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день
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детей

Наш университет, широко отпраздновав в прошлом году 90-летний юбилей, пе-
ревернул еще одну страницу своей славной истории. Коллектив ДонНТУ упорно тру-
дился, приумножая славу и укрепляя позиции старейшего вуза Донбасса. Не
случайно по итогам рейтинга «Компас-2012», в котором были определены лучшие
вузы регионов Украины за пять лет существования этого рейтинга, наш университет
признан лучшим вузом Восточной Украины, а по направлению «Инженерно-техни-
ческие специальности» занял третье место во всей Украине. Это хороший подарок
коллектива ко дню рождения ДонНТУ. Огромное спасибо всем за добросовестный
и вдохновенный труд!

РеКТОРаТ, пРОфсОюзНый КОмИТеТ РабОТНИКОВ

В ДонНТУ всегда про-
являют заботу о ветеранах
войны, помогают им решить
разного рода проблемы и,
конечно же, обязательно че-
ствуют накануне Дня Побе-
ды. В этом году, как и в пре-
дыдущие, был организован
митинг для наших защитни-
ков Отечества, а после него в
университетской столовой –
праздничный обед и концерт. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
РОДНОЙ ДОННТУ!

Сложно не согласиться с
этим, когда приходишь в от-
дел кадров нашего универси-
тета! Это женский коллектив,
которым руководит молодая
и энергичная, профессионал
в своем деле, «спортсменка,
комсомолка и, наконец, про-
сто красавица» Карина Мат-
веевна Садлова. На ее пле-
чах не только организация
работы, но и создание хоро-
шей атмосферы в отделе.

Хитрое ли дело - больше
двух тысяч сотрудников уни-
верситета! И кто-то из них хо-
чет устроиться на работу, кто-
то, наоборот, увольняется ли-
бо собирается в отпуск, а
еще каждому личное дело
оформить надо, трудовую
книжку вовремя заполнить…

Работа в отделе кипит.
Всегда радушные, готовые
прийти на помощь, поддер-
жать в трудную минуту и дать
совет преподавателям, адми-
нистративно-хозяйственному

и учебно-вспомогательному
персоналу - сотрудники отде-
ла кадров комнаты 1.110.

Отдельно надо сказать и о
той части отдела кадров, кото-
рая занимается студентами.
Сейчас горячая пора – надо
заказать и получить дипломы,
оформить личные дела сту-
дентов-выпускников и выдать
им документы. Это не пугает
сотрудников отдела кадров
комнаты 1.111. Слаженной
работе способствуют, навер-

ное, молодой дух студентов,
опытность старших коллег и
всегда хорошее настроение.

К сожалению, в Украине
нет официального праздника
- Дня работника кадровой
службы. Кадровики в России
24 мая празднуют свой про-
фессиональный праздник. И
мы вместе с российскими
коллегами от всей души по-
здравляем коллектив нашего
отдела кадров и желаем им
успехов в их нелегком труде.
Со своей стороны обещаем
всячески облегчать их труд.

Юридический отдел

Кадры  решают  все

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка,
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите - 
Это счастья короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной,
Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им, маленьким, песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!

Ю. смирнова

Берегите  своих  детей

помним 
и ценим
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1 мая     -     гришина в.Л., уборщица
3 мая     -     Батрак в.Б., лаборант
                        селивра с.а., декан
5 мая     -     дмитренко г.Я., уборщица
7 мая     -     рыбалко а.и., заведующий лабораторией
                        артамонов в.н., профессор
                        гонопольская о.н., старший оператор
9 мая     -     Шевченко Ф.Л., зав. кафедрой, профессор
10 мая   -     Кольчик е.и., профессор
11 мая   -     Лисняк Л.а., старший диспетчер
12мая    -     Кулик в.и., лаборант
                        Паниотова Л.н., старший преподаватель
14 мая   -     вахер в.П., начальник бюро
                        Шаповалова н.а., комендант 
15 мая   -     Кислинская н.а., уборщица
16 мая   -     доброгорская Л.н., старший лаборант
                        Парфенюк а.с., зав. кафедрой, профессор
17 мая   -     Яковенко в.П., машинист насосных  установок
19 мая   -     дубинина в.с., уборщица
                        розанов н.а., заместитель директора
20 мая   -     Колбухова а.а., сторож
                        Пономаренко в.а., инженер 1 категории
21 мая   -     гармаш в.с., доцент
25 мая   -     овчаренко н.а., заведующий лабораторией
                        олейник в.г., доцент
27 мая   -     Куликов П.П., директор
                        Литвиненко в.г., старший преподаватель
30 мая   -     Ярошенко т.д., уборщица
                        Петренко а.д., професор
31 мая   -     александров с.н., профессор

*    *    * 
В мае грамотами профсоюзного комитета награждены:

ШевЧенКо Феофан Леонтьевич, 
заведующий кафедрой сопротивления материалов;

ЛиснЯК Людмила алексеевна , 
старший диспетчер учебного отдела;

ЛЯховиЧ елена ивановна, 
старший инспектор 1 отдела;

доБрогорсКаЯ Лидия николаевна, 
старший лаборант кафедры прикладной экологии 

и охраны окружающей среды;
КУЛиКов Павел Павлович, директор 

спортивно-оздоровительного лагеря «Тимеринда».

ЮБИЛЯРЫ маЯ

3 мая Сергею Александровичу Се-
ливре, декану факультета “Энергомеха-
ника и автоматизация”, кандидату техни-
ческих наук, доценту кафедры «Энерго-
механические системы» исполнилось 
55 лет.

В 1979 году Сергей Александрович
окончил Донецкий политехнический ин-
ститут по специальности “Технология ма-
шиностроения”. После его окончания
работал инженером завода «Котлоочист-
ка» города Москвы, где и начал прово-
дить свои первые исследования в обла-
сти гидроимпульсной техники. 

С 1983 года его жизнь тесно связана
с нашим университетом, где он прошел
путь от аспиранта до декана. Под руко-
водством профессора Г. М. Тимошенко
Сергей Александрович выполнил на-
учную работу по созданию гидроударно-
го устройства для разрушения горных
пород и в 1985 году защитил кандидат-
скую диссертацию по специальности
“Горные машины”. С 1985 года работал
ассистентом кафедры “Рудничные подъ-
емные установки”, а с 1988 – доцентом
кафедр “Рудничные подъемные установ-
ки”, “Горная механика”, “Энергомехани-
ческие системы”. Профессиональную
деятельность он успешно совмещал с
общественной, являясь председателем
профбюро факультета. С 1995 года Сер-
гей Александрович работал заместите-
лем декана факультета “Энергомехани-
ка и автоматизация”, а с 2003-го – де-
каном этого факультета. Одновременно,
начиная с 2000 года, он работает в при-

емной ко-
м и с с и и
ДонНТУ -
вначале
замести-
телем от-
ветствен-
ного сек-
ретаря, а с 2004-го – ответственным
секретарем.

Сергей Александрович – талантливый
организатор, прекрасный лектор и высо-
коквалифицированный преподаватель,
умеющий умело совмещать организа-
ционную работу в приемной комиссии
и в деканате, научную работу на кафед-
ре и учебную работу со студентами.

С.А.Селивра подготовил и опублико-
вал более 100 научных, учебных и учеб-
но-методических работ, из них около 
50-ти - авторские свидетельства и патен-
ты Украины. Сергей Александрович –
соавтор учебного пособия с грифом Ми-
нистерства образования Украины, на-
гражден серебряной медалью ВДНХ
СССР, бронзовой медалью ВДНХ УССР,
Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Украины, знаками
«Шахтерская слава» 2 и 3 степеней.

С.А. Селивра воспитал двух сыновей,
которые окончили ДонНТУ.

Сердечно поздравляем юбиляра и же-
лаем ему крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в работе, счастья и благо-
получия.

коллектив кафедры 
«Энергомеханические системы»

По приглашению администрации и профсоюзного комитета ра-
ботников ДонНТУ в нашем университете побывала делегация
профессорско-преподавательского состава Московского госу-
дарственного технического университета имени Н.Э. Баумана,
прибывшая для участия в дружеской встрече по мини-футболу,
посвященной очередной годовщине со дня основания вуза.

На приеме у руководства университета руководитель делега-
ции москвичей профессор, д. т. н. С.С. Гаврюшин выразил бла-
годарность за то, что ДонНТУ принял участие в мероприятиях,
посвященных 180-летию МГТУ им. Н.Э. Баумана. В свою очередь
проректор И.П. Навка познакомил гостей с достижениями уни-
верситета в научной, культурной, спортивной и других сферах
деятельности.

Окончание на 6-й стр.

талантливый 
организатор, 
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дрУжесКий  визит 
МОсКОвсКОй  делегации

ПрОФКОМ  ІНФОрМУЄ
Чергове засідання профспілко-

вого комітету працівників ДонНТУ
відбулося 16 травня на базі фа-
культету радіотехніки та спеціаль-
ної підготовки з таким порядком
денним: 

1)  Про виконання статутних
вимог до профспілкової діяльності
у структурних підрозділах універси-
тету.

2)  Різне.
По першому питанню допові-

дав голова профспілкового коміте-
ту А.І. Панасенко, який  надав ін-
формацію щодо стану  виконання
статутних вимог до профспілкової
діяльності по всіх напрямках робо-
ти.  За результатами роботи комі-
сії, яка перевіряла діяльність проф-
спілкової організації, було визна-
но, що робота ведеться на до-
статньому рівні, виконуються всі
статутні вимоги, підтримується ста-
більно високий рівень членства в
профсоюзі. Та незважаючи на 
високу оцінку діяльності ППОП
ДонНТУ, А.І. Панасенко звернув
увагу членів профкому на недоліки
в роботі, а саме на те, що практич-
но на всіх напрямках роботи від-
чувається не дуже  висока ініціати-
ва низових організацій. Все, що
дає змогу нам відчути себе «роди-
ною», участь разом з нашими діть-

ми та онуками в Малих олімпій-
ських іграх, відпочинок в спортив-
но-оздоровчих закладах універси-
тету, участь в спартакіаді «Здо-
ровье», конкурс дитячого малюнку
і багато чого ще не викликає тако-
го інтересу з боку працівників,
який би хотілось бачити. Але ре-
зерви є, і є сподівання, що робота
низових організацій і ініціатива
працівників університету виведуть
роботу ППОП ДонНТУ на новий рі-
вень. 

Про роботу з дітьми працівни-
ків Центру інформаційних комп’ю-
терних технологій звітував Г.А.Ку-
терін. Голова профбюро відзначив,
що робота ведеться згідно прийня-
того плану, діти працівників досить
активно приймають участь в уні-
верситетських заходах,  отримують
новорічні подарунки. Рішенням
профкому було прийняти інформа-
цію до відома. 

У розділі «Різне» було розгляну-
то надання матеріальної допомоги
членам профспілки; нагороджен-
ня грамотами ППОП; прийняття у
члени профспілки.  Також були під-
ведені підсумки змагань в спарта-
кіаді «Здоровье» і вручені грамоти
переможцям. 

І. ДиннІк,
член профспілкового комітету
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Пожалуй, одно из самых значимых со-
бытий этого года – проведение чемпио-
ната Европы по футболу. Не могли пройти
мимо этого мероприятия и в нашем уни-
верситете. В рамках проекта «Таланты
ДонНТУ» в музее истории университета
открыта выставка, посвященная EURO-
2012. Она состоит их двух частей: реали-
стическая и метареалистическая. 

Первая представлена творческим по-
рывом футбольных поклонников и фана-
тов «Шахтера» физико-металлургического
факультета. О чем эта экспозиция? О люб-
ви к самой популярной спортивной игре.
Футбол любят по-разному. Кто-то с малых
лет гоняет мяч по двору в футболке
Shevсhenko, кто-то по вечерам, набрав
пива, усаживается перед телевизором
для просмотра очередного матча Лиги
чемпионов, а для кого-то футбол - это не-
что большее, чем спорт, больше чем игра,
больше чем букмекерские конторы. Для
некоторых это смысл жизни.

Пожалуй, футбол - единственная вещь
в мире, которой интересуются совершен-
но разные люди. Это международный
язык, международная религия, междуна-
родное мировоззрение. На футбол молят-
ся, футболу поклоняются, а иногда даже
приносят себя в жертву во имя футбола.

Футбольные болельщики физико-ме-
таллургического
факультета реши-
ли продемонстри-
ровать свое пони-
мание и раскры-
тие темы «Футбол
– ты мир» выстав-
кой, на которой
представлены фо-
тографии, предме-
ты из личных кол-
лекций, символи-
ка клуба «Шахтер»
и многое другое.
Объединила же
этот «европорыв»
Светлана Васи-
льевна Петрущак,
энтузиаст и орга-
низатор локальных выставок «Таланты
ДонНТУ» на физико-металлургическом
факультете. Ее творческие инициативы в
этом направлении всецело поддержаны
деканом факультета С.М.Сафьянцом и за-
ведующим кафедрой Н.Т.Егоровым. В
экспозиции металлургов представлены
творческие работы и футбольная атрибу-
тика из личных коллекций выпускников и
студентов кафедры «Физическое мате-
риаловедение»: Анны Подопригоры, вы-
пускницы 1956 г., гр.МТ-14; Светланы
Петрущак , выпускницы 1982 г., гр.МТ-39;
Михаила Мармура, выпускника 2009 г.,
гр.ПМ-04; Ольги Стукало, студентки
гр.ПМ-08; Ирины Баировой, выпускницы
1991 г., гр.МТ-86; Инны Баировой, сту-
дентки гр. ПМ-09.

Вторая часть выставки под названием
«Химери і м’ячі – провокація уяви» пред-
ставлена работами доцента кафедры
«Охрана труда и аэрология» В.А. Трофимо-
ва. Виталий Александрович, как разно-
сторонне творческая личность, по-своему
«подготовился» к чемпионату Европы: на-
писал и издал «Футбольные сказки», в
присущей ему ироничной манере создал
целую серию сюрреалистических компо-
зиций. Слово сюрреализм уже давно пре-

вратилось в общеупотребительное поня-
тие, которое обозначает все странносоче-
таемое, удивительное, фантастическое,
оторванное от реальности. Главной чер-
той сюрреализма есть парадокс. Это мо-
дернистское течение в искусстве ХХ века
пыталось объединить мир подсознания и
мир реальности. Символом этого художе-
ственного направления стал Сальвадор
Дали, почитателем творчества которого
В.А.Трофимов является еще со студенче-
ских лет. Композиция, посвященная ку-
миру, размещена в центре экспозиции.

Ключ к пониманию представленных
на выставке работ Виталия Александро-
вича заключен в его же четверостишии:
«Світ – театр абсурду, а люди – декорації.
М’яч – символ гри. Головні герої вистави
– химери».

Вот как сам автор прокомментировал
идею и смысл своих работ:

«как мне представляется, мы живем в
мире абсурда. С одной стороны суще-
ствует некий так называемый научно-
технический прогресс: полеты в космос,
компьютерные технологии и расшифров-
ка генома человека. Параллельно про-
исходит убийство миллиона христиан му-
сульманами (как это было в течение 3-х
месяцев в Руанде в 1994 году), или еже-
годные расстрелы около четырехсот чело-

век, осужденных за коррупцию, в китае.
Причем расстрелы показывает телевиде-
ние, а счета за казни оплачивают род-
ственники. 

Человек создает все более изощрен-
ные технологии и теории, а сам, по сути,
не меняется. Миллионы людей участвуют
в войнах, межнациональных и религиоз-
ных конфликтах, занимаются бандитиз-
мом, терроризмом, воровством, изготов-
лением и распространением наркотиков,
торговлей людьми. Миллионы сидят в
тюрьмах и исправительных колониях.
Миллионы гибнут от голода и болезней. 

Свои культуры и религии люди исполь-
зуют для оправдания всего того, что они
творят. Мне кажется, что это все происхо-
дит потому, что в сознании людей отсут-
ствуют общие представления о Добре и
Зле. Вместо этого существуют некие хи-
меры – фантастические создания, возни-
кающие в подсознании людей и подчи-
няющие их сознание себе. Люди про-
износят много разных слов, не задумы-
ваясь над их смыслом и не понимая, что
на самом деле означают эти слова или
словосочетания. Пустые, лишенные
смысла слова-символы – это и есть са-
мые настоящие химеры. Естественно,

что у каждого человека свой набор слов
и свои химеры. Одна из главных причин
этого, как мне кажется, – невежество. 

Я в своих работах пытался найти для
себя какие-то ответы. не уверен, что я их
нашел, но результаты моего невежества
представлены на ваш суд. Я визуализи-
ровал изображения некоторых химер с
помощью современных компьютерных
технологий. Эти изображения существуют
только в компьютере – на экране мони-
тора. Вы видите отпечатки виртуальных
химер на бумаге. Возможно, у кого-то
возникнут схожие ощущения или ассо-
циации, и вы самостоятельно продолжите
этот ряд». 

Уверены, что парадоксальная, непро-
стая в понимании выставка работ
В.А.Трофимова найдет своих зрителей и
почитателей, заставит их глубже взглянуть
и задуматься над проблемами не только
сиюминутных футбольных страстей, но и
более глобальных проблем современно-
сти.

Хотите убедиться – приходите на вы-
ставку в музей истории ДонНТУ (9.200).

Л. кОВаЛЕВа,
куратор выставки «Таланты ДоннТУ»

ФУТБОЛ ЛЮБЯТ ПО-РАЗНОМУ… С Днем   
химика!

Когда зимой вспоминаешь май, то он
ассоциируется с первой грозой, пением
птиц, буйством красок, запахом цветущих
садов и акаций, и…чередой праздников.

Именно в мае «родился» наш факуль-
тет – факультет экологии и химической
технологии. Несмотря на то, что «эколо-
гия» на первом месте, ведущие позиции
занимает ХИМИЯ. День химика – профес-
сиональный праздник не только химиков.
Все, что происходит в природе, все изме-
нения, превращения, как в хорошую сто-
рону, так и в плохую - это все ХИМИЯ.
Еще М.В. Ломоносов сказал: «Широко
распростирает химия руки свои в дела че-
ловеческие…». Поэтому, с одной сторо-
ны, химия – волшебница, кудесница, ко-
торая дала нам бензин, полимерокомпо-
зиционные материалы, пластические
массы, сверхпроводимые, тугоплавкие и
антикоррозионные материалы, а с другой,
она – «виновница» грязного воздуха, во-
ды, почв… Химия, как человек: рождается
с талантами, умирает с пороками. 

Но наше поколение 60-х прошлого ве-
ка – это продукт «химизации» и, пред-
ставьте себе, очень хороший продукт. 
90 % профессорско-преподавательского
и лаборантского состава факультета – это
химики. А на нашей кафедре «Приклад-
ная экология и охрана окружающей сре-
ды» - практически 100 %.

Дорогие коллеги и наши выпускники! 

Быть химиком – почетно быть, поверьте. 
Экологам без химиков не жить. 
вся наша жизнь – реакция, проверьте. 
друзья, давайте с химией дружить!

С Днем химика всех поздравляю. Же-
лаю здоровья крепкого, как кокс, благопо-
лучия в делах антикоррозионного, на-
учных открытий ядерных, настроения -
майско-химического, удачи – ламинарно-
каталитической!

Л.Чайка, 
доцент кафедры ПЭиООС
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Закончились  последние
сборы, получены инструкции
по правилам поведения в
принимающем вузе и городе,
билеты лежат в паспорте, сум-
ка стоит у входа. В предотъезд-
ных волнениях прошли неде-
ли, а особенно последние дни
апреля. Едем в Москву на
конференцию большой де-
легацией и поэтому нужно
учесть многое: от доработки
текстов докладов и презента-
ций до выбора одежды - пер-
вое впечатление очень важ-
ное.

Главная наша задача – до-
стойно представить ДонНТУ и
толково выступить на конфе-
ренции. Многие из нас впер-
вые в такой дальней поездке.
20 часов в поезде пролетели
очень быстро. Москва, встре-
чай нас! Какая ты?

Перрон, Курский вокзал - и
начинается всё самое инте-
ресное и захватывающее!
Солнечная теплая погода, нас
встречают ректор МГУИЭ 
Д.А. Баранов и проректор по
научной работе В.М. Клевле-
ев. Было безумно приятно и
очень торжественно!

Микроавтобус отвозит нас
в дом студентов «Измайлово»,
в котором нам были предо-
ставлены светлые чистые
комнаты для комфортного от-
дыха после длительной по-
ездки и треволнений конфе-
ренции. Полтора часа на то,
чтобы привести себя в поря-
док после поезда для долго-
жданной обзорной экскурсии
по Москве. И вот мы увидели,
какая она сейчас.

Город потрясает своими
размерами. Бесконечное
множество памятных краси-
вейших мест, барельефов вы-
дающихся людей и знамени-
тостей. Не поддаются описа-
нию невероятной красоты
здания, исторические памят-
ники, дома-гиганты и многое
другое. Сколько историй,
сколько величия несут они в
себе!

Остаток первого дня наше-
го пребывания в Москве мы
посвятили подготовке к пред-
стоящей конференции: посе-
тили библиотечный фонд
МГУИЭ, репетировали выступ-
ления с докладами вечером в
общежитии.

Утром закрепленный мик-
роавтобус отвозит нас в уни-
верситет, где должна состо-
яться IX конференция «Эколо-
гические проблемы индустри-
альных мегаполисов», кото-
рая выпала на 10-летнюю го-
довщину договора о сотрудни-
честве МГУИЭ и нашей ка-
федры «Машины и аппараты
химических производств».

Аудитория, в которой проходит
пленарное заседание, знако-
вая для университета, ведь
это аудитория имени Л.А. Ко-
стандова – видного политиче-
ского деятеля СССР, министра
химической промышленности
и в своё время блистательно-
го студента, который учился в
Московском институте хими-
ческого машиностроения.

Открыли конференцию
Д.А. Баранов и В.М. Клевлеев.
Ответное слово произнес 
А.С. Парфенюк, и нам, как го-
стям конференции, предоста-
вили возможность первы-

ми выступить со
своими доклада-
ми. Несмотря на
волнение, ребята
выступили отлич-
но, отвечали на
вопросы присут-
ствующих - акаде-
мика М.Б. Генера-
лова, деканов,
ученых вуза и сту-
дентов. Докладчи-
ки из МГУИЭ, ас-
пиранты и магист-
ры факультетов и кафедр, то-
же заметно волновались.
Практически во всех докладах
были представлены очень ин-
тересные разработки и иссле-
дования.

На следующий день по ито-
гам конференции нам были
вручены благодарственные
грамоты.

После всех треволнений
было очень приятно подкре-
питься в столовой вуза, пора-
довавшей разнообразием и
качеством блюд. Вообще
МГУИЭ удивлял нас на каж-
дом шагу. Чистота и порядок,
светлое просторное здание,
богатейшая история, хорошо
оборудованные лаборатории,
аудитории, замечательный
музей с множеством памят-
ных документов, связанных с
историей университета, а так-
же собранием предметов
изобразительного искусства.
Гордостью музея МГУИЭ яв-

ляется коллекция художес-
твенных керамических про-
изведений. Эти блюда, вазы,
подсвечники, изразцы созда-
ны знаменитыми русскими
художниками В. Серовым,
К. Коровиным, А. Головиным.

Во второй половине дня
мы посетили храм Христа
Спасителя. Благоговейные

мысли, спокойствие, умиро-
творенность поселились в на-
ших душах после его посеще-
ния. С этим настроем мы по-
шли в Государственный музей
изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, который
встретил нас прохладой залов,
обилием шедевров мирового
изобразительного искусства.
Жаль, было очень мало вре-
мени на него.

А затем мы гуляли по Моск-
ве, лакомились кофе и десер-
тами, слушали уличных музы-
кантов. Конечно, Москву за
день узнать невозможно, на
это нужны годы, но все-таки
мы смогли прочувствовать её
дух.

В последний день нашего
пребывания мы в кабинете
Д.А. Баранова обменивались
впечатлениями и строили
планы на дальнейшее сотруд-
ничество, а автор книги
«МИХМ-МГУИЭ: логика разви-
тия» В.А. Любартович пода-
рил их нам с именными под-
писями. 

Наши впечатления о ко-
мандировке незабываемы.
Памятные фото и сувениры
будут напоминать нам о по-
ездке в этот прекрасный го-
род и о посещении замеча-
тельного университета МГУИЭ.
Мы благодарны нашим руко-
водителям за организацию
этой командировки и, конеч-
но, руководству МГУИЭ за
прекрасный прием и посто-
янную заботу о нас - все наши
расходы были только на по-
купку билетов и памятных су-
вениров для родных. Хотелось
бы, чтобы наши университеты
успешно развивали сотрудни-
чество и в будущем, а мы гото-
вы всячески способствовать
укреплению этой дружбы.

В.БОРОВЛёВ, Д.иЛьЧЕнкО, 
аспиранты; 

Е.аЛЕкСЕЕнкО, а. каРаЧЕнцЕВ,
магистры; 

Д.анДРЕЕВа, В.ПаВЛЕнкО, 
бакалавры 

ТРИ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯ В МОСКВЕ

Администрация ДонНТУ, деканат факультета ИММ, профком
работников университета, кафедра сопротивления материалов
выражают глубокое соболезнование родным, близким, друзьям
и коллегам доцента 

Беланова виктора Яковлевича, 
который скончался 29 мая 2012 года после продолжительной и
тяжелой болезни.

Виктор Яковлевич окончил Донецкий политехнический инсти-
тут в 1965 году и всю дальнейшую жизнь посвятил работе в нем.

Прошел путь от ассистента до доцента кафедр основ проекти-
рования машин и сопротивления материалов. Проявил себя вы-
сококвалифицированным преподавателем, научным работником
и воспитателем инженерных кадров.

Коллеги и друзья Виктора Яковлевича всегда будут помнить
его как эрудированного, ответственного, трудолюбивого работ-
ника и принципиального, справедливого и отзывчивого человека.

Вечная ему память.

Делегация ДонНТУ в кабинете ректора МГУИЭ
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После проливного дождя
26 мая пятница 27-го была
подарком для отъезжающих
на субботник в ЗУОО «Сереб-
ряный горн» в г. Святогорске.
Даже накрапывающий дождь
не помешал поездке. Энтузиа-
сты «поработать за свой счет»
весело грузили вещи в авто-
бус, без возмущений ожидали
опаздывающих, в общем, в

18-10 автобус въехал в воро-
та «Горна». Прохладный вечер
был скрашен свежим возду-
хом и вкусным горячим ужи-
ном. Рабочие руки всегда
нужны «Серебряному горну»,
в чем снова убедились все
приехавшие при расстановке
на рабочие места. Снова пре-
подаватели стали подмастерь-
ями у специалистов ремонт-
ной группы. Немногочислен-
ный мужской коллектив, в ос-
новном, занимался выносом
старой мебели из детского
корпуса в склад и переносом
новой с 1 и 2 этажей 2-го кор-
пуса в первый. Женский кол-
лектив подготавливал поме-
щения столовой и медпункта
к покраске, также опытные
женские руки убирали комна-
ты для кружковой работы,
клуб, обновляли обои 2-го кор-
пуса, красили цоколи всех
зданий на территории здрав-
ницы и убирали территорию.

День выдал-
ся нежаркий,
поэтому ра-

бота «спорилась» и отлынивав-
ших от нее не было замечено.
Даже дебютанты Профессио-

нального лицея, не очень по-
нимавшие, что происходит,
выполняли поставленные за-
дачи. Огромные слова благо-
дарности за вкусную и кало-
рийную еду от имени всех, кто
участвовал в субботнике, вы-
ражаем колективу поваров. А
в воскресенье природа сдела-

ла нам замечательный пода-
рок: с самого утра - солнце,
тепло, как говорится, по заслу-
гам. До 14.00 было свобод-
ное время: кто в Лавру пошел,
кто бродил по лесу, кто просто

грелся на солнышке, а те, кто
остался в здравнице, стали
свидетелями семинарского
занятия с будущими вожаты-
ми - студентами Славянского
государственного педагогиче-
ского университета.

В. ГОЛУБ, директор 
ЗУОО «Серебряный горн» 

Спасибо за субботник

Здравствуй, лето!
Добро пожаловать в  «Тимеринду»!
Спортивно-оздоровитель-

ный лагерь «Тимеринда» рас-
положен на берегу Азовско-
го моря в п. Сопино (11 км
от г. Мариуполя в направле-
нии г. Новоазовск). Рядом с
СОЛ имеются поликлиника,
магазин, почта.

Лагерь «Тимеринда» пред-
назначен для отдыха работ-
ников университета и чле-
нов их семей (муж / жена,
дети в возрасте от 3 лет, ин-
валиды детства, не нуждаю-
щиеся в санаторном лече-
нии). На детей до 18 лет обя-
зательно иметь справки о
прививках и эпидокружении,
которые выдаются детской
поликлиникой по месту про-
живания за 3 дня до заезда
в лагерь. 

ИНФРАСТРУКТУРА
Одноэтажный жилой кор-

пус, в котором имеются: 
- Номера с повышенной

комфортностью (шесть четы-
рёхместных номеров - две
комнаты, каждая на два че-
ловека, душ, умывальник,
санузел, холодильник). 

- Четыре четырёхместных
номера (две комнаты, каж-
дая на два человека, умы-
вальник, холодильник).

-  Три трёхместных номера
(комната на три человека,
умывальник, холодильник).

-  Два двухместных номера
(комната на два человека,
умывальник, холодильник).

- Номера с частичными
удобствами (санузел на эта-
же, душ на улице).

На территории СОЛ име-
ются:

- беседка для отдыха и
просмотра телевизионных
программ;

- оборудованное помеще-
ние с тремя электроплитами
для разогрева пищи;

- летний душ (обязательно
иметь резиновую обувь);

- туалет;
- место для сушки белья.
«Тимеринда» находится

рядом с пансионатом «На-
дежда», в котором имеется
возможность приобрести пи-
тание в столовой, отдохнуть
в баре и уютных беседках,
оставить свой автомобиль
на стоянке. Вся территория
«Надежды» озеленена (150
видов деревьев и растений
со всего мира).

Берег моря песчаный, на-
ходится на расстоянии 60 м
от СОЛ. Море не глубокое,
что позволяет обеспечить
безопасное купание детей.

В настоящее время про-
ход к морю осуществляется
через пансионат «Надежда»,
расстояние приблизительно
300 м. 

СМЕНЫ
1 – с 14 июня по 23 июня 
2 – с 25 июня по 04 июля 
3 – с 06 июля по 15 июля 

4 – с 17 июля по 26 июля 
5 – с 28 июля по 06 августа 
6 – с 08 августа по 17 августа 

Отдыхающие принимают-
ся в лагерь только в день за-
езда с 8-00 до 14-00, отъезд
происходит в день оконча-
ния смены или на следую-
щий день после окончания
смены до 9-00.

Пребывание отдыхающих
в лагере с животными ЗА-
ПРЕЩЕНО!

Лица без путевки, паспор-
та, справки для ребенка в
лагерь не принимаются!

Проезд: с Южного авто-
вокзала г. Донецка в г. Ма-
риуполь. Там пересесть на
любой транспорт (автобус,
троллейбус) до Левого бере-
га, остановка Липорского,
далее автобус № 67 (каж-
дые 20 минут) до конечной -
Спортивно-оздоровительный
лагерь «Тимеринда».

Вас ждет
«Серебряный 

горн»
ЗАеЗД ДеТей:

с 10 по 30 июня

ЗАеЗД ДеТей 
С РОДИТеЛЯМИ:

1 смена – с 9 по 20 июля
2 смена – с 23 июля 

по 03 августа
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Окончание.
Начало на 2-й стр.
К сожалению, в этот

приезд москвичам (и нам
также) погода приготовила
неприятный сюрприз. Дождь,
ветер, низкая температура
не позволили провести
встречу по футболу на ис-
кусственной площадке. Иг-
ра состоялась в манеже.

Как говорится, дружба
дружбой, а положительный
спортивный результат в ви-
де забитых голов был ну-
жен как гостям, так и на-
шей команде. Завязалась
упорная борьба на каждом

участке футбольного поля,
что, наверное, и предопре-
делило итоговый результат.
Баумановцы в первом тай-
ме отдали много сил, что-
бы защитить свои ворота, а
в конце их-то и не хватило.

При счете 0:1 в перекла-
дину бьет С.С. Гаврюшин,
в штангу - И.В. Климов.
Москвичи создали много
опасных моментов, но в
одних случаях хорошо иг-
рал наш вратарь А.С. Хо-
лоша, в других – просто
везло.

С нашей стороны хочет-
ся отметить В.С. Дегтяре-

ва, И.В. Кутепко,
Д.Н. Кузнецова.
Итог встречи – 3:0
в пользу дончан.

На второй день
у наших гостей

была запланирована по-
ездка на побережье Азов-
ского моря в националь-
ный природный парк «Мео-
тида», который с 2001 года
был принят в состав меж-
дународной организации
«Федерация европарков».
И хоть погода подкачала,
программа пребывания
гостей на побережье была
выполнена - морская про-
гулка, ознакомительная
лекция, видеофильм. Ги-
дом была наша студентка
Валентина Р бошапка.

Официальные, культур-
ные и спортивные меро-

приятия, сменяя
друг друга, прошли
быстро, о чем со-
жалели бауманов-
цы во время про-
щания. Они выра-
зили надежду на
дальнейшее рас-
ширение дружес-
ких, спортивных и
научных совмест-
ных проектов.

а. МУравьев, 
доцент кафедры 
физвоспитания 

и спорта

дрУжесКий  визит 
МОсКОвсКОй  делегации
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Спартакиада 
«Здоровье-2012» 

завершилась
Завершились последние баталии

спартакиады «Здоровье-2012» среди
сотрудников ДонНТУ. Соревнования
проводились по восьми видам спорта.

В этом году на участие в спартакиа-
де подали заявки десять сборных ко-
манд факультетов. Впервые в ней при-
няла участие сборная нового подраз-
деления ДонНТУ - Института искус-
ственного интеллекта и информатики.
Первый старт оказался удачным,
дружная команда ИИиИИ заняла об-
щее второе место.

Победителем спартакиады «Здо-
ровье» стала команда ИВШЭМ, на
третьем месте команда ФИММ.

Следует отметить, что по сравнению
с прошлым годом снизили свою актив-
ность факультеты электротехнический
и радиотехники и специальной подго-
товки.

Все старты спартакиады прошли на
спортивных площадках университета.
Организацию и судейство соревнова-
ний обеспечивали преподаватели и
сотрудники кафедры физического вос-
питания и спорта.

Соревнования прошли на хорошем
уровне, без каких-либо нарушений.

Л.РЕПка, 
главный судья соревнований,

ст. преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта,

судья 1-й категории 

С 17 апреля по 24
апреля  в спортивном
зале 1-го учебного
корпуса прошли со-
ревнования по во-
лейболу среди про-
фессорско-препода-
вательского состава и
сотрудников ДонНТУ.
В них  приняли уча-
стие 8 команд общей
численностью 70 че-
ловек. Игры проводи-
лись по двум подгруп-
пам и финал. И сами
соревнования, и су-
действо были хорошо
организованы.

По итогам соревно-
ваний первое место
заняла команда ИИ и
ИИ, второе – ФКНТ,
третье – ФИММ.

О. СОРОкОЛЕТ, 
главный судья 

соревнований, 
старший преподава-
тель кафедры физи-
ческого воспитания 

и спорта

25 апреля в манеже ДонНТУ про-
шли соревнования среди профессор-
ско-преподавательского состава по на-
стольному теннису,в которых приняли
участие преподаватели семи факульте-
тов. Соревнования были личные с ко-
мандным зачетом. Победителями в
своих возрастных категориях стали:

У женщин до 40 лет – Афанасьева Е.
(ФЭХТ), после 40 лет - Кочура И. (ИГГ). 

У мужчин до 50 лет - Собко Р. (кафед-
ра физвоспитания), после 50 лет - Не-
крашевич С. (ИИиИИ). По сумме всех
результатов в командном зачете места
распределились следующим образом:
первое место - экономический факуль-
тет, второе - ЭТФ, третье – ИГГ четвер-
тое - ФЭХТ, пятое - ИИиИИ, шестое -
ФИММ, седьмое – ФКНТ.

По сравнению с прошлым годом ко-
личество участников, особенно жен-
щин, сейчас было меньше. Благодарим
всех и надеемся на большую актив-
ность в следующем году.

В. МЕРшаВка,
главный судья соревнований, 

старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта

Команда физико-металлургического факультета завоевала
очередной Кубок профкома по мини-футболу. Правда, «завое-
вала»  - громко сказано. В соревнованиях приняло участие ре-
кордно мало команд. И это при том, что в составах команд кро-
ме преподавателей и студентов этих факультетов могли играть
еще и по два представителя кафедры физического воспитания
и спорта. Посмотрим, как будет дальше, но пока это нововве-
дение не сработало.

Ожидалось, что игра между ФМФ и ИВШЭиМ будет напря-
женной. Первый тайм так и было, а во втором экономисты,
пропустив первый гол, расслабились, и итог стал 3:0 в пользу
сборной ФМФ.

Нужно отметить, что в последние годы металлурги во всех
внутривузовских соревнованиях без наград не остаются, и это,
на наш взгляд, в большой степени заслуга В.И. Симоненко. Бла-
годаря его уси-
лиям и организа-
торским способ-
ностям команда
ФМФ занимает,
можно сказать,
ведущее место в
ДонНТУ по мини-
футболу.

С победой, ме-
таллурги!

а. МУРаВьЕВ, 
главный судья 
соревнований

Волейбол
Настольный теннис

С победой, металлурги!


