
15 декабря состоялось
заседание комиссии универ-
ситета по разработке и конт-
ролю коллективного догово-
ра под председательством
сопредседателей комиссии
проректора А.В.Левшова  и
председателя профсоюзно-
го комитета работников
ДонНТУ А.И.Панасенко. На
нем рассмотрен вопрос об
итогах выполнения коллек-
тивного договора в 2011 г.
(по состоянию на 30.11.11 г.)
и проект внесения измене-
ний и дополнений к догово-
ру на 2012 год. Отмечалось,
что коллективный договор в
истекающем году в основ-
ном выполнен, что адми-
нистрация университета
стала шире пользоваться
назначением надбавок для
увеличения заработной пла-
ты работникам. Предостав-
лялась материальная по-
мощь, в том числе на оздо-

ровление при уходе в оче-
редной отпуск. Активно ра-
ботала административно-
хозяйственная часть по
улучшению условий труда, в
частности, по замене окон в
учебных корпусах. Выполня-
лись обязательства по улуч-
шению условий летнего от-
дыха в «Серебряном гор-
не», по удешевлению стои-
мости путевок, проведению
культурно-массовой и спор-
тивной работы.

Основой для вносимых
изменений и дополнений к
договору явилась «Галузева
угода між Міністерством
освіти і науки, молоді та
спорту України на 2011-2015
роки», в которой перед ад-
министрациями учебных за-
ведений и трудовыми кол-
лективами поставлены неко-
торые новые задачи. По-
являются в коллективном
договоре изменения и до-

полнения также в связи с
объединением нашего уни-
верситета с Донецким госу-
дарственным университе-
том информатики и искус-
ственного интеллекта. В
структуре университета по-
явилось новое подразделе-
ние – профессиональный
лицей, а вместе с этим и но-
вая категория работников –
педагогические, у которых
форма оплаты труда отли-
чается от научно-педагоги-
ческих работников. Поэтому
в коллективный договор
вносятся нормы повышения
ставок заработной платы и
должностных окладов педа-
гогических работников за
звание «Викладач-мето-
дист», за классное руковод-
ство, за проверку письмен-
ных работ, за руководство
цикловыми и методически-
ми комиссиями, за заведо-
вание учебными кабинета-

ми и лабораториями и др.
Некоторые нормы раздела
«Социально-трудовые льго-
ты, гарантии, компенсации»
устанавливаются в зависи-
мости от стажа работы в
университете. Для бывших
работников университета
информатики и искусствен-
ного интеллекта предлагает-
ся учитывать суммарный
стаж работы в двух универ-
ситетах.

Рассмотрены и другие
изменения и предложения.
Окончательное подведение
итогов выполнения коллек-
тивного договора и приня-
тия изменений и дополне-
ний  рассмотрено на конфе-
ренции трудового коллекти-
ва 23 декабря.

В.ПОЛЬЧЕНКО, 
руководитель секции 

профсоюзного комитета 
по вопросам разработки 

и выполнения 
коллективного договора

С  Новым  годом 
и  Рождеством  Христовым!

Счастья,  радости,  успехов  во всем!
Подходит к концу 2011 год – год 90-летия нашего родного университета, когда кол-

лектив работников и студентов Донецкого национального технического университета в
очередной раз достойно подтвердил свое звание флагмана высшего образования Донец-
кой области. Старейшее высшее учебное заведение Донбасса продемонстрировало свою
верность традициям, заложенным многими поколениями донецких политехников. Каж-
дый из нас на разных ступеньках университетской иерархической лестницы сделал опре-
деленный вклад в устойчивое развитие университета, несмотря на нестабильность в
обществе.

Выражаем искреннюю благодарность всему трудовому коллективу Донецкого нацио-
нального технического университета за проделанную работу. 

Желаем здоровья, счастья и успехов в профессиональной деятельности.
Пусть каждый день нового 2012 года несет радость и благополучие! 

ректорат
ПроФсоюзный коМитет раБотников

Подведены итоги выПолнения коллективного договора
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30 листопада 2011 року на
базі факультету інженерної ме-
ханіки та машинобудування
відбулося розширене засідання
профкому. 

На засіданні голова профспіл-
кового комітету Панасенко А.І. до-
повідав про виконання статутних
вимог до профспілкової діяльності
у структурних підрозділах універ-
ситету. В рамках цього питання
було розглянуто велике коло на-
прямків діяльності секцій профко-
му, а саме: аналітичної і правової
роботи, інформаційної роботи, ко-
лективного договору, культурно-
масової роботи, оздоровлення,
охорони праці і техніки безпеки,
роботи з дітьми, молодими пра-
цівниками, спортивно-масової ро-
боти, умов і оплати праці, школи
профспілкового активу.

Голова профспілкового комі-
тету відмітив роботу секції по ро-
боті з дітьми: дитяче оздоровлен-
ня у «Срібному горні» пройшло на
високому рівні, але існує пробле-
ма з кількістю відпочиваючих ді-
тей, внаслідок якої три роки пра-
цює тільки одна черга. Вже втретє
проводиться підведення підсумків
конкурсу дитячих малюнків, на
якому з дітьми працює запроше-
ний культорганізатор Палацу ди-
тячої та юнацької творчості. 

Оздоровлення працівників уні-
верситету влітку 2011 року відбу-
валося у пансіонаті «Уют», с. Ме-
лекіно, та у «Срібному горні», 
м. Святогірськ. Спалахи холери
на Азовському узбережжі не доз-
волили повністю виконати план
оздоровлення за кошти профспіл-
кового бюджету. 

Планові заходи секції культур-
но-масової роботи проводилися
на високому рівні.

У рамках секції з інформацій-
ної роботи до 90-річчя університе-
ту створено фільм «Первичная
профсоюзная организация работ-
ников ДонНТУ».

Секція по роботі з молоддю
провела анкетування, прийняла
участь у Форумі молодих співро-
бітників галузі освіти, була прове-
дена перевірка навантаження мо-
лодих викладачів.

У рамках плану секції спортив-
но-масової роботи у 2011 році про-
ведено спартакіаду «Здоров’я»,
змагання на Кубок ректора з міні-
футболу, настольного тенісу.

Фінансова діяльність здій-
снюється згідно кошторису, який
публікується у газеті «Профспіл-

кове життя». Багато було зробле-
но для збільшення матеріальної
допомоги внаслідок медичних
операцій. Цього року від Фонду
соціального страхування було от-
римано 15 санаторних путівок. Бу-
ло реалізовано систему оплати
санаторних путівок за рахунок
профспілкового бюджету, 4 робіт-
ника університету отримають пу-
тівки у санаторій по захворюван-
ню на цукровий діабет у осінньо-
зимовий період. 

Доповідач відмітив, що робота
проводиться згідно плану по всім
секціям, профспілкова діяльність
була досить поступовою і відпові-
дала всім статутним вимогам.

В рамках цього питання ви-
ступили голова профбюро управ-
ління Казакова О.В., яка  розпові-
ла про роботу з пенсіонерами;
про спортивно-масову роботу в
Інституті гірництва та геології –
член профбюро Заборін М.С.; ос-
новні положення у Законі України
«Про вищу освіту» розкрив керів-
ник секції профспілкового коміте-
ту аналітичної та правової роботи
Леонов О.Л.

На засіданні профкому, що
відбулося 14 грудня, керівник
секції колективного договору
Польченко В.В. доповів про
стан його виконання між адмі-
ністрацією і трудовим колекти-
вом університету у 2011 році.
Він проінформував, що норми ко-
лективного договору виконують-
ся. З бюджету університету з 01
січня по 30 листопада 2011 р. на
виконання положень колективно-
го договору виділено 20 млн грн.,
що значно більше порівняно з ми-
нулим роком.

Польченко В.В. відзначив, що
«Комплексні заходи ...» виконані
частково. Не виконані зобов'язан-
ня: п.7 - ремонт сходових маршів

у навчальних корпусах № 3, 11,
гуртожитку № 6, їдальні; п.8 - за-
міна зруйнованого покриття під-
логи в хімічних лабораторіях на-
вчального корпусу № 7; п.10 - ви-
конання гідроізоляції приміщення
складу вибухових речовин ка-
федр СШіПС. По цьому питанню
профкомом ухвалено такі рішен-
ня:

1. Підсумки виконання колек-
тивного договору за станом на
30.11.2011 р. визнати задовільни-
ми.

2. Секції профкому внести на
розгляд комісії університету по
розробці та контролю виконання
колективного договору зміни і 
доповнення до договору 2010-
2012 рр., розроблені профспілко-
вим комітетом.

Про стан виконання колектив-
ного договору між адміністрацією
і трудовим колективом Харцизько-
го металургійного технікуму у 2011
році:

1. Колективний договір Хар-
цизького металургійного технікуму
відповідає чинному законодав-
ству.

2. Рекомендувати профспілко-
вому бюро профспілкової органі-

зації технікуму:
- конкретизувати у колектив-

ному договорі посади працівників,
які працюють у шкідливих умовах
праці і одержують доплату в роз-
мірі 12 % посадового окладу та
додаткову відпустку до 4 кален-
дарних днів;

- підсумки виконання колек-
тивного договору оформляти від-
повідним актом;

- вирішити питання з адмініст-
рацією технікуму про виділення не
менш 0,2 % від фонду заробітної
плати на заходи з охорони праці.

Розгляд питання «Про роботу
підприємств громадського харчу-
вання в університеті» відбувся за
участю директора столової «Ба-

дьорість» О.О. Яблуновського. Ке-
рівник секції  з оздоровлення Вет-
ряк Ю.Л. доповів, що їдальня
«Бадьорість» працює на дост-
атньо високому рівні; асортимент
продукції в буфетах різноманіт-
ний, якість продукції нарікань не
викликає, скарг на роботу праців-
ників їдальні не було. Є пропози-
ція щодо виділення приміщення
для буфета в 11-му навчальному
корпусі. Ціни в буфетах не міні-
мальні, але досить демократичні.
Їдальня користується популярні-
стю. Яблуновський О.О. допов-
нив: у всіх буфетах, за винятком
буфета у другому навчальному
корпусі, працює по одному співро-
бітнику. Штатний розклад звуже-
но, якщо працівник йде на лікар-
няний, буфет доводиться закри-
вати. Відкрилися нові буфети в
приміщеннях 9-го і 4-го навчаль-
них корпусів, Інституту інформати-
ки і штучного інтелекту та профе-
сійного ліцею. Скарг і нарікань не-
має. Члени профкому жваво обго-
ворювали це питання. Від імені
профкому А.І. Панасенко виніс по-
дяку працівникам їдальні за сум-
лінну працю.

Про заходи громадського конт-
ролю за станом техніки безпеки
на робочих місцях працівників фа-
культету інженерної механіки та
машинобудування члени профко-
му заслухали голову профбюро
ФІММ Царенко С.М. У своїй допо-
віді він зосередив увагу на про-
блемах, які потребують терміно-
вого вирішення:

1. Незадовільний стан вікон та
рам у 3-му та 6-му навчальних
корпусах.

2. При ліквідації споруди між
2-м навчальним корпусом та ма-
газином «Бруснічка» була відкри-
та яма під вікнами, стокові води,
що потрапили до неї влітку, при-
звели до затоплення кафедри
опору матеріалів та виходу з ладу
лабораторного обладнання, без
організації дренажу є ймовірність
повторення затоплення навесні.

Найбільш ефективний шлях
вирішення цих питань через нала-
годження співпраці адміністрації
факультету та АГЧ.

Про стан роботи з ветеранами
у своїх підрозділах звітували Ви-
говський Д.Д. – голова профбюро
ІГГ, і Шапка Н.О. – голова проф-
бюро студмістечка.

У розділі «Різне» обговорюва-
лися актуальні для поточної
профспілкової роботи питання.

І. МнускІна,  
голова профбюро ФЕХТ

Профком інформує
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Вконце каждого года кол-
лектив электротехническо-

го факультета отмечает профес-
сиональный праздник – День
энергетика - и подводит итоги
прошедшего года, строит планы
на год будущий. Символично, что
День энергетика празднуется
именно 22 декабря - в самый ко-
роткий световой день в году, ко-
гда электроэнергия особенно
востребована.

Жизнь современного обще-
ства невозможна без стабильной
работы предприятий энергетиче-
ского комплекса. Это – тепло и
комфорт в наших домах, разви-
тие промышленности, транспор-
та, строительство новых микро-
районов. Сегодня эта отрасль пе-
реживает перемены и уже мно-
гие четко понимают: энергетика
будущего должна быть обращена
к человеку, конечному потребите-
лю. Именно под девизом «энерге-
тика будущего» и прошел 2011
год для электротехнического фа-
культета.

В мае ДонНТУ отметил свое
90-летие. О высоком междуна-
родном авторитете университета
говорит тот факт, что в его стенах
побывали послы целого ряда го-
сударств, в том числе таких, как
США, Германия, Франция, Поль-
ша, Чехия, Вьетнам и др. 

В рамках празднования 90-
летия университета электротехни-
ческий факультет посетила не-
мецкая делегация во главе с ге-
неральным директором фирмы
«Сименс-Украина» Максимилиа-
ном Эггером. В дни празднова-
ния в выставочном центре «Экс-
подонбасс» состоялась междуна-
родная конференция на тему:
«Эффективное управление энер-
госистемой – концепция Smart-
Grid». В ее работе приняли уча-
стие представители компании
Siemens, крупнейших энергоком-
паний Украины и вузов.

Фирма Siemens является ини-
циатором организации на элек-
тротехническом факультете инно-
вационного научно-исследова-
тельского направления Smart-
Grid. Под это направление энер-
гетики на базе ЭТФ планируется
открытие научно-исследователь-
ской лаборатории Smart-Grid. Ряд
сотрудников факультета во главе
с проректором проф. Левшовым
А.В., деканом проф. Гребченко
Н.В. и проф. Калашниковым В.И.
прошли стажировку на базе веду-
щего в области Smart-Grid уни-
верситета имени Отто фон Герике

в г. Магдебурге (Германия). В
рамках сотрудничества организо-
вана бинациональная аспиранту-
ра. Три аспиранта нашего факуль-
тета (Бельчев И.В., Федоров А.Ю.,
Ковязин А.В.) уже обучаются в ас-
пирантуре по этому направле-
нию. 

В 2011 году кафедра ЭАПУ и
университет Сержи-Понтуаз в со-
трудничестве с университетом
Версаля Сен Кантен-ан-Ивлин
выиграли конкурс и стали участ-
никами межгосударственной
франко-украинской исследова-
тельской программы «ДНIПРО».
Этому событию предшествовала
длительная и кропотливая работа
представителей кафедры ЭАПУ
нашего факультета (заведующая,
д.т.н., профессор Толочко О.И.,
профессор Борисенко В.Ф., аспи-
ранты Хоменко В.Н., Мельник
А.А.) и доцента университета Сер-
жи-Понтуаз П.Энаффа. Апогеем
сотрудничества стало открытие
научно-исследовательской лабо-
ратории по робототехнике, а 
также инаугурация программы
“MASTER”, дающей возможность
получения двух магистерских дип-
ломов. В ней участвовали пред-
ставители посольства Франции в
Украине (Гийом Колен – атташе
по университетскому и научному
сотрудничеству), ДонНТУ и уни-
верситетов Версаля и Сержи-Пон-
туаз, НИИ и Донецкой облгосад-
министрации. 

Отдельная благодарность про-
ректору АХЧ Матюхину Евгению
Алексеевичу за ремонтные рабо-
ты, проведенные на первом эта-
же 8-го учебного корпуса, позво-
лившие провести презентацию

лаборатории
робототехни-
ки на достой-
ном уровне.

В мае этого года на ЭТФ про-
шла уже ставшая традиционной
Международная научно-техниче-
ская конференция «Керування
режимами роботи об’єктів елек-
тричних та електромеханічних си-
стем-2011», посвященная 90-ле-
тию ДонНТУ. В ее работе приняли
участие видные ученые Украины,
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Особо следует отметить
участие французской делегации

из университета Сержи-Понтуаз.
По результатам конференции
опубликован сборник научных
статей, утвержденный ВАК Украи-
ны. 

В 2011 г. продолжилась, ус-

пешно начатая в 2007 г., подго-
товка выпускников курсов повы-
шения квалификации для работ-
ников энергетических компаний
Донбасса. Представители энерге-
тических компаний Донбасса
продолжают повышать свой про-
фессиональный и научный уро-
вень, проходя обучение в аспи-
рантуре под руководством сотруд-
ников ЭТФ. Один из них - Сидо-
ренко Алексей Анатольевич (ге-
неральный директор ПАО «До-
нецкоблэнерго») в 2011 г. успеш-
но защитил кандидатскую диссер-
тацию.

Повышают квалификацию и
сотрудники факультета: Шавелкин
А.А. успешно защитил в этом году
докторскую диссертацию, а аспи-
рант  кафедры ЭПГ Соленый С.В.
– кандидатскую. Он также занял
второе место по направлению
«Технические науки» в конкурсе
«Лучший молодой ученый ДонН-
ТУ». Получили подтверждение
кандидатов технических наук до-
центы  Розкаряка П.И.,  Ткаченко
С.Н. и Харченко П.А.

Не отстают и студенты ЭТФ.
Многие из них являются победи-
телями и призерами студенче-
ских конкурсов и олимпиад раз-
личного уровня, спортивных со-
ревнований, турниров КВН. 

Но были и печальные события
- наш факультет и кафедра ЭСИС
понесли невосполнимую утрату.
Ушел из жизни ее заведующий

д.т.н. проф. Заболотный И.П., вы-
дающийся ученый, талантливый
руководитель, новатор, душа ком-
паний и просто прекрасный Чело-
век. Светлая память!

Свой посильный вклад в раз-
витие факультета вносит и проф-
союзное бюро ЭТФ. Наша проф-
союзная организация факультета
состоит из семи профгрупп, на
учете находятся 110 работников.
Основное внимание уделяется
культурно-массовой, спортивно-
оздоровительной работе, работе
с детьми сотрудников, ветерана-
ми войны и труда. Наиболее
сложное направление работы
профбюро по обеспечению нор-
мальных условий труда работни-
ков факультета.

Недостаточное финансирова-
ние образования сказывается на
работе университета в целом и

электротехнического факультета в
частности. Проблемным является
состояние отдельных аудиторий
факультета, туалетов, лаборатор-
ной базы кафедр. 

Профбюро ЭТФ активно рабо-
тает с администрацией факульте-
та по вопросам улучшения усло-
вий труда. 

Особо хочется отметить добро-
совестную работу членов проф-
бюро Орловой Е.Б, Пенькова
О.В., Мариничева В.Ю., Бакиной
Н.В., а также поблагодарить за
помощь Бельчева И.В., Осипова
Д.Ю. в спортивно-массовой ра-
боте и сотрудников кафедры
«Электротехника» за вклад в ор-
ганизацию предстоящего празд-
нования Нового года. Эффектив-
ная работа профбюро была бы
невозможна без поддержки ад-
министрации факультета в лице
деканата и заведующих кафед-
рами.

В заключение от всей души
поздравляю всех работников ЭТФ
с профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика, насту-
пающим Новым годом и Рожде-
ством! Пусть 2012 год принесет в
ваши дома мир и благополучие,
оправдает самые добрые надеж-
ды, будет щедрым на удачи и
свершения. Счастья, любви и
добра!

С. ГРИШАНОВ, 
председатель профбюро ЭТФ

В НАШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

итоги УХоДЯЩЕго гоДа

Открытие лаборатории робототехники на кафедре ЭАПУ

Профессор В.Ф. Сивокобыленко и генеральный директор
фирмы «Сименс-Украина» М.Эггер
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Донецкий национальный тех-
нический университет с момен-
та своего создания был вузом
личностей. Его основоположни-
ки, очень разные, непохожие
друг на друга люди, были пре-
восходными методистами, пе-
дагогами, воспитателями. Мно-
гие из них оказали большое
влияние на своих студентов. С
течением лет значимость этих
личностей только возрастает. К
их числу относится один из пер-
вых преподавателей нашего 
вуза Григорий Самойлович
Абрамов.

Родился Г.С. Абрамов в
Юзовке 3 декабря 1894 г. в со-
стоятельной семье. Среднее
образование получил в мариу-
польской гимназии. Очевидно,
именно здесь ему дали пре-
красную общеобразователь-
ную подготовку, которая вклю-
чала не только естественно-на-
учные предметы, но и ино-
странные языки. Григорий Са-
мойлович владел английским,
французским, немецким язы-
ками. В 1913 году он становит-
ся студентом математического
отделения физико-математиче-
ского факультета одного из ста-
рейших в Украине университе-
тов – Новороссийского в Одес-
се. Революция, Гражданская
война, голод, крушение при-
вычного образа жизни – таков
фон последних лет обучения в
университете. 

Последовавшие после рево-
люции 1917 г. преобразования
во всех сферах жизни обще-
ства вызвали крутые переме-
ны и в системе высшего обра-
зования. Они вылились в «про-
летаризацию высшей школы» с
целью формирования «трудо-
вой интеллигенции», макси-
мальную «технизацию» универ-
ситетских специальностей. По-
нимая, что в изменившихся
условиях нужна практическая
специальность, Г.С. Абрамов
становится студентом второго
курса Днепропетровского гор-
ного института.

Однако в условиях хаоса
Гражданской войны, отсутствия
стипендии мечте стать инжене-
ром не суждено было сбыться.
Григорий вынужден был вер-
нуться домой, в Юзовку. Здесь
он начинает свою педагогиче-
скую деятельность, преподает
математику в Политехнической
школе, затем в социально-эко-
номической школе.

С момента создания в 1921
году первого высшего учебного
заведения в Донбассе – Донец-
кого горного техникума, Григо-
рий Самойлович начинает в
нем свою научно-педагогиче-
скую деятельность. 

Официально Донецкий гор-
ный техникум был открыт 30
мая 1921 года, но Г.С.Абрамов
был зачислен преподавателем
математики еще 1 апреля.
Первые занятия в техникуме
начались в июле. Основной

контингент
составляли
рабочие за-

водов и шахт, участники Граж-
данской войны. Очень слабый
общеобразовательный уровень
студентов потребовал создания
рабочего факультета. Особая
задача стояла перед препода-
вателями математики. Они бы-
ли объединены в математиче-
скую комиссию. В нее вошли
Г.С.Абрамов, С.С.Герчиков (вы-
пускник Екатеринославского
горного института), Л.М.Золота-
рева (выпускница Московских

женских курсов). Именно на их
плечи легла вся сложность ма-
тематической подготовки сту-
дентов. Обладая незаурядным
педагогическим мастерством и
будучи тонким психологом, Гри-
горий Самойлович смог устано-
вить доверительные отноше-
ния с революционно настроен-
ными студентами, неоднократ-
но подчеркивая, что математи-
ка – самая демократичная нау-
ка.

Среди его первых студентов
был и Никита Хрущев. Позже,
будучи Первым секретарем ЦК
КПСС и Председателем Совета
Министров, он вспоминал: «Я
познакомился с Григорием Са-
мойловичем в 1922 году, когда
пришел с рудника учиться на
рабфак Донецкого индустриаль-
ного института. Он преподавал
там математику. Григорий Само-
йлович был душевным челове-
ком, внимательным и требова-
тельным учителем. Хотя он вы-
шел из непролетарской семьи,
всегда чутко относился к рабо-
чим, которые пришли на раб-
фак с рудников и заводов, отда-
вая все свои силы, чтобы пере-
дать рабочим свои знания. Слу-
шатели рабфака глубоко уважа-
ли Григория Самойловича, вы-
соко ценили его труд: он был у
нас одним из самых любимых
преподавателей.

У меня лично с Григорием
Самойловичем установились
теплые, дружеские отношения.
И после окончания рабфака до
самого последнего времени мы
нередко встречались, беседова-
ли».

В 1926 году Донецкий гор-
ный техникум был реорганизо-
ван в Донецкий горный инсти-
тут. В ДГИ была создана кафед-
ра математики, которую возгла-
вил профессор Михаил Ивано-
вич Орленко, человек всесто-
ронне образованный, защи-
тивший еще в 1912 году дис-
сертацию во Франции, в Сор-
бонне. Кафедра теперь зани-
малась не только обучением
студентов, но и вопросами ме-
тодики преподавания, созда-
ния курса высшей математики,
связи математики с преподава-
нием специальных дисциплин.

Г.С.Абрамов продолжил на-

правления работы кафедры, за-
ложенные ее первым заведую-
щим, став в 1932 г. исполняю-
щим обязанности заведующего
кафедрой высшей математики.
Параллельно с работой в Донец-
ком горном институте Г.С.Абра-
мов по совместительству рабо-
тал в Донецком металлургиче-
ском институте. Следует отме-
тить, что объем курса высшей
математики составлял 240 ча-
сов, поэтому учебная нагрузка
преподавателя была весьма
значительной. Тем не менее
Григорий Самойлович никогда

не отказывал никому в дополни-
тельной консультации. С благо-
дарностью вспоминал своего
преподавателя математики
Г.С.Абрамова его бывший сту-
дент Виктор Георгиевич Гейер,
впоследствии доктор техниче-
ских наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки и техни-
ки, лауреат Государственной
премии. Благодаря глубоким
фундаментальным математиче-
ским знаниям многие студенты
Г.С.Абрамова стали известными
учеными.

В 1935 году Донецкий гор-
ный и Донецкий металлургиче-
ский институты были объедине-
ны в единый вуз – Донецкий ин-
дустриальный институт. Григо-
рий Самойлович возглавил ка-
федру высшей математики
ДИИ.

Помимо учебной работы, 
Г.С.Абрамов занимался научной
работой. В 1939 году в Днепро-
петровском университете он за-
щитил диссертацию на тему:
«Основные методы определе-
ния собственных частот малых
колебаний ферм». Наряду с об-
щетеоретической диссертация
имела и практическое значение
относительно проблем колеба-
ния шахтных копров. Это была
первая диссертация, защищен-
ная преподавателями кафедры
высшей математики. С легкой
руки Григория Самойловича с
годами таких диссертаций стало
очень много.

В 1941 году, в связи с 20-ле-
тием со дня создания, Донец-
кий индустриальный институт за
успехи в деле подготовки спе-
циалистов был награжден орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни. Основатели кафедр, препо-
даватели, работавшие со дня
основания вуза, были награж-
дены высокими правитель-
ственными наградами. В их
числе были и преподаватели ка-
федры высшей математики –
Григорий Самойлович Абрамов
и Любовь Максимовна Золота-
рева.

Высокая награда была
вручена в мае 1941 года. А бук-
вально через месяц началась
Великая Отечественная война.
Части преподавателей, студен-
тов и сотрудников удалось с

большим трудом эвакуировать-
ся в город Прокопьевск (Россия,
Кузбасс). Здесь с января 1942
года начал работать филиал До-
нецкого индустриального инсти-
тута. В личном деле Г.С.Абрамо-
ва хранится уникальный доку-
мент – небольшой листок бума-
ги, на котором от руки написано
распоряжение директора ДИИ
Г.Б.Пронченко: «Зачислить с 21
февраля 1942 года доцента
Г.С.Абрамова заведующим ка-
федрой математики».

После освобождения Донец-
ка от фашистской оккупации на-
чалось восстановление инсти-
тута. В 1944 г. возвратился из
Прокопьевска основной состав
преподавателей. В ДИИ нача-
лись занятия и одновременно
работы по восстановлению
учебных корпусов и общежи-
тий. В них, наряду со студента-
ми, принимали участие все
преподаватели и сотрудники,
часть из которых, в том числе
Г.С.Абрамов, была награждена
медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной вой-
не». В послевоенные годы за от-
личную подготовку кадров для
промышленности Григорий Са-
мойлович был награжден дву-
мя знаками отличника Мини-
стерства угольной промышлен-
ности и орденом «Знак почета».
В 1947 году он был удостоен
высокой правительственной
награды – ордена Трудового
Красного Знамени. В представ-
лении к этой награде директор
института К.С.Борисенко отме-
чал: «Г.С.Абрамов много внима-
ния уделяет работе кафедры. За
это время он проявил себя как
хороший преподаватель и мето-
дист.

В начале 1955 года состоя-
лось торжественное заседание
ученого совета Донецкого инду-
стриального института, посвя-
щенное тридцатипятилетию на-
учно-педагогической деятельно-
сти и шестидесятилетию со дня
рождения заведующего кафед-
рой, доцента, кандидата физико-
математических наук Григория
Самойловича Абрамова. В ад-
рес юбиляра звучали привет-
ствия коллег, многочисленных
выпускников, руководства горо-
да.

Яркая личность в истории
ДонНТУ

ВыДАющИЕсЯ ЛюДИ
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зустріч ветеранів ПроФсПілкового руху

13 декабря состоялась
встреча 60-ти сотрудников
университета с заместителем
начальника Управления ПФУ
Ворошиловского района го-
рода Донецка Мищенковой
Еленой Анатольевной, позна-
комившей с нововведениями
в пенсионном обеспечении.
Она ответила на вопросы
присутствующих и назвала
контактные телефоны Пен-
сионного фонда Украины, по
которым можно получить ин-
тересующую информацию. 

Кроме того мы знакомим
читателей с интервью дирек-
тора департамента пенсион-
ного обеспечения Мини-
стерства социальной поли-
тики Украины Николая Шам-
биры, опубликованным в га-
зете “Факты” . 

— Николай Иванович,
опять волнуются работаю-
щие пенсионеры. Говорят,
что уже с нового года им
вполовину сократят пенсии.

— Нет, такого не будет. Ни
закон о пенсионной рефор-
ме, ни какой-либо другой за-
кон не предусматривает ка-
ких-то сокращений выплат
этой категории граждан.

— Но какие-то ограниче-
ния появились с 1 октября
для работающих пенсионе-
ров?

— Не будут выплачивать-
ся спецпенсии госслужащих,
депутатов, судей, прокуро-
ров, научных работников. По-
ка они работают, будут полу-
чать обычную страховую
пенсию.

— А когда уволятся?
— Тогда станут получать

пенсию, положенную им по
специальному закону.

Еще один важный мо-
мент: спецпенсию работаю-
щим пенсионерам не будут
платить только в том случае,
если человек занимает долж-
ность, дающую право на та-
кую пенсию.

— Это касается спец-

пенсий, назначаемых уже
после 1 октября этого года,
или это ограничение затра-
гивает и  тех пенсионеров,
кому уже раньше была на-
значена пенсия?

— Закон обратной силы
не имеет. Если научный пен-
сионер по состоянию на 1 ок-
тября работал в научной
должности и получал спец-
пенсию, то после этой даты
никаких изменений в выпла-
тах не делали и делать не бу-
дут. Никому не нужно уволь-
няться. А вот если, напри-
мер, госслужащий после 
1 октября устроится на рабо-
ту на должность госслужаще-
го, тогда ему будут платить
обычную страховую пенсию.

— Многие научные со-
трудники годами работают
по срочным трудовым дого-
ворам, которые заключают
ежегодно. Фактически они
не устраиваются заново на
работу, но формально, к
примеру, с 1 января 2012-го
должны будут заключить
очередной контракт. Будет
считаться, что они нашли

работу после вступления
нового закона в силу, и их пе-
реведут на обычную стра-
ховую пенсию?

— Для спецпенсионеров,
которым назначили выплаты
до 1 октября 2011 года и ко-
торые на момент вступления
закона в силу работали в на-
учной должности и будут про-
длевать действие контракта
или перезаключать его уже
после вступления закона в
силу, порядок выплаты пен-
сии не изменится. Нормы
продления или перезаключе-
ния контракта на новый пе-
риод предусмотрены поло-
жением, утвержденным по-
становлением Кабинета Ми-
нистров от 19 марта 1994 го-
да № 170 - перерасчет пен-
сионных выплат будут де-
лать с учетом средней зар-
платы за тот год, когда была
назначена пенсия.

Н.ВИННИЧЕНКО, 
руководитель секции

профсоюзного комитета
по вопросам условий 

и оплаты труда

ноВоЕ  В  ПЕнСИонном  оБЕСПЕЧЕнИИ

В 1956 году Григорий Само-
йлович передал заведование ка-
федрой в надежные руки А.С.Ме-
ляховецкого, высокопрофессио-
нального математика, специали-
ста в области дифференциаль-
ных и интегральных уравнений.

В 1960 г. в связи с болезнью
Григорий Самойлович ушел на
пенсию. В приказе по Донецко-
му политехническому институту
от 29 августа 1960 года ректор
ДПИ М.А.Богомолов, объявляя
Г.С.Абрамову благодарность за
многолетний и добросовестный
труд по развитию института, осо-
бым пунктом отметил: «Считать и
далее Г.С.Абрамова равноправ-
ным членом нашего коллекти-
ва».

В 1961 году в Донецке широ-
ко отмечали 40-летие со дня соз-
дания первого в Донбассе выс-
шего учебного заведения - До-
нецкого политехнического инсти-
тута. На всех торжественных ме-
роприятиях в качестве почетного
гостя присутствовал и один из
первых преподавателей вуза –
Григорий Самойлович Абрамов.

Умер Григорий Самойлович
12 марта 1963 года. В обще-
союзной газете «Правда» был
опубликован некролог, подпи-
санный его ставшими знамени-
тыми студентами: Н.С.Хруще-
вым, И.С.Сениным, А.П.Ляшко,
руководством области, ДПИ, кол-
легами. 

В некрологе отмечалось: «Вся
трудовая жизнь Г.С.Абрамова
была неразрывно связана с До-
нецким политехническим инсти-
тутом. В течение многих лет он
возглавлял кафедру высшей ма-
тематики, которая была одной из
крупнейших в институте.

Григорий Самойлович с боль-
шой любовью относился к обуче-
нию и воспитанию инженерных
кадров. Он был образцом трудо-
любия, чуткости, скромности и
справедливости. Именно эти за-
мечательные качества вызыва-
ли у его воспитанников и товари-
щей по работе чувство глубокого
уважения и симпатии.

Во всех уголках Советского
Союза трудятся люди, которые
проходили курс обучения у
Г.С.Абрамова. Среди них – пар-
тийные и советские работники,
крупные ученые, руководители
промышленных предприятий».

Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров
СССР Н.С.Хрущев прислал супру-
ге Григория Самойловича – Оль-
ге Борисовне - телеграмму с со-
болезнованием семье. Такое
внимание первого лица госу-
дарства своему преподавателю
дорогого стоит.

В мае этого года торжествен-
но отмечалось 90-летие ДонНТУ.
В выпущенных к этой дате мону-
ментальных изданиях по истории
вуза неоднократно упоминается
один из первых преподавателей
- Григорий Самойлович Абрамов.
Его имя – часть истории Донец-
кого национального техническо-
го университета.

Л.КОВАЛеВА, 
директор музея истории ДонНТУ

На початку грудня відбула-

ся традиційна зустріч проф-

спілкових активістів, які багато

років працювали у профспілко-

вому комітеті працівників уні-

верситету. У теплій дружній ат-

мосфері учасники зустрічі по-

ділилися спогадами про свою

роботу у різні роки, а також по-

здоровили ювілярів: Білову Ва-

лентину Федорівну, Сауліна Ва-

силя Костянтиновича, Ветряка

Юрія Леонідовича.

Прямая линия ПФУ (г. Киев)
0-800-500-39-20
(с городского бесплатно)

Министерство труда и социальной политики (г. Киев)

Специалист по пенсионным
вопросам

0-800-500-39-20

Контакт-центр 0-800-500-75-30

Управление Пенсионного Фонда Украины
Ворошиловского района г. Донецка

Приемная 335-43-47

Специальные пенсии 304-81-45

Главные специалисты 
по назначению

305-38-19

Электронная почта 
управления

pension@r15.pfu.
donbass.com

КОНТАКТНыЕ ТЕЛЕФОНы 
ПО ВОПРОсАМ ПЕНсИОННОГО ОБЕсПЕЧЕНИЯ

ПЕНсИОННОГО ФОНДА УКРАИНы
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Доценту кафедри опору ма-
теріалів Юрію Леонідовичу
Ветряку 1 грудня 2011 року ви-
повнилося 70 років.  Трудовий
колектив кафедри та профспіл-
ковий комітет працівників на-
шого університету щиро вітають
Юрія Леонідовича з ювілеєм.

Усе творче та трудове життя
Юрія Леонідовича пов’язане з
Донецьким технічним універси-
тетом. В 1960 році Юрій Леоні-
довіч успішно склав вступні іс-
пити і був зарахований на буді-
вельний факультет Донецького
політехнічного інституту, який
закінчив в 1965 році, і залишив-
ся тут працювати спочатку  аси-
стентом кафедр опору матеріа-
лів, прикладної механіки, основ
проектування машин, а з 1992
року - старшим викладачем ка-
федри основ проектування ма-
шин, з 1997 року -  кафедри
опору матеріалів. З травня
2005 року – він доцент кафедри
опору матеріалів. 

Працюючи  в університеті,
він проявив себе як сумлінний,
відповідальний, ініціативний вик-
ладач. Читає лекції, веде прак-
тичні та лабораторні заняття на
високому науково-методичному
рівні.

Юрій Леонідович має 16 нау-
кових робіт, надрукованих в та-
ких журналах як «Проблемы
прочности», присвячених розра-
хункам  оболонок різних гірни-
чих машин та довгих стержнів,
та шести  методичних  вказівок
для самостійної роботи студен-

тів. Керує курсовим  проекту-
ванням з прикладної механіки
на різних факультетах. Він також
виконує велику роботу з онов-
лення та вдосконалення науко-
во-методичного забезпечення
учбових курсів, які викладають-
ся  кафедрою, розробив робочі
програми з курсу опору матеріа-
лів для спеціальностей “Про-
грамне забезпечення” та “Нау-
кові апарати та прилади ”.

Юрій Леонідович займається
підготовкою студентів до олімпі-
ад з опору матеріалів та при-
кладної механіки, а також керує
науково-дослідницькою робо-
тою студентів з цих же дисцип-
лін.

Все життя і праця Юрія Лео-
нідовича в університеті пов’яза-
ні з профспілковою діяльністю:
спочатку як профгрупорга ка-
федри опору матеріалів, члена
профбюро будівельного факуль-
тету, відповідального за спор-
тивно-масову роботу. З 1975 ро-
ку був обраний членом розши-
реної комісії профкому з питань
оздоровлення та житла, вирішу-
вав питання оздоровлення пра-
цівників університету на базах
відпочинку університету, пара-
лельно виконуючи обов’язки
профгрупорга кафедри.

У 1991 році Юрія Леонідови-
ча обрали членом профспілко-
вого комітету, де він очолив ко-
місію з питань відпочинку і оздо-
ровлення працівників та з пи-
тань житла, займався організа-
цією оздоровлення дітей, пра-

цівників університету та членів
їх сімей у дитячий здравниці
«Срібний горн», профілакторії
«Політехнік», спортивно-оздоров-
чому таборі «Буревісник», крім
цього вирішенням побутових
питань - постачанням основних
продуктів харчування для пра-
цівників університету. У поточ-
ний час Ю.Л. Ветряк продовжує
керувати секцією профспілково-
го комітету з оздоровлення, вит-
рачає багато сил та енергії на
вирішення питань оздоровлен-
ня дітей, працівників універси-
тету та членів їх сімей.

Поздоровляємо Юрія Леоні-
довича з ювілеєм і бажаємо йо-
му міцного здоров’я, довголіття,
натхнення в роботі та творчій ді-
яльності, доброго гумору та здій-
снення всіх задумів!

Колектив кафедри 
опору матеріалів

Профспілкове бюро ФІММ

з ювілеєМ, юрій леонідович!

Юбиляры декабря
1 декабря  -     Бархатова И.В., доцент
                                    Ветряк Ю.Л., доцент
3 декабря -    Саламатова Э.Е., 
                                    техник
                                    Коробовская В.Л., 
                                    начальник отдела
5 декабря  -     Лесина М.Е., професор
6 декабря  -     Константинов С.В., 
                                    доцент
                                    Чорный Н.Ю., 
                                    старший  преподаватель
                                    Баранова Н.И., 
                                    лаборант
7 декабря  -     Мизерный В.И., 
                                    старший  преподаватель
8 декабря  -     Бамбуляк Я.Д., 
                                    старший  преподаватель
                                    Вороной С.М., доцент
                                    Приходько С.Ю., доцент
                                    Онацкая Н.Г., 
                                    старший  преподаватель
10 декабря -    Гречко Т.В., инженер
13 декабря -    Шабанова Л.П., 
                                    уборщица
15 декабря -    Сумина В.В., 
                                    заведующая отделом
17 декабря -    Дворниченко Н.А., 
                                    мастер производствен
                                    ного обучения
                                    Славинская Л.В., 
                                    старший преподаватель
18 декабря -    Сазанская В.С., сторож
19 декабря -    Руденко Н.А., ведущий 
                                    инженер-электроник
20 декабря -    Пушина Н.К., 
                                    старший  лаборант
21 декабря -    Кожекина В.В., 
                                    лаборант
                                    Волошина Л.И., 
                                    заведующая лабораторией
22 декабря -    Засядко Г.А., сторож
                                    Сулейманова Л.В., 
                                    уборщица
23 декабря -    Резников В.А., доцент
24 декабря -    Лукина Л.И., 
                                    старший лаборант
26 декабря -   Шатохин А.И., 
                                    слесарь-сантехник
27 декабря -    Шмаков Б.А., 
                                    ведущий специалист
29 декабря -    Мельниченко А.А., 
                                    сторож
                                    Мироненко Л.П., доцент
30 декабря -    Буяновская Н.И., 
                                    старший  преподаватель
31 декабря -    Кадигробова В.М., 
                                    сторож
                                    Пуханов А.А., 
                                    старший преподаватель

* * * * *
У грудні

Почесним знаком Донецького обласного
комітету профспілки працівників

освіти і науки України нагороджений  
ВЕТРЯК  Юрій  Леонідович, 

доцент кафедри опору матеріалів

Грамотами профспілкового комітету -
СУМІНА  Віра  Василівна, завідувач 
патентно-ліцензійного відділу НДЧ

і  ВЕТРЯК  Юрій  Леонідович.

Поздравляем и желаем всего
самого наилучшего!

6 декабря Украина отметила
20-летие своих Вооруженных
Сил. В связи с этим событием
мы хотим поближе познакомить
читателей газеты с настоящим
полковником, много лет прослу-
жившим верой и правдой в Во-
оруженных Силах нашего госу-
дарства. 

Говорят, чтобы узнать челове-
ка, надо с ним пуд соли съесть. А
с этим человеком это совсем не
обязательно. Он весь на виду.
Человека, о котором мы гово-
рим, судьба испытывала всю
жизнь, но он был и остаётся Че-
ловеком с большой буквы: доб-
рым, отзывчивым и в то же вре-
мя, на первый взгляд, строгим
(армейская привычка). На лю-
бой вопрос у него всегда найдёт-
ся доброжелательный ответ. Из
любой ситуации всегда найдёт
нужный выход. Мы все за ним
как за каменной стеной. Сразу
же хочется отметить, что многие
бы с ним пошли в разведку, - так
говорят о нём мужчины. «Об
этом мужчине хочется говорить
стихами», - так думают о нём
многие женщины.

Да все уже наверняка до-
гадались, о ком речь… Это же
Тарасенко Геннадий Ильич!

Многие гордятся тем, что
знают Геннадия Ильича и дружат
с ним.

Вот что говорят о нём
его друзья и коллеги.

А.И. Панасенко. Генна-
дий Ильич, как на фронте,
всегда в первых рядах.
Вот уже 12 лет он работа-
ет в профсоюзном коми-
тете. Это человек, на кото-
рого можно опереться в
любой жизненной и про-
фессиональной ситуации.
Как за каменной стеной –
это про него. Душа компа-
нии – это тоже про него.
Многолетняя действительная
служба в Вооружённых Силах (с
1985 г. по 1999 г. – преподава-
тель, начальник предметно-ме-
тодической группы на военной
кафедре университета, в 1987
году участвовал в ликвидации
аварии на ЧАЭС) помогает ему
принимать ответственные реше-
ния в трудных будничных вопро-
сах.

Ю.В. Полоничко. Это настоя-
щий папа. Всегда поддержит в
трудную минуту и даст дельный
совет. Я знаю, если я к нему об-
ращусь, без доброго совета не
останусь.

А.В. Муравьёв. Настоящий
товарищ, надёжный, исполни-
тельный.

Л.А. Холмогорова. Лучшего
друга нет, всегда придет на по-
мощь.

А.П. Бешевли. Исполнитель-
ный, обязательный, компетент-
ный, хороший организатор.

А.В. Абрамова. Отзывчивый
человек, всегда готов помочь.
Одним словом, настоящий пол-
ковник!

е.В. Хорсун. Требовательный,
строгий, с хорошими усами и
чувством юмора!

Д.Д. Выговский. Надёжный,
верный друг. Готов идти с ним в
разведку.

В.В. Потурнак. Исполнитель-
ный и надёжный.

А вот пожелание Н.Г. Винни-
ченко. Шановний Геннадій Ілліч,
Вам, випускникові Полтавського
вищого військового училища
зв’язку, бажаю Вам здоров’я,
щастя, успіхів у роботі і як зв’яз-
ківець ракетних військ і артиле-
рії готовий іти з Вами у розвідку!

настояЩий Полковник!
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Бег, ходьба, работа в са-
ду – все это полезные заня-
тия. Вне зависимости от того,
что вы делаете, регулярные
упражнения и физическая
активность являются ключом
к нашему здоровью и благо-
получию. Упражнения сжи-
гают жир, увеличивают мы-
шечную массу, снижают со-
держание холестерина в кро-
ви, улучшают сон, снижают
стресс и тревогу.  

Скажете, что мы это все
давно знаем. Но этого мало.
К сожалению, даже самые
простые и обоснованные
наукой и нашим же опытом
нормы здорового образа жиз-
ни зачастую не соблюдают-
ся. Одни излишествуют в еде
с развитием ожирения и
склероза сосудов, другие
становятся жертвами мало-
подвижности, вызывающей
преждевременное старение,
третьи не умеют отдыхать,
вечно находятся на нервах,
беспокойны, страдают бес-
сонницей и, как следствие,
многочисленными заболева-

ниями внутренних органов.
А пагубные привычки, такие
как курение и алкоголь, ак-
тивно укорачивают жизнь
многим людям.

Хотите чувствовать себя
лучше, иметь больше энер-
гии и, возможно, даже доль-
ше жить?  Нужно идти не за
три моря, а  не дальше, чем в
3-й учебный корпус ДонНТУ,
и делать не больше, чем ин-
тересные фитнес-упражне-
ния. Фитнес - это комплекс
физических упражнений или
тренировок, направленных
на улучшение общего здо-
ровья. Поэтому приходите в
атлетический спортзал  тре-
тьего учебного корпуса поза-
ниматься, и независимо от
вашего возраста, пола и фи-
зических возможностей через
5-6 тренировок вы почув-
ствуете результат.  

Нужен эмоциональный
подъем в преддверии Рожде-
ственских праздников? Или
необходимо выпустить пар
после напряженного дня?
Тренировки в тренажерном

зале, оживленные  музыкаль-
ным сопровождением, обяза-
тельно помогут. Известно, что
физическая активность сти-
мулирует выработку различ-
ных гормонов, которые помо-
гут  вам чувствовать себя бо-
лее счастливыми и  спокой-
ными. Это обязательно про-
изойдет, если регулярно за-
ниматься физическими уп-
ражнениями.

Вы знаете, что упражне-
ния полезны для вас, но не
знаете, как  их  правильно вы-
полнять? Не беда, лучшие
тренеры Александр Павло-
вич Бешевли, Виктор Дмит-
риевич Коробкин и Леонид
Павлович Репка всегда пока-
жут самые эффективные
именно для вас и, что нема-
ловажно, интересные упраж-
нения. Так что приходите в
наш  спортзал  и выясните,
какие физические упражне-
ния могут улучшить вашу
жизнь! 

С уважением, ваши 
коллеги с кафедры 

физвоспитания и спорта 

ЧтОбы тЕЛО и душа быЛи мОЛОды…

Здесь традиционно свои

творческие работы в жанре жи-

вописи, графики, вышивки, фо-

тоарта представляют студенты,

преподаватели и сотрудники

университета. Новая, девятая

по счету, выставка «Таланты

ДонНТУ» стала тематической,

она называется «Дорога к хра-

му». Свое понимание этой мно-

гозначной темы представили

научный сотрудник кафедры

физики Р.В.Котельва (фотора-

боты под названием «И вера к

сердцу подступает», участники

университетской фотостудии

«Фотосенсор» - руководитель

доц. Б.Ф.Федоров), студент гор-

ного факультета А.Выговский,

выпускник горного факультета,

помощник директора крупной

строительной фирмы Ю.Д.Мы-

шанов - авторская выставка

«Взгляд в невидимое»). На от-

крытии выставки присутствова-

ли ректор, проректоры, деканы

факультетов, священнослужите-

ли Донецкой епархии, прихожа-

не университетского храма

Андрея Первозванного, препо-

даватели, сотрудники и студен-

ты университета.

В канун светлого праздника

Рождества приглашаем студен-

тов, преподавателей, сотрудни-

ков посетить выставку: 9 учеб-

ный корпус, ауд. 200, музей ис-

тории ДонНТУ.

ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКе

Выставка «Дорога к храму»

произвела на меня огромное

впечатление. Хочу выразить

признательность ее организа-

торам. Одна из участников вы-

ставки наша коллега Раиса

Васильевна Котельва. Когда

смотришь на ее фотографии,

то кажется, что сам стано-

вишься частичкой всего про-

исходящего.
Т.А.САВчеНКО, 

старший преподаватель 

кафедры физики

Ця виставка – один із здо-

бутків культурно-мистецького

життя ДонНТУ. Розглядаючи

світлини православних храмів,

милуєшся ними не тільки як

витворами мистецтва, а й від-

чуваєш, як на тебе немов схо-

дить Дух святий, який очищує

і зігріває душу.
Л.Ю.ДОБРОВОЛьСьКА, 

керівник центру культури

«Софійність»

Восхищены выставкой

Ю.Д.Мышанова «Взгляд в не-

видимое». Мир душевного по-

коя, всеобъемлящей гармо-

нии, надежда – в каждой фо-

тозарисовке и стихах.
Преподаватели 

гуманитарного лицея 

(Макеевка)

В музее истории ДонНТУ 
открыта новая выставка

Люблю я эту жизнь за красоту,
И за возможность ею наслаждаться,
За мыслей бесконечных высоту
И за способность от души смеяться…

За свет улыбок и безумство встреч,
За радости, мечты, прикосновения,
За руки, что касались моих плеч,
За чудеса, за яркие мгновения…

За слёзы радости, за солнца свет,
За искренние первые признания...
За каждый удивительный рассвет
И за святое это осознание…

Людмила МЕРЕНКОВА
Декабрь 2011

Радость жизни

НОВОГОДНЯЯ

АФИША
Администрация 

и профсоюзный комитет 
работников ДонНТУ 

предлагает детям 
сотрудников университета

посетить следующие 
мероприятия:

2 янваðя в 16.00
на арене Донецкого цирка

даст представление 
Бîльшîй Мîñкîвñкий 

циðк 

3 янваðя в 10.00 -  
Донецкий театр кукол 
предлагает вниманию 

зрителей  детскую сказку 
«Я СЧИТАЮ ДО ПЯТИ»

4 янваðя в 10.00 – 
праздник у елки во Дворце

молодежи «Юнîñòь»

5 янваðя в 13.30 – 
Донецкий академический

театр оперы и балета пора-
дует зрителей спектаклем
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»

6 янваðя в 12.35 – 
Каток «Марабушта» 

приглашает любителей 
катания на коньках 

8 янваðя 10.00 – 
Донецкий государственный

драматический театр 
дает спектакль 

«КОТИГОРОШОК» 

28 декабðя профсоюзный
комитет и администрация
приглашают работников 

нашего университета 
в столовую «Бодрость» 

на «Нîвîгîднюю ñказку 
для взðîñлых»,

которая начнется в 15.00

О своем пути к Храму рассказывает Ю.Д. Мышанов
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31 декабря 2011 года станет последним
днем властвования пушистого Кролика
(Кота), а ровно в полночь Черный водяной
Дракон примет эстафету и будет поощрять
или испытывать нас весь 2012 год (по вос-
точному календарю начало Года Дракона
23 января 2012).  Многим не дают покоя
вопросы: будет ли конец света, каким бу-
дет год Дракона, что ждет  человека: ужас-
ная катастрофа или светлое будущее?
Мнения по этому поводу расходятся кар-
динально. Так где же истина? 

Дракон, принадлежащий водной сти-
хии, зачастую воспринимается как суще-
ство огнедышащее, таким образом олице-
творяя и стихию огня. Может быть, именно
в гармоничном сочетании двух контраст-
ных стихий в одном существе и кроется от-
вет на вопрос о том, что нас ждет впереди.
Человечеству, возможно, придется пройти
и огонь, и воду, и войну, и мир. Просто ко-
му-то достанется  больше хорошего, а ко-
му-то - плохого. 

По прогнозам ученых, 21 декабря 
2012 г. состоится парад планет, когда все
они выстроятся в одну линию, что повле-
чет за собой различного рода изменения. 

Оптимисты надеются, что год Дракона
обеспечит качественно новый уровень
жизни, «исцеление» человечества, при-
ятное знакомство с другими мирами и ци-

вилизациями. Пессимисты же полагают,
что 2012 год станет последним в истории
человечества.  Так, может, лучше не га-
дать, что будет в следующем году, а ста-
раться притянуть к себе удачу, счастье и
благополучие, задобрив Черного водяного
Дракона сразу на пороге Нового года?! 

Привлечь внимание огнедышащего по-
кровителя можно разными способами,
первый из которых – встретить Новый год
в наряде таких цветов, которые он любит.
Астрологи расходятся во мнениях по это-
му поводу: одни считают, что это цвета
черно-желтой гаммы, другие - ярко-крас-
ной и насыщенных зеленых оттенков. Но
лишь в одном сходятся все: черный цвет
должен присутствовать обязательно. 

Драконы любят блеск и драгоценности.
Для женщин предпочтительны бархатные
или атласные наряды с серебристой или
золотистой вышивкой, стразами, пайетка-
ми или платья с широким черным поясом;
одежда в восточном стиле; карнавальные
костюмы морской тематики (русалка, золо-
тая рыбка, пиратка). Поскольку Дракоша
любит роскошь, то следует позаботиться
и об аксессуарах. Бижутерию выбирать не
рекомендуется, а вот золотые, серебря-
ные украшения с драгоценными камнями

будут в самый раз. Нужно позаботиться и
о прическе. Поскольку Дракон любит не-
обычность, блеск и эксперименты, то мож-
но украсить волосы блестками и сияющи-
ми заколками. Безупречным, ярким и бле-
стящим должен быть и макияж. Для муж-
чин выбор, конечно, немного поскромнее.
Наиболее оптимальный вариант - стиль-
ный темный костюм и яркая шелковая ру-
башка. Дополнить образ сможет цветной
галстук. 

Еще один способ завоевать благо-
склонность Огнедышащего – угостить его
вкусненьким. В принципе, существо это
всеядное, но он любит только свежую, на-
туральную еду, а не полуфабрикаты, и
разнообразие, поэтому обилие вкусных
блюд на столе приветствуется. Особенно
угодят Дракону рыба ценных сортов, мо-
репродукты и, как ни странно, тыква.

В год Дракона лучше всего дарить по-
дарки с его изображением: картины, ста-
туэтки, свечи и т.д. Считается, что символ
Дракона принесет в дом счастье, богат-
ство, радость и удачу. 

Дракон – существо сильное, мудрое и
справедливое, способное принести богат-
ство, благополучие и долголетие, однако
стоит помнить, что всё это необходимо за-
служить упорством и добрыми поступка-
ми. 

ГОД ДРАКОНА

ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття

Ингредиенты: 
филе курицы - 200 г, яйца - 3 шт.,
сыр твёрдый - 100 г,  огурцы кор-
нишоны маринованные - 100 г,
майонез - 100 г, киви - 3-4 шт.

Яйца отварить, остудить, почи-
стить и нарезать мелкими кубика-
ми. Два небольших кружочка белка
оставить для украшения. Сыр наре-
зать небольшими ломтиками.Филе
курицы отварить, остудить и разо-
брать на мелкие волокна. Всё поло-
жить в глубокую ёмкость, добавить
майонез, тщательно перемешать.
Киви очистить и нарезать тонкими
полукольцами.

Выбрать 7-8 штук самых мелких
корнишонов и 3 разрезать попо-
лам. 

Салат переложить на большое
плоское блюдо, из салатной массы
сделать силуэт дракона и выложить
его полукольцами киви.Чешуйки из
киви должны лежать очень плотно
друг к другу. Из белков яиц сделать
глаза, зрачками могут быть гороши-
ны чёрного перца.

Лапки и хвостик дракона сделать
из целых огурчиков, хребет из огур-
цов, разре-
занных попо-
лам, ушки -
из огурцов,
разрезанных
вдоль, а язык
- из кусочка
п о м и д о р а
или красного
перца. 

салат 
“весёлый 
дракоша”

саМая оПасная ПроФессия 
(из практики деда Мороза) 

Как-то мы поспорили
в компании – какая про-
фессия самая опасная?
Выслушав всех, я  сказал,
что все-таки самая опас-
ная профессия – это Дед
Мороз (я каждый год в
этой сфере подрабаты-
ваю). Ну, народ засомне-
вался. 

Чего, говорят, там та-
кого страшного? Разве

что от перепоя дорогу домой не найдешь? 
- А вот я, - говорю, - расскажу одну историю из

моей практики, и вы поймете, как нам, Дедам, ку-
сок хлеба достается! 

Однажды заказали меня (так у нас, у Морозов,
принято говорить) поздравить сотрудников одной
фирмы. Нанимавший  меня менеджер оказался,
на беду, креативным и не соглашался, чтобы Дед
Мороз появлялся как нормальный человек – то
есть через дверь, обязательно я должен был через
окно влезть. 

Ну, дело-то, в общем, нехитрое –  знакомые ма-
стера-скалолазы навесили с крыши здания вере-
вок, прикрепили меня к ним и говорят: «Оттолк-
нешься ногами от стены, нажмешь на карабин, на
метр вниз и сползешь. И так далее…» 

Повесил я на пояс мобильник – появиться-то
надо точно по сигналу - и полез. Здание семиэтаж-
ное, мой офис – на третьем. Ну, думаю, доберусь
не торопясь до четвертого, а как сигнал поступит –
мигом в окно влечу. Но не тут-то было. Где-то между
пятым и шестым этажами борода моя зацепилась
за карабин. Я начал отпутывать ее и только усугу-
бил все. Снял варежки, чтоб половчее было, одну
вниз и уронил. Ладно, думаю, одну руку за спину
спрячу, авось не обратят внимания. Начал дальше
отпутывать бороду, а тут звонок. Зовут уже! «Щас, -
говорю, - бороденку отцеплю и буду!»

Заспешил я, а она, проклятая, только хуже во-
круг веревок завивается! 

Пока с бородой возился – валенок слетел и на
машину какую-то бухнулся. Та, понятное дело, за-
сигналила-заорала, внизу народ начал собирать-
ся. Кто смеется, а кто-то сурово наверх смотрит
(владелец машины, видимо). Ладно, думаю, шуба
почти до пят, не заметят, что валенка нет. Как же
бороду-то отпутать? Звоню наверх скалолазам
моим – так, мол, и так, говорю, спускайтесь на
подмогу!

- Не можем, - отвечают, – только один комплект
веревок захватили. А твоя двоих может и не вы-
держать!

- Что же делать? – спрашиваю. 
- Режь! 
- Так упаду тогда! 
- Да не веревку, дурья башка, бороду свою

режь! 
- Понял, - отвечаю и роняю телефон. Рука-то без

варежки замерзла – не май месяц на дворе. 
Легко сказать - режь! А чем резать-то? Ножниц

нет. Пришлось грызть (вы не пробовали грызть бо-
роду Деда Мороза?! И не советую…) 

В общем, минут через двадцать отгрыз я поло-
вину бороды и спешно продолжил спуск. Окно обе-
щали подготовить так, чтобы я только толкнул сна-
ружи - и оно открылось. Я второпях не рассчитал и
толканул так, что окно с рамой внутрь и ввалилось.
Ну да мне все равно уж – от холода посинел, аж
сквозь грим видать. 

- С Новым годом,- говорю, - с новым счастьем!
- И вас, - отвечают мне, - туда же! И визжат.

Огляделся я и понял – не ждали меня тут, ох не жда-
ли! Этажом я ошибся и попал в медицинский
центр, да еще аккурат в гинекологический каби-
нет! 

Дальше рассказывать не буду, думаю вы те-
перь и так поверите, что профессия Деда Мороза
– самая опасная!


