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Приоритетные
направлениядеятел
профсоюза работников народного образования
и науки РСФСР на 1391-1935 гг.

Дорогие друзья!
И з средств массовой информа^ ции вам известно, что мир пере
живает одну из трагедий совре
менной истории человечества —
пандемию заболевания синдро
мом приобретенного иммуноде'ф иц и та (СПИД).

•

ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

Газета выходит
с 1 9 4 8 г.

Во многих развитых и разви
вающихся
странах
эпидемия
приобрела характер националь
ного бедствия, подрывает эконо
мическую, политическую и со
циальную стабильность общест
ва.

4 .4 .
Совершенствование систе
мы подготовки и распределения
молодых специалистов на дого
ворной и контрактной основе;
расширение системы мер по со
циальной помощи и поддержке
студентов — старшекурсников и
молодых специалистов.
5. Профсоюз будет добиваться
совершенствования системы про
фессиональной подготовки кад
3.4. Максимального
прибли
ров, повышения их квалифика
жения сроков повышения зара
ции, экономических и правовых
ботной платы низкооплачивае
благоприятных
условий
для
мых категорий работников на
знаний.
родного образования.
6.
Содействовать
созданию
3.5 . Введения в республике си
творческого и эффективного тру
стемы периодической (раз в 1 — 2
да педагогических, научных ра
года) корректировки уровня з а 
ботников и специалистов, обес
работной платы и стипендиально.
печению широких возможностей
го обеспечения с учетом роста
для профессионального и нравст
индекса жизни (цен).
венного совершенствования, реа
3.6 . Выделения 2 — 3 процен
лизации своих духовных интере
тов фонда заработной платы на
сов: оказывать всемерную под
премирование работников учеб
держку творчески работающим
ных заведений
и учреждений
педагогам, способствовать про
народного образования.
паганде их новаторского поиска.
3 .7 . Введения в народном об
Принимать меры для развития
разовании и науке дополнитель
и использования творческого по
ной оплаты за работу в ночное
тенциала научных и научно-пе
время, сверхурочную работу и
дагогических работников, разра
другую неоплачиваемую работу.
ботки механизма эффективной
3 .8 . Применения районных ко
охраны интеллектуальной собст
эффициентов при исчислении за
венности.
работной платы работников от
В ОБЛАСТИ
расли, стипендией студентов и
СОЦ ИАЛЬНЫ Х ПРОБЛЕМ
учащ ихся; отмены взимания лю
1. Црофсоюз заключает по го
бых видов налогов со стипендий.
дам соглашения на решение не
3 .9 . Поэтапного снижения пре
отложных задач социально-эко
делов учебной нагрузки;
номического развития народного
— учителей — до 1 4 — 16 часов
образования и науки РСФСР, уси
за ставку заработной платы;
ление социальной защищенности
— профеосорско - преподаватель
работников отрасли с Минобраского состава вузов — до 7 0 0 ча
зом РСФСР, Минвузом РСФСР
сов в год.
Сибирским, Уральским, Дальне
3 .1 0 . Снижения продолжитель
восточным
отделениями
АН
ности рабочей недели педагоги
СССР.
ческих работников детских уч
Содействует заключению по
реждений до 3 0 часов в неделю.
добных соглашений с органами
3 .1 1 . Оптимизации режимов ра
по управлению народным обра
бочего времени.
4.
В целях усиления социаль зованием и наукой всех уровней.
2. В области охраны здоровья,
но-правовой защищенности рабо
снижения заболеваемости рабо
тающих и учащейся молодежи
тающих и учащейся молодежи:
профсоюз будет бороться з а :
2.
1. Добиваться от правитель
4 .1 . Совершенствование систе
ства РСФСР, начиная с 13-й пя
мы конкурсного избрания, заме
тилетки, направления до 10 про
щения и аттестации специали
центов государственных капита
стов народного образования и
льных вложений в народное об
н ауки ; отмену законодательных
разование на развитие социаль
актов, лишающих в этих случа
ной сферы, в том числе на стро
ях педагогических и научных
ительство санаториев-профилак
работников права на судебную
ториев, пансионатов, баз и домов
защиту.
отдыха, санаториев.
4 .2 . Предоставление всем ра
2.2: Всемерно развивать на доб
ботникам отрасли, независимо от
ровольной основе и при согласии
занимаемой должности,
права
трудовых коллективов коопера
на обращение в судебные органы
цию части средств от сэконом
в случае несогласия с решением
ленных в бюджетах учреждений
об увольнении с работы.
отрасли против установленных
4 .3 . Введение реальных меха
норм ассигнований по смете рас
низмов государственной поддерж.
ходов и направление их на долеки и помощи частично занятым
работой и временно безработным
(Окончание на 2-й стр.)
в отраслях.

' В сентябре 1990 года состоится I учредительный съезд профсою
за работников /народного образовайия и науки РСФСР, на котором
будут обсуждаться Устав и приоритетные направления деятельно
сти профсоюза на 1991— 1995 гг.
Предлагаем всем подразделениям университета, преподавателям,
студентам и сотрудникам обсудить предложенный проект докумен
та. Замечания и предложения просим подавать в профкомы сот
рудников и студентов П ГУ или в Пермский областной комитет
профсоюза работников народного образования и пауки.

Несмотря
на значительные
усилия ученых и материальные
затраты международных органи
з а ц и й , получение надлежащей и
безопасной вакцины для профи
лактики и эффективных средств
лечения ожидается не ранее кон
ца десятилетия.

Проявление остаточного прин
ципа развития социальной сфе
ры общества, особенно образова
ния, науки, кризисное состояние
экономики
страны
напрямую
оказало влияние на снижение
жизненного уровня. многих ра
ботников нашей отрасли, прежде
всего студентов, учителей, воспи
тателей, молодых ученых и низ
кооплачиваемых категорий рабо
чих и служ ащ их.
Все это ставит наш професси
ональный союз в такие условия,
которые требуют от него энергич
ных и конструктивных действий
по защите прав и законных ин
тересов
работников народного
образования и науки, учащейся
молодежи, решению многих на
зревших социальных проблем.
В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ТРУ Д О В Ы Х П РА В
1. Профсоюз выступает за при
оритетное развитие всей сферы
народного образования, увеличе
ние вложений на эти цели с до
ведением доли затрат до 1 2 — 15
процентов от государственного
бюджета республики, выделение
в планах расходов государствен
ного бюджета РСФСР затрат на
народное образование отдельной
строкой.
Будет добиваться от прави
тельства республики выделения
в полном объеме средств, преду
смотренных
ранее принятыми
решениями партии и правитель
ства, направленными на разви
тие материальной базы общеоб
разовательной, средней специаль
ной и высшей школы.
Планомерное увеличение объе
мов бюджетного финансирова
ния академической и вузовской
науки республики, выделяя при
этом приоритет фундаменталь
ной науки.
2. Профсоюз усилит свою роль
в формировании планов эконо
мического и социального разви
тия
народного
образования и
науки на местах и в целом по
РСФСР на всех стадиях их раз
работки, будет добиваться усиле
ния социальной направленности
планов.
При этом главное внимание
будет направлено на защиту ин
тересов работающих, учащейся
молодежи в условиях внедрения
нового хозяйственного механиз
ма.
3. В области организации нор
мирования и оплаты труда проф
союз будет добиваться:
3 .1 . Рассмотрения перечня во
просов по организации, нормиро
ванию и оплате труда работников
отрасли, решение которых нахо
дится в компетенции республи
канских органов управления.
3 .2 . Принятия правительством
эффективных
антиинфляцион
ных мер.
f
3 .3 . Повышения уровня оплаты
труда
педагогических работни
ков народного образования.

В этой связи ключевым сред
ством борьбы со СПИДом и его
профилактики является измене
ние поведенческих мотивов че
ловека.
Что же побуждает обратиться
непосредственно к вам, вашим
чувствам
и разум у? То, что
именно от молодежи в решающей
степени зависит успех или неус
пех борьбы со СПИДом. Она бо
лее чем кто-либо другой предрвстгоАожейа к птгастлям длн эдр
ровья формам поведения, но за
частую знает меньше других об
угрозе заражения.
Случайные половые связи, бе
зобидные,
на первый взгляд,
«любовные игры» со сменой парт
неров, групповые внутривенные
введения наркотиков приводят к
заражению вирусом СПИДа.
Что несет эта «чума X X века»
молодежи и опосредованно всем
согражданам?
Во-первых, заразившийся ви
русом СПИДа остается инфици
рованным всю жизнь. Нёсчастный повергает в свои страдания
своих родных, близких и дру
зей, становится в определенной
степени изгоем общества.
Во-вторых, заражение вирусом
СПИДа — угроза святому долгу
материнства.
От
зараженной
матери, как правило, рождается
зараженный ребенок. Возникает
порочный круг, таящий в себе
опасность для будущего поколе
ния.
В-третьих, СПИД пагубно ска
жется на состоянии и нынешнего
общества, его социально-экономи
ческом развитии, так как обще
ство лишается
наиболее трудо
способных членов.
Учитывая это, мы не можем
дать СПИДу отсрочки и не дол4 жны упускать всех возможно
стей профилактики.
!

Здесь не сгущаются краски, не
д лицемерят и не ханжествуют.
Всемирная организация здраво
охранения назвала ситуацию со
СПИДом «чрезвычайным поло
жением в мире», а сегодня более
2 0 0 тысяч больных и 1 5 0 млн.
носителей вируса СПИДа обрече
ны.
Нашел свои жертвы беспощад
ный вирус и среди наших сооте
чественников.
Смерть больных и вирусоносителей — первый печальный итог
нашей общей беспечности.
Задумайтесь над этим, дру
зья...
КОМИТЕТ
ПО БО РЬБЕ СО СПИДом
П РИ М И НЗД РАВЕ СССР.

'I

С 4 июня возобновляет работу восстановительный центр ПГУ
(корпус № 6 ). Посещение восстановительного центра студентами,
сотрудниками и преподавателями в соответствии с трафиком рабо
ты контролируют:
понедельник — профилакторий;
вторник — профком сотрудников;
среда, четверг — кафедра физвоспитания и спорта;
пятница — профком студентов.
Часы работы: с 9 до 17 часов, суббота — санитарный день.
Стоимость абонемента Иа 8 человек— 15 рублей.
З а справками и разъяснениями обращаться в профкомы студен
тов и сотрудников.

I

Приоритетные направления деятельности...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

менно и качественно организо
ров РСФСР вопрос создания ав
вать приемку школ к новому
тономной системы общественно
го питания в учреждениях на
учебному году.
родного образования в ряде тер
вое участие в развитии местных
3.3 . В связи с расширением
риторий, перешедших на регио
деятельности кооперативов при
курортов.
нальный хозрасчет.
2 .3 . Продолжать работу по . учреждениях народного образо
улучшению организации санатор
вания и науки разработать пред
В ОБЛАСТИ
ложения по организации работы
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И
но-курортного лечения работаю
по охране труда, изучить и рас
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
щих за счет долевого участия
министерств и ведомств в разви
пространить
положительную
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
практику работы.
тии здравниц профсоюзов СССР,
1. Профсоюз будет строить
3 .4 . Увеличить
практический
целевых централизованных госсвои отношения со всеми совет
вклад профсоюзных комитетов в
скими, государственными и хо
капвложений, развития самодея
тельных форм организации отды
решение экономических проблем:
зяйственными органами на осно
последовательная борьба против
ве равноправного и независимо
ха и оздоровления трудящихся.
экологически вредных разрабо
го партнерства; добиваться соз
Начиная с 1991 г. распределять
дания
системы обязательного
ток и производств на заводах
3 тыс. дополнительных путевок
участия профсоюза республики в
на союзные курорты профсоюзов
учебно - производственной про
разработке законодательных ак
мышленности
Минобразования
(в счет долевого участия мини
тов и других нормативных доку
РСФСР и ряде других предприя
стерств) остронуждающимся в
тий науки.
ментов отраслей; предоставления
лечении работникам отраслей.
права приостанавливать испол
3 .6 . Осуществление контроля
2.4 . Развивать сеть санаториевнение их управленческих реше
за правильным применением По
профилакториев при И У У для оз
ний, принятых без ведома или
ложения о расследовании и уче
доровления педагогических ра
согласия профсоюза и касаю
те несчастных случаев на произ
ботников в период прохождения
щихся условий труда, быта и
водстве и Положения о порядке
курсовой переподготовки. Доби
отдыха, ущемляющих интересы
установления доплат до 12 или
ваться
эффективности работы
2 4 процентов за неблагоприятные
работающих и учащейся моло
действующих санаториев-профи
дежи.
условия труда в научных органи
лакториев.
2. В условиях регионального
зациях и научных подразделени
2.5. Опираясь на помощь ме
хозрасчета и самофинансирова
стных Советов народных депута
ях учреждений Гособразования
ния профсоюз расширит и у глу 
СССР и АН СССР.
тов, добиваться улучшения ме
бит взаимодействие с Советами
3 .6 . Добиваться создания служб
дицинского обслуживания ра
народных депутатов, региональ
ботников народного образования,. охраны труда во всех областных,
ными межсоюзными объединени
краевых УНО, министерствах на
учащейся молодежи при перехо
ями профсоюзов для комплексно
родного образования автономных
де органов здравоохранения на
го решения проблем народного
республик
как
необходимых
новые методы хозяйствования.
структурных подразделений, обе
образования и науки.
2 .6 . Совместно
с органами
спечивающих.
координацию и
3. В сфере управления учебны
здравоохранения решить вопрос
квалифицированный ведомствен
ми заведениями и учреждениями
первоочередного и качественного
ный контроль за состоянием ох
народного образования, научны
улучшения стоматологической и
раны труда в учреждениях на
зубопротезной
помощи педаго
ми учреждениями мы — за ши
рокое участие в этом процессе
родного образования.
гическим работникам, в том чи
4.
В области жилищно-бытотрудовых коллективов, студен
сле за счет платных форм.
чества, развитие самоуправления,
вого устройства работающих и
2 .7 . Внедрять в практику эко
поощрение состязательности, за
учащейся молодежи:
номическое стимулирование лиц,
бережно относящихся к своему
4 .1 . Добиваться от Верховного
развитие самостоятельности в ре
шении широкого круга проблем
здоровью, ведущих здоровый об
Совета РСФ СР:
коллективов.
раз жизни.
— фактической реализации пра
ва учителей и других педагоги
2 .8 . Всемерно
оказывать по
4. Профсоюз планирует разви
ческих работников общеобразо
мощь коллективам, работникам
вать хозяйственную деятельность,
направленную на увеличение де
вательных школ и профессиона
народного образования и науки,
льно - технических учебных за
их семьям, пострадавшим от
нежных средств для их дальней
шего использования в интересах
ведений на первоочередное пре
стихийных бедствий. С этой це
членов профсоюза.
доставление жилых помещений;
лью создать фонд солидарности
(милосердия) профсоюза, исполь
— распространения
права на
4.1 . Разрабатывать на срок
зуя его также для оказания по
первоочередное
предоставление
полномочий республиканскую и
жилой площади на все катего
территориальную
комплексные
мощи одиноким пенсионерам, ин
рии педагогических работников
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СТУДЕНТЫ ВСЕХ ВУЗОВ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ1
Есть старая ш утка: встрети
лись два российских интеллиген
та и создали три партии. Недав
но у нас было нечто похожее.
Правда, всерьез. Да интеллиген
тов было в 2 0 раз больше. А со
здали они... Пермский студенче
ский союз, сокращенно ПСС (не
путать с Полным собранием со
чинений и ни в коем случае не
прибавлять букву «К »). Что это
такое? Попробуйте профсоюз ум
ножить
на
демократический
блок, прибавить молодежную ор
ганизацию и все это разделить на
7 вузов. У вас получилось? У нас
тоже.
Защита прав и интересов сту
дентов, демократизация процесса
обучения, полная деидеологизацня образования, поддержка об
щедемократических требований,
борьба с любыми проявлениями
тоталитаризма, альтернатива за
гнивающему институтскому ком

сомолу — вот что такое ПСС.
Нас пока еще немного, однако
уже есть свои программа и ус
тав, избрано три сопредседателя.
Скоро, надеемся, нас зарегистри
руют. Пока в союзе представле
ны три вуза — ПГП И, П ГУ ,
ПГМИ, налаживаются контакты с
политехом.
Среди членов ПСС есть и со
циал-демократы, и кадеты, и
комсомольцы, и беспартийные.
Всех нас объединяет одно —
дальше так жить нельзя. Буду
щая интеллигенция — цвет на
ции — прозябает в ннщнте, су
ществуя на жалкую подачку го
сударства, которое без нее обре
чено на вырождение.
Похоронив, наконец, 6-ю ста
тью, мы сдаем истмат и диамат,
получая «пятерки» за критику
«буржуазных теорий». Мы —
далеко не такие глупые, как ко

му-то хотелось бы, — должны
изучать любую дисциплину с
марксистско-ленинских (а зача
стую еще и сталинских) позиций,
прекрасно понимая их несостоя
тельность, доказанную временем.
Мы — не антикоммуиистЙ1, как
нас поспешили обозвать, мы, ско
рее, некоммунисты. У нас нет
строгой ориентации на какуюнибудь партию, и в этом гаран
тия
нашей беспристрастности.
Мы просто хотим жить как сво
бодные люди в свободной стране
и свободным путем получать
любые знания в любой форме.
А вы этого хотите? Тогда при
ходите к нам. Проблемы у нас
одни. Будем решать их вместе.
Телефон для справок 39-86-32.

Печать офсетная.
Ордена Трудового Красного Знамени

(Окончание. Начало в «П У» от 2 2 .0 5 .9 0 г.)
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...Разны е невзгоды и испытания выпали на долю упорных пер
вопроходцев. Сюда можно отнести и вставшие поперек дороги,
раздутые весенним половодьем бурные башкирские и оренбургские
реки, залившие поля и деревни, и кровожадных клещей, террори
зировавших группу до выезда из лесной зоны и поражавших, ко
нечно же, самых лучших, и страшные казахстанские формы ОРЗ,
и главное — дикие климатические катаклизмы : на территории
степной и пустынной зон на головы (и, увы, на все прочие сухо
любивые части тела) неугомонных конкистадоров вылилось такое
количество воды, которое могло привидеться в страшном и летар
гическом сне лишь самому невежественному в географии чело
веку.
Но были и награды за лишения и трудности. Разве не награда
просторы по обочинам дороги, представляющие собой огромный
благоухающий букет из тюльпанов — желтых, красных, белых?
А огромные сказочные мусульманские кладбища? А сайгаки, су
слики, черепахи, казахи, верблюды и все прочее бегающее, издаю
щее всевозможные звуки, плюющееся, в общем, радостно привет
ствующее тебя на своей земле? А море, наконец, ласковое, много
страдальное море, пусть и отступившее в этом году еще на двеститриста метров, пусть доходящее едва до колен за полкилометра от
берега, но все же отдающее перед смертью своему мучителю по
следние радости и тепло? Ради всего этого стоит ехать за тридевять земель и, пожалуй, стоит жить.
*

*

*

Природа постаралась сделать наше пребывание на побережье
максимально насыщенным и продемонстрировала, кроме всего про
чего, легкий морской шторм, пыльную бурю и в последнюю ночь
совершенно фантастическую пустынную грозу без грома, но с по
стоянными — всю ночь напролет! — яркими до боли в гл азах бе
лыми вспышками молний.
Исследовательская работа, проведенная экспедицией, велика и
фундаментальна. На протяжении всего пути проводился глобаль
ный учет герпетофауны. Уникальные образцы животных привезе
ны для изучения в лаборатории П ГУ . Для кафедры почвоведения
был с невероятными_трудностями извлечен и доставлен почвенный
ландшафт. В составе партии работал крупный специалист в обла
сти политической географии И. И. Кац, получивший у аборигенов
известность как Абдурахман ибн Кацуни, по совместительству —
неизменный высокопрофессиональный экспедиционный кок, а так
же заведующий по духовному развитию личного состава и мест
ного населения. Ни случайные попутчики-кооператоры, ни пова
рихи из придорожных столовых, ни просто вольный к азах, попав
в руки метра, не уходили подобру-поздорову, а обязательно, по
рой преодолевая полное незнание русского языка, но выкладыва
ли информацию о своей политической активности и идейных по
зициях.
Потомки еще по достоинству оценят результаты самоотвержен
ного научного труда в свирепых дебрях Азии.
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...Третьего мая на аральские волны была благополучно спуще
на пара катамаранов под белоснежными парусами, на которых
пятеро смельчаков пустились в водный этап путешествия. Им за
ведовал моряк-балтиец с трехлетним стажем (по непроверенным
данным — потомок доблестного лейтенанта) Александр Шмидт.
А во главе группы, оставшейся на берегу, встал (в буквальном
смысле, хорошенько проспавшись) боцман А . П. Оборин, опытный
и матерый географ, способный спать на 40-градусном морозе, пить
вместо чая морскую воду и сшибать с головы скачущего сайгака
рога на сувениры жене и дочке. По его точным указаниям из
командной кабины исследователи, подскакивая в кузове до потол
ка, благополучно выбрались из суровых земель Казахстана и по
тихоньку доковыляли до родного Урала.
Василий ЗЛО ДЕЕВ,
Абдурахман ибн К АЦ УН И
(участники экспедиции).
Фото Абд. ибн Кацуни.
Р. S. На сегодняшний день вся команда вернулась под крышу
отечества, и теперь наши мореходы залечивают боевые раны и,
задумчиво покручивая бравые усы, рассказывают в кругу семьи
эпизоды смертельно опасного плавания...

А . МОТРИЧ,
сопредседатель ПСС,
член Пермской организации
СДПР, студент истфака ПГПИ.
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