по завершению объекта в
мае 2000 года.
3.4. Все обязательства админис
трации перед коллективом универ —
ситета по обеспечению сотрудников
транспортными средствами для про —
ведения полевых работ, по органи
зации работ по получению и вспашке
земельных участков, по проведению
культурно-массовых и спортивных
мерюприятий были выполнены в пол
ном объеме.
3.5. Для поселения молодых спе
циалистов, не имеющих собственного
жилья, принимаются меры по их рас —
селению в общежития уншерситета.
3.7. Согласно пункта 3. 7. Кол
лективного договора, всем увольня —
емым по состоянию здоровья про
изведены оплаты выходного пособия
в размере должностного оклада.
3.8. Принятые профсоюзным ко —
митетом, лично А.В. Беляевым,
ректоратом меры позволили сохра —
нить работу профилактория "Берез
ка" . При вынужденном уменьшении
количества мест на 50 единиц р ек
торат нашел решение по сохране
нию оказываемых основных меди
цинских услуг и развитию новых.
Ректорат готовит решение для воз —
можности на базе "Березка" посто
янно оздоравливать большее коли
чество преподавателей и сотрудни —
ков угшверситета.
3.9. При наборе 1999 года в соот —
ветствии с II. 3.9. коллективного до
говора было зачислено 34 студента из
числа детей сотрудников универси —
тета успешно сдавших экзамены, без
к а к и х -л и б о финансовых об яза
тельств со стороны родителей (обу —
чались бесплатно на подготовитель —
ных курсах и сдали экзамены на це —
левые места).
3.11. В течение 1999 года в целях
социальной защ иты сотрудников
университета из централизованного
внебюджетного фонда 596 работни
кам университета была оказана ма —
териальная помощь на общую сумму
в размере 235,6 тыс. руб., что в 2,8 раза
больше суммы предусмотренной
финансовым планом по расходам
централизованного фонда на 1999 год.
3.12. Организация творческого
общения и заседания клуба "Инте
ресных встреч" проводятся в обору
дованном помещении музея универ —
ситета, по планам работы которого
были организованы и совместно с
профкомом в 1999 г. проводились
встречи и чествования юбиляров, ве —
тераиов преподавателей и сотрудников
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университета. Используя внебюд
жетные средства проведены музы
кальные лектории камерного ансам —
бля "Глория", концерты вокальной
группы преподавателей университета,
которая отметила 5 —летие своей
творческой деятельности, сольные
концерты Любовь Владимировны
Васильевой и Георгия Павловича
Собииа. .Организованы празднова
ния Новогоднего вечера, "Дня з а 
щитника Отечества", Международ
ный Женский День, широко и ак 
тивно отмечался праздник "День
Победы", а также были организова
ны спортивные мероприятия.
При этом особое внимание уде —
лялось традиционным мероприятиям,
таким как чествование ветеранов
университета (День пожилых людей),
Дни памяти М.П. Даниловского.
Дальнейшее развитие получила
художественная самодеятельность —
фестиваль «Университетская весна».
Активное участие в торжественных
мероприятиях принимали вокальные
коллективы и хор преподавателей.
Заметное место в культурной жизни
университета заняла оперная студня
Раздел 4. Улучшение условий и
охраны труда.
В ыполнению устан овл ен н ы х
плановых заданий по улучшению ус —
ЛИВИЙи охране труда во многом спо —
собствовало как существенное улуч —
шение финансовой ситуации в уни —
верситете в 1999 году по сравнению с
1998 годом, так и все более слажен
ная работа коллектива Администра —
тивно —хозяйственного управления,
возглавляемая проректором Влади
миром Федоровиче.м Манюком.
4.1. Преподавателям гарантиро
вано право на свободу выбора и ис —
пользование учебных пособий, ма
териалов и индивидуальных методов
и средств обучения студентов.
4.2. Трудовой распорядок в уни
верситете установлен в полном соот —
ветствии с п. 5 правил внутреннего
распорядка, утвержденных на конфе —
ренции коллектива университета.
4.3. По просьбе родителей, име —
ющих детей в возрасте до 14 лет, ус —
танавливался гибкий график рабо
ты. Просьбы об установлении т а 
кого графика работы были удовлет
ворены для 31 сотрудника универ
ситета.
4.4. Пять сотрудников универси —
тета, воспитывающих детей—инвали—
дов, пользуются четырьмя дополни
тельными днями в месяц с оплатой их
в размере дневного заработка за счет
средств социального страхования.
Раздел 5. Соблюдение интере
сов работников при изменении
формы собственности универси
тета и его структурных подраз
делении.
Форма собственности универси —
тета государственная, а объекты этой
собственности находятся в оператив —
ном управлении университета.
Раздел 6. Профсоюзная органи
зация и гарантии ее деятельности.
В течение 1999 года администра
ция университета в отношениях с

профсоюзной организацией и ее ко —
митетом строго руководствовалась
действующим законодательством и
пoлoжeния^ш коллективного договора.
А дминистрация ун иверситета
способствовала поднятию роли и
значения профсоюзной организации
при решении важных вопросов, оп —
ределяющих дальнейшее развитие
университета.
В тесн ом в заи м о д ей ств и и с
профсоюзным комитетом был с о 
здан МЖК на базе реконструируе —
мого общежития № 3; согласован
список сотрудников университета
включенных в состав МЖК, опреде —
лены формы помощи особо нужда —
ющимся, путем предоставления ссуд.
Администрация и профком уни —
верситета тесно взаимодействуют и
находят взаимоприемлемые решения
при разработке положений о порядке
форьшрования и распределения вне
бюджетных средств университета.
Однако в этом вопросе наиболее
сложным является процесс привле —
чения внебюджетных средств в уни —
верситет. Новым положением о по —
рядке формирования и распределе —
ния внебюджетных средств в универ —
ситет на 2000 год предусмотрено
увеличение общего объема внебюд
жетных средств в 2000 году по срав —
нению с 1999 годом в 1,27 раза.
Для каждого факультета и инсти —
тута установлены достаточно напря —
женные плановые Задания по п ри 
влечению внебюджетных средств на
2000 год. Главный источник таких
средств — образовательная деятель—
ность, а это значит, что вопросы на —
бора и сохранности контингента
студентов на платной основе должны
быть в центре внимания каждого ф а 
культета, института и кафедры.
Выполнение плана по объему
внебюджетных средств в универси —
тете в этом году в размере 58685,0 тыс.
руб., позволит нам организовать цен —
трализованный фонд в сумме 33551,0
тыс. руб. и сформировать фонды
подразделений с суммарным объе
мом 23497,0 тыс. руб.
Новым положением, недавно при пятым советом университета, на 2000
год предусмотрены еж емесячные
доплаты в размере 20% к должност
ному окладу (тарифной ставке) всем
штатным работникам университета.
Администрация рассчитывает на
более действенную помощь проф 
союзной организации в мобилизации
усилий коллектива на выполнение
главных задач университета в насто —
ящее время.
В середине января этого года на
Всероссийском совещании работников
образова1шя рассматривалась докт
рина развития образования России.
Доктрина определяет принципи
альные задачи образования, его роль
в развитие страны, требования к ф и 
нансированию учебных заведений, к
подготовке, оплате и условиям труда
педагогических кадров.
Первый этап доктрины рассчитан
на период с 2000 по 2003 годы.
Поэтому главной перспективной
задачей университета, ректорат счи —
(продолжение на стр.5)

№ 1 (1016) 17 февраля 2 0 0 0 год

Университетская Жизнь

(продолжение «Отчет...»)

тает разработку плана развития уни —
верситета на 2000 —2003 годы. С о
ставными частями такой программы
будут планы и программы развития
всех институтов, факультетов и ка —
федр на ближайшие годы, предус
матривающие обогащение препода —
вательских коллективов докторами и
кандидатами наук, развитие научных
школ, совершенствование учебного
процесса и структуры подготовки
специалистов.
В области хозяйственной д е я 
тельности — поддержание и нж е
нерных коммуникаций и объектов
университета в исправном состоянии,
первоочередной ремонт тех объек —
тов, эксплуатации, которых становится
невозможной.
При этом основное внимание бу
дет уделено проведению ремонтных
работ на кафедрах университета, сту
денческих общежитиях. В централи —
зованном порядке мы намерены про —
вести реконструкцию ауд. 314п для
проведения молодежных мерюприя —
тий, ремонт и аудитории профессора
Даниловского (конференц-зал 315л).
В целом, учитывая состояние на —
шей материальной базы, длительность
ее эксплуатации, ректоратом разра —
ботана программа проведения капи —
тального ремонта объектов универ —
ситета на ближайшие три года. Го
довой объем программы около 7,0 —
8,0 млн. руб. в год.
Конечно, задачи стоящие перед
университетом масштабны, но п о прежнему, одно из основных направ —
лений деятельности университета —
это совершенствование организации
учебного процесса, открытие новых
специальностей, научные исследова
ния позволяющие успешно конку
рировать на рынке образовательных
услуг, развитие внебюджетной об 
разовательной деятельности.
Анализ деятельности администра—
ции за 1999 год по выполнению у с
ловий коллективного договора, по
мнению ректората, показывает, что в
труднейших финансово —экономи —
ческих условиях у 1шверситет не ос —
танавливается в своем развитии, по —
стоянно совершенствует свою работу,
решает сложные проблемы социаль
ной защиты студентов, преподавате —
лей и сотрудггаков университета.
Ректорат выражает благодарность
коллективу университета за добро —
совестную работу, за вклад каждого
члена коллектива, в наше общее дело
— подготовку высококвалифициро —
ванных специалистов, развитие н а 
учных исследований, дальнейшее
развитие университета.
Администрация университета,
уверена в активной, созидательной
работе всего коллектива в решении
задач, направленных на дальнейшее
развитие университета, обеспечение
социальной защиты студентов, пре —
подавателей и сотрудников универ —
ситета.

Ректор ХГТУ,
профессор В.К. Булгаков.

Хабаровский государственный
технический университет
объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Профессоров на каЛедоы: технологии деревообработки; компью
терного проектирования и сертификации машин.
Лопентов на кафедры: архитектуры и градостроительства; основ
архшеюуры и гообразшельного искусства; технологаи деревообработ
ки; гидравлики, водоснабжения и водоотведеши; механики деформиру
емого твердого тела; стротггельных конструкций; строительных матери
алов и гаделий; эгономической теории; технологии и оргаштации лесо
промышленного комплекса; рационального природопользования, эколо1-ии и безопасности жизнедеятельности; строительных и дорожных маншн; теоретической механики; прикладной математики и тшформатики;
фшики; вычислительной техники; автоматики и системотехники; ком
пьютерного проекшровання и сертификации машш; двигателей внут
реннего сгорания; социологии, социальной работы и права.
Старших преподавателей на кафедры: архитектуры и градостро
ительства; основ архитектуры и изобразительного искусства; теплотех
ники, теплогазоснабжения и вентиляции; гадравликтт, юдоснабжения и
водоотведения; технолопш деревообработки; теоретической механики;
прикладной математики и информатики; высшей математики; химии;
компьютерного проектирования и сертификашттт матттин; начертатель
ной геометрии и матттиннойтрафттки; эксплуатацииавтомобильноготранс
порта; иностранньтхязьтков; экономики и менеджмента; философии; элек
тротехники и электроники; финансов, кредита и бухгалтерского учета.
Преподавателей на кафедры: основ архитектуры и изобразитель
ного искусства; эконшттческой кибернетики; прикладной математики и
информатики; иностранных языков; экономики и менеджмента; социо
логии, социальной работы и права; физики.
Срок конкурса - 1 месяц со дня опубликования.
Желаютцие принять участие в конкурсе должны представить слет^юштте документы: заявление (на имя ректора ХГТУ), список н^нььх
трудов.
Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихоокеанская, 136; щ . 214л,422п.
Справки по телефонам; 35-8-513,35-8-545.
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в соответствии с “Православным богословским энциклопедичес
ким словарем” “Святками” называют 12 дней с 7 по 19 января (по
новому стилю). Еще этот период называется “Святыми днями" или
“Святыми вечерами”, которые должны вызывать воспоминания о Рож
дестве и Крещении. Как и всякий религиозный праздник “Святки”
поддерживают радость приобщения к торжеству Веры. Необходимым,
в эти дни, считается проявление особой милости к “страждущим” и
уделение большего внимания родным и близким.
Среди христианских народов этот праздник считается “детским”.
Важным является устроение праздничных гуляний вокруг елки, укра
шенной различными подарками. Данный обычай предлагает осмысле
ние елки как символа бесконечной жизни (Древа Ж изни), возвращае
мой нам самим рождением Бога. Свечи, традиционно украшающие вет
ви дерева, следует представлять как источники духовного света, снизо
шедшего с небес.
Любой подарок, сделанный на “святочной неделе”, признается зна
ком “Благодати Господней”. Что же касается “святочных гаданий”, пе
реодевания ( “ряжения”) —то церковь относит это к проявлениям язы
чества и нехристианского поведения. Более того, церковь считает дан
ные проявления эмоций и любопытства “потворством бесу”. Но, как
известно, запретный плод сладок. Поэтому, “святочные гадания” до сих
пор — широко распространенный способ приятного времяпрепровож
дения.

Д ен ь Святого Валентина
у древних славян февраль но
сил меткое название “лютень”.
Сумрачный, вьюжный, то с настоЯ1ЦИМИ лютыми морозами, то с
противным мокрым снегом —этот
месяц вызывает у нас далеко не
самые приятные ассоциации. А
вот в Англии, Америке и других
странах слово февраль настраи
вает на лирический лад. И свя
зано это вовсе не с разницей в
климате, а с тем, что 14 февраля
празднуется День святого Вален
тина или День влюбленных.
История его необычайно ро
мантично, а название свое этот день
получил по имени христианского му
ченика Валентина, приговоренно
го римскими язычниками к смерт
ной казни. Несмотря на жестокие
обстоятельства и близкую кончину,
Валентин не переставал думать о
своей возлюбленной дочери тюрем
щика, и послал ей исполненную люб
ви и нежности записку. Позднее цер
ковь причислила его к лику святых,
а влюбленные выбрали своим покро
вителем. Существуют две версии
празднования Дня святого Валенти
на именно 14 февраля. По одной из

лентинов день, которого ожидали с
волнением и трепетом. Юноша
в ночь накануне ходил под ок
ном возлюбленной, из которого
на заре девица должна была ок
ликнуть его, назвав своим Ва
Д?!
лентином. Девушка, соответ. ственно, волновалась о том, что
бы у окна был тот, кого она же
лает, а некоторым бедняжкам
приходилось беспокоиться, что
бы пришел хоть кто-нибудь.
Только после того как девица
назвала его своим Валентином,
юноша был вправе поднести
свой заранее выбранный дар. Пода
НИХ, в этот день в языческие време
на устраивался своеобразный моло рок готовился очень тщательно.
Традиция писать в День свято
дежный фестиваль (от лат. Festivus
—веселый, праздничный). Девушки го Ва.тентина послания дошла и до
бросали в сосуд красиво оформлен наших дней. Написав своей возлюб
ные письма, а юноши тянули их как ленной трогательные слова любви,
лотерейные билеты, и таким образом святой Валентин не мог и предполо
выбирали себе друга и подругу на жить, что они превратятся в огром
следующий год. А по средневековой ное количество любовных записок в
легенде, в этот день подбирают себе стихах и прозе.
Сейчас этот праздник привле
пару птицы, и леса наполняются зве
нящими птичьими голосами. По кает все больше и больше людей, де
зднее избрание возлюбленной или лающих друг другу подарки, открыт
возлюбленного превратилось в одно ки, цветы и просто улыбки.
из традиционных развлечений в Ва
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