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1961 году расширилась и укрепилась
лабораторная база общетехнического
факультета. За год функционирования
ОТФ были созданы лаборатории молеку-
лярной физики, электричества и оптики,
неорганической и органической химии,
технологии металлов, сопротивления
материалов, общей электротехники, изме-
рительных приборов и электрических
машин, также кабинеты по истории КПСС
и черчению. Шла усиленная работа по
организации  кабинетов деталей машин,
теории машин и механизмов, технологии
машиностроения. В создании лабораторий
большую помощь оказывали предприятия
города. Так, шахта № 5 им. В.И. Ленина
передала безвозмездно аккумуляторную
батарею, а также часть электроматериалов
и оборудования, «Донбассэнерго» - элек-
трические приборы и электрооборудова-
ние для лаборатории общей  электротехни-
ки, коксохимзавод передал большое коли-
чество  химической посуды и реактивов,
«Артемшахтострой» - около 300 погонных
метров кабеля для подводки к лаборатори-
ям промышленного тока. 

Ряд предприятий принял участие в
изготовлении оборудования для факульте-
та. Авторемонтный завод изготовил для
лаборатории сопротивления материалов
установки для определения  продольного и
поперечного изгиба балок, а также поли-
ровальный станок; азотно-туковый завод
изготовил вытяжные шкафы и столы для
химической лаборатории; завод ЦФО –
металлические столы и стеллажи для обо-
рудования  лабораторий.

В 1964 году остро встал вопрос о рас-
ширении здания ОТФ. Это было связано с
тем, что студенты факультета для дальней-
шего обучения передавались на
Горловский УКП (учебно-консультацион-
ный пункт), где не был решен вопрос ни с
учебно-лабораторной базой, ни с помеще-
нием, ни с преподавательскими кадрами.
Горловский УКП не имел ни здания, ни
лабораторий, ни штатных преподавателей.
Достройка здания ОТФ дала бы возмож-
ность открыть второй этап обучения и лик-
видировать УКП как некачественную

форму  обучения. С расширением здания
появлялась возможность в более сжатые
сроки создать основные лаборатории второ-
го этапа обучения. 

Решение этого вопроса именно на
общетехническом факультете г.Горловки
имело большое значение, так как предприя-
тия города  испытывали потребность в
инженерных кадрах. Достаточное количе-
ство абитуриентов, наличие учебно-лабора-
торной базы и возможность привлечь с
предприятий квалифицированные кадры
для преподавания  - все это способствовало
организации второго этапа обучения на
ОТФ г.Горловки.

Лабораторная база ОТФ вполне  удовле-
творяла  требованиям учебного процесса
первого этапа обучения. Для этого имелись
все  лаборатории. Для второго этапа были
созданы: лаборатория металловедения,
кабинет технологии машиностроения, изме-
рительная лаборатория по электричеству.
Заканчивалось создание лаборатории горно-
го дела, монтаж лабораторий по 3-й части
ТОЭ, гидравлики,  автоматики, станков и
инструментов, технологии машинострое-
ния. 

Для второго этапа обучения предполага-
лось также воспользоваться лабораториями
индустриального техникума. Исходя из
всего этого, Горловский горком Компартии
Украины  ходатайствовал перед
Министерством высшего и среднего специ-
ального образования УССР о выделении 50-
100 тыс.рублей для расширения здания
ОТФ.

Положительную роль в совершенстве
учебного процесса на ОТФ сыграло поста-
новление Совета Министров СССР «О даль-
нейшем  улучшении высшего и среднего
специального заочного и вечернего образо-
вания», в котором указывалось на значение
широкого применения в педагогическом
процессе кибернетических машин и средств
программированного обучения.
Эффективность учебного процесса  опреде-
лялась, главным  образом, активизацией
самостоятельной  работы студентов.

В связи с ликвидацией Горловского
УКП УЗПИ в соответствии с приказом №
514 Министерства высшего и среднего спе-
циального  образования УССР от 25 сентяб-

ря 1964 года  студенты УКП были переданы
Донецкому политехническому институту.
Приказом № 654 по ДПИ от 12 октября 1964
года  переданные студенты были  прикрепле-
ны для проведения занятий к Горловскому
ОТФ.

Декану Горловского ОТФ поручалось
вести оперативную работу по организации и
контролю учебного процесса на втором
этапе  обучения. Для проведения занятий
приезжали преподаватели из Донецкого
политехнического института.

Таким образом, с 1964-1965 учебного
года ОТФ стал готовить кадры по сквозным
специальностям для следующих предприя-
тий: комбината «Артемуголь», азотно-туко-
вого завода, машзавода им. С.М. Кирова,
машзавода № 21, предприятия п/я №5, кок-
сохимзавода, рудоремзавода, авторемзавода
и других предприятий. 

Первые выпускники факультета занима-
ли в последствии руководящие должности:
Титов Евгений Георгиевич – директор
шахты им. Ю.А. Гагарина, Веденичев
Михаил Яковлевич – директор шахты им. Н.
Изотова, Апаткин Петр Григорьевич –
директор «ПО Стирол», Крутий Петр
Яковлевич – директор Горловского отдела
республиканского  института
«Укрремжилпроект»  и другие.

(продолжение статьи см. стр. 2)
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(продолжение  статьи “Из истории института”)
В 1967 г. началось строительство нового корпуса для

Горловского ОТФ. Заказчиком выступил химический
комбинат. К апрелю 1968 г. строительство по типовому
проекту «малый вуз» на 1500 студентов стационара было
закончено. Корпус представлял собой  четырехэтажное
здание общей площадью 12 тысяч квадратных  метров
сметной стоимостью 1 млн. рублей. Предполагалось, что
подготовка  инженеров на втором этапе обучения будет
осуществляться по горному и горномашиностроительному
профилям.

Но в конце шестидесятых, начале семидесятых годов
началась  переориентация Горловского ОТФ. Это было
связано с интенсивным развитием автомобильного
транспорта республики. Автомобильный транспорт к
этому времени вырос в крупную отрасль народного
хозяйства. Только автотранспортом общего пользования
ежегодно перевозилось 663,5 млн.т грузов и 4 млд. 934,5
млн. пассажиров.  Интенсивное дорожное строительство
вызвало к жизни образование  Министерства
строительства и эксплуатации автомобильных дорог
УССР. За годы 8-ой пятилетки было построено 24 тыс.км.
автомобильных дорог с твердым покрытием.

Транспортная сеть УССР по уровню своего развития в
1970 году заняла второе место в общесоюзном масштабе.
По грузообороту  и пассажирообороту всех видов
транспорта Украина занимала одно из основных мест в
Советском Союзе.

Постоянно рос грузооборот  и пассажирооборот
автомобильного  транспорта. Так за 1940-1970 гг. его
грузооборот увеличился  почти в 25 раз, пассажирооборот
в 163 раза. 

По количеству перевезенных грузов в 1970 году
(3058,1 млн.т.) и пассажиров (4934,5 млн. чел.) первое
место занимал автомобильный транспорт. Он стал
основным видом транспорта при  перевозке пассажиров и
грузов на короткие расстояния. Транспортная сеть
Украинской республики выросла с 29,3 тыс. км
автомобильных дорог с твердым покрытием до 90,8 тыс.
км в 1970 году.

Здоровье

Об этой «чуме ХХ века» мы знаем если не все, то очень многое.
По крайней мере, основное – как можно заразиться и что делать,
чтобы этого избежать. Но, несмотря на  это, количество ВИЧ-инфи-
цированных, к сожалению, увеличивается. 
СПИД находит своих жертв при совершенно неожиданных

обстоятельствах: в Донецке ребенок инфицировался ВИЧ-инфекци-
ей, нечаянно уколовшись шприцом из  мусорной кучи на субботни-
ке.  Аналогичный случай был и в Горловке. Но здесь, по «горячим
следам», трагедии заражения удалось избежать. 
По данным Горловского городского центра борьбы со СПИДом

первый ВИЧ-инфицированный появился в Горловке девять лет
назад. С тех пор 89 человек заболели СПИДом, а 65 из них уже
умерли. Период бессимптомного носительства вируса  в организме
может длиться от пяти до десяти лет. Более половины официально
зарегистрированных в городе  ВИЧ-инфицированных уже перешаг-
нули пятилетний рубеж. Это означает, что число случаев заболева-
ния СПИДом у нас будет расти. 
Традиционно в Украине ВИЧ-инфекция поражала в основном

инъекционных наркоманов. Но в этом году почти половина офици-
ально зарегистрированных получила ВИЧ половым путем.  
На Западе уже разработана высокоэффективная терапия ВИЧ-

инфицированных. Человек пожизненно, не пропуская ни одного
раза, утром и вечером под присмотром врачей должен принимать
по 12 специальных таблеток. Эти лекарства не убивают инфекцию,
но подавляют ее, лишают активности. Инфицированный человек
получает возможность нормально жить и работать в течение очень
долгого времени. 
Что касается Украины, то такое лечение стоит очень дорого –

две-три тысячи гривен в месяц. То есть воспользоваться им могут
только очень состоятельные люди. Другие могут только надеяться
на  Глобальный фонд борьбы со СПИДом, который разработал про-
грамму обеспечения такими препаратами больных из всех стран
мира. 
Каждый думает, что с ним такой беды никогда не случится и

позволяет быть в отношении себя легкомысленным и непредусмо-
трительным. 

Что делать, чтобы не
заразиться?

Использовать презервативы.
Никто не защит Вас лучше, чем Вы сами, а это
означает – необходим выбор верного партне-
ра и правильное использование качественных
презервативов. 

Использовать одноразовые шпри-
цы и стерильные инструменты в
парикмахерских и косметических
кабинетах. Важно помнить и о том, что
любой колющий или режущий инструмент,
которым Вы пользуетесь при медицинских
процедурах, татуаже, пирсинге, прокалывании
ушей, бритье, педикюре и маникюре, должен
быть стерилен, т.е. обеззаражен. Конечно,
лучше иметь личный инструмент, однако сте-
рилизация надежно гарантирует от зараже-
ния: ВИЧ мгновенно гибнет при 100° С, т.е. при
кипячении. 

Использовать не зараженные ВИЧ
кровь и органы при переливании и
пересадке. При переливании крови или
пересадке органов и тканей, важно убедиться,
что в них отсутствует ВИЧ. 

При температуре 22° С активность
вируса сохраняется неизменной в тече-
ние 4 суток как в сухом виде, так и в
жидкостях. Он теряет свою активность
после обработки в течение 10 минут 70-
процентным спиртом. Для него губи-
тельны домашние отбеливающие сред-
ства. Также он погибает при непосред-
ственном воздействии ацетона, эфира.
На поверхности неповрежденной кожи
человека вирус быстро разрушается
под воздействием защитных фермен-
тов организма и бактерий. Он быстро
погибает при нагревании свыше 57° С и
почти мгновенно при кипячении.

!

!

!

При каких условиях ВИЧ погибает
в окружающей среде?

Возможна ли вакцинация против
ВИЧ?

Многие научные центры в развитых
странах заняты решением проблемы
вакцинации, однако, это все еще
вопрос научных разработок и перспек-
тив, а не реальность. Вакцины против
ВИЧ пока нет. 

Каков эффект лечения
и вероятность выздоровления?

Эффективность лечения современны-
ми антиретровирусными препаратами
очень высока. Лекарства, действую-
щие на ВИЧ, «ослабляют» вирус и его
возможность размножаться. Тем не
менее, полностью уничтожить ВИЧ
они не могут. Эти препараты не позво-
ляют ВИЧ-инфекции перейти в стадию
СПИД.
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Наша история22 íîÿáðÿ îòìå÷àëñÿ  Äåíü ïàìÿòè æåðòâ  
ãîëîäîìîðà è ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

Первый «голодомор» 1921-22 годов  известен в истории как
«голод Поволжья», хотя в результате гибели урожая из-за сильней-
шей засухи голодом были охвачены не только Поволжье, но и мно-
гие губернии Южного Урала, Сибири, северные районы
Казахстана, Крым, Украина и ряд других областей и
краев. По некоторым данным, общее число голодающих
достигало 30 миллионов человек. В общей сложности за
1921-1922 годы население всей страны, по данным стати-
стика П.Н.Попова, сократилось на 5,2 миллиона человек,
по другим подсчетам, - на 7 миллионов. 

Еще более тяжелым был голод 1932-33 годов, когда
засуха погубила урожай практически всех зерновых рай-
онов СССР. Во «второй голодомор», по официальным
данным, погибли около 9 миллионов, а по неофициаль-
ным - до 13 миллионов жителей всей страны.

«Нам нужно учиться, а мы
от голода не можем ходить, -
писали ученики Печерской
школы Брацлавского района. -
Индивидуальные хозяева и кол-
хозники: все пухнут от голода.
Но мы знаем, что советская
власть поможет нам и спасет от
голодной смерти». Дети свято
верили, что в Москве не знают
об их бедственном положении.

По свидетельству одного
советского автора, «первыми
умирали мужчины. Потом дети.
В последнюю очередь - женщины. Но перед смертью
люди часто сходили с ума, теряли человеческий облик,
даже становились каннибалами». 

Чтобы скрыть массовую смертность, в Украину из
России и Белоруссии впоследствии переселили 21 856
крестьянских хозяйств, а это 117 тысяч человек. В
Днепропетровскую, Донецкую, Одесскую и
Харьковскую области прибыло 330 эшелонов будущих
колхозников. Но это не скрыло масштабы трагедии. В
сентябре 1933 года за парты не сели более половины
детей. 

Голод пришел не только в села, но и в города.   Люди
привыкли и равнодушно относились к чужой беде. От
голода каждую минуту поги-
бало 17 человек, по тысяче -
каждый час, по 25 тысяч -
ежедневно.    

Вся Украина стояла в очередях за хлебом. Ведь в походе на «кур-
куля» было ликвидировано 352 тысячи сельских хозяйств, ограб-
лено 1,5 миллиона людей. А именно они выращивали половину
украинского зерна. Кулаков высылали в Сибирь, а имущество раз-

давали за бесце-
нок. Хату
можно было
приобрести за
15 рублей,
сарай - за 8. Для
примера: сред-
ний заработок
составлял 40
рублей.

В 1932 году
хлеб уже заби-
рают тотально и

силой. Голодающей стране спускают из
Кремля нереальные планы хлебозаготовки. На
фото: конфискация имущества и хлеба в селе
Удачном на Донетчине.

«Толчком» к Голодомору стал Декрет
Центрального исполнительного комитета
(ЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК)
СССР, вышедший 5 августа 1932 года, «Об
охране социалистической собственности»,
получивший затем в народе название «закон о
колосках». Согласно ему вся колхозная соб-
ственность, включая весь скот и зерно, объя-
влялась собственностью государства.
Виновные в ее расхищении наказывались рас-
стрелом или тюремным сроком до 10 лет с

конфискацией иму-
щества. За несколь-
ко колосков или кар-
тофелин, собранных
на колхозном поле,
давали не меньше 5-
7 лет лагерей. Этой
же директивой пре-
ду сматри вал ас ь
конфискация лично-
го зерна у крестьян -
в счет «государ-
ственного плана
хлебозаготовок».

По материалам газеты «Комсомольская правда»

Во время Голодомора погибла целая
европейская страна
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Инна Викторовна Гречко работает в
нашем институте с 16.02.1982г. Принятая
ассистентом на кафедру «Общественные
науки», она защитила кандидатскую дис-
сертацию  и теперь – доцент той же кафе-
дры. Ее лекции по истории мировой и оте-
чественной  культуры всегда интересны и
познавательны. Делясь со студентами зна-

ниями и душевным теплом, Инна Викторовна получает от них  взамен любовь и уважение.  
Инна Викторовна умеет «зажечь» многих  своей искрометной энергией. Это она  «подняла» на сцену   преподавате-

лей не только своей кафедры, но и вызвала дух  соперничества у других.
Эта энергичная и красивая  женщина организовывает впечатляющие встречи с известными певцами областной

филармонии, и тогда в актовом зале института наши студенты замирают,  слушая музыку великих композиторов. А  балет-
ные спектакли под руководством В.Писарева и И.Дорофеевой оставили в памяти приятные воспоминания.   

Высокому жизненному тонусу, энергии, внешнему виду Инны Викторовны можно позавидовать «белой завистью» и
пожелать сохранять надолго ее жизнелюбие. Максименко Ю.С.

Ирина Николаевна  Матысек с отличием окончила Днепропетровский институт
инженеров железнодорожного  транспорта, работала мастером, зав. лабораторией дина-
мики мостов в городах Курск и Рига, принимала участие в строительстве мостов в
Индонезии и Йемене. Затем была учеба в аспирантуре и успешная защита кандидатской
диссертации. С 1 сентября 1972 г. Ирина Николаевна работает в нашем институте. 

В 1975 году была образована предметная комиссия, а  вскоре и кафедра автомобиль-
ных дорог, которую возглавила Ирина Николаевна. За восемнадцатилетний период  ее
руководства создан коллектив специалистов- преподавателей, организована обширная
научная работа по обследованию мостов Молдавии, Грузии, Донецкой области. Ирина
Николаевна - автор более 50 научных работ и обладатель 10-ти авторских свидетельств
на изобретения.

Ирина Николаевна-человек увлекающий и увлекающийся, интересный и интере-
сующийся. Она отъявленная путешественница: по туристическим путевкам побывала в
10 странах мира. Любое начатое ею дело успешно. Сама запроектировала и построила
большой дом в пос. Яцкое. Весной у дома распускаются 500 кустов пионов и 600 неж-
ных тюльпанов. Фотографии с видами домашнего зимнего сада (150горшочных расте-
ний) с удовольствием публикуют популярные издания. Она великолепно готовит, кон-
струирует и шьет одежду, вышитые ею 12 картин просто восхищают. 

Не обделена Ирина Николаевна и семейными радостями. Счастливый брак, замечательные дети: дочь и сын, трое внуков. Судьба
подарила ей океан любви. Пребывать в состоянии любви для нее - жизненная необходимость.

Как-то Ирина Николаевна сказала: «Бог подарил мне такую интересную, такую яркую жизнь. Я счастлива! Я по- настоящему
счастлива!»

Коллектив кафедры поздравляет МатысекИрину Николаевну с юбилеем и от души желает здоровья,
творческих, взлетов, успешного воплощения всего задуманного!

Мазуркевич Л.А.

Юбилей

Коллектив кафедры «Общественные науки»
поздравляет своего коллегу

Гречко Инну Викторовну
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Юбилей

В повседневной суете мы часто не замечаем и не оцениваем то, что для нас

делают совершенно посторонние люди - творят добрые дела, бескорыстно и не

думают о награде.  

Таким человеком является Яковлева Надежда Самсоновна.

Добрая, отзывчивая, заботливая -  еще много  теплых слов можно сказать о ней.

Надежда Самсоновна активно участвует не только в жизни института, но и знает проблемы каждого сотрудника и готова

всегда прийти на помощь в трудную минуту.  Благодаря ей проходят новогодние утренники, а летом - незабываемый отдых

на турбазе «Солнечный». 

Как сказал Бенджамин Франклин:  «Величайшая красота, сила и богатство в действительности бесполезны; но доброе

сердце превосходит все на свете». Дорогая Надежда Самсоновна желаем Вам не растерять то добро и позитивную энер-

гию, которую вы в себе несете, крепкого здоровья и семейного  благополучия. 

Дорогая Наталья Александровна!
Ïóñêàé ðàáîòà íà ÂÖ
Òÿãîñòüþ íå áóäåò,

À òâîé òðèäöàòèëåòíèé òðóä
Îí íèêîãäà íå ïîçàáóäåò!

È ïîñòàðàëñÿ öåíòð, ÷òîá
Â ÏÊ íå ñûïàëèñü âèíòû

È íå ïàäàëè Âèíäû,
Âèðóñû íå íàïàäàëè,

Íà÷àëüíèêè íå äîñòàâàëè!
Çàðïëàòó âîâðåìÿ ïëàòèëè
È âñå íà êðèçèñ íå âàëèëè!

Çà ìíîãîëåòíèå òðóäû,
Ñòàðàíüå è òåðïåíèå

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ òåáÿ, ðîäíàÿ!

Îáùåíüå ñ Íàäåé – òî áîëüøàÿ ÷åñòü,
È ñåðäöå ïî÷åìó-òî ÷àùå áü¸òñÿ.
Èçþìèíêà êàêàÿ-òî â íåé åñòü,

À âîò êàêàÿ – ðàçãàäàòü íå óäà¸òñÿ!
Íàì â þíîñòü íå êóïèòü óæå áèëåò,

Ãîäà, êàê ïòèöû, ïðîëåòàþò.
È ÿ óâåðåí: ÷åðåç 40 ëåò

Ïîòîìêè òàéíó Íàäè ðàçãàäàþò!

Вся жизнь в институте… 
Пришел к нам Виктор Алексеевич, отслужив в рядах Советской Армии,

на должность лаборанта кафедры  «Ремонт автомобилей». Институт, аспирантура, кан-

дидатская диссертация  -  это этапы его большого пути. Он «сделал» себя сам. Его жиз-

ненное кредо – порядок во всем. И слова не расходятся с делом. Студенты не пропу-

скают его занятия, его строгость, требовательность к себе и к окружающим, доброжела-

тельность и чувство юмора – все это вызывает уважение к нему студентов и коллег.

Дорогой Виктор Алексеевич! Мы все поздравляем Вас с юбилеем

и желаем дальнейших успехов в труде и жизни. А самое главное, будьте

здоровы! 
Коллектив института

ВЦ.  Все поколения
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ПрофесіяÍîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ äåðæàâíî¿ 
ñëóæáè çàéíÿòîñò³ íà ñëóæá³ ñóñï³ëüñòâó

Стрімкий розвиток суспільства
стимулює необхідність подальшого
удосконалення It-технологій, які вико-
ристовує державна служба зайнятості
для забезпечення якісного надання
послуг, у тому числі інформаційних,
своїм клієнтам.
Сьогодні одним з найбільш оператив-
них, мобільних і популярних інформа-
ційних ресурсів є Інтернет. 

Інтернет – портал державної служ-
би зайнятості функціонує з 2003 року.
За час свого існування цей веб-ресурс
увійшов до десятьох найбільш попу-
лярних Інтернет-сайтів органів влади в
Україні.

Для зручності користування порта-
лом і тіснішого спілкування з його від-
відувачами в роботу веб-порталу
Донецької обласної служби зайнятості:
(http://www.dcz.gov.ua/don/control) вве-
дені нові сервіси – «Консультаційний
центр», «Електронна карта веб-порта-
лу», «Фотогалереї», «Опитування».

Питання, пов'язані із зайнятістю
населення, законодавством про зайня-
тість, працевлаштуванням за кордоном
і т.д., можна задати, скориставшись
сервісом  «Консультаційний центр», і
через 2-3 дні тут можна отримати від-
повідь на своє питання від фахівця
обласного центру зайнятості. У
цьому ж сервісі
можна залишити
зауваження і пропозиції
про роботу обласної
служби зайнято-
сті. Дослідженню
проблем, пов'яза-
них із зайнятістю,
пошуком роботи, присвя-
чений сервіс
«Опитування».
Своєрідний путів-
ник порталу –
«Електронна карта
порталу». 

У рубриці «Фотогалереї» можна
знайти фотоматеріали про заходи, про-
ведені центрами зайнятості області. 

Кожен зайнятий пошуком роботи,
в розділі «Соціальні послуги» може
взнати як служба зайнятості:
- сприяє в постійному і тимчасовому
працевлаштуванні, в створенні власної
справи, 
- надає допомогу у виборі професії, а
також про можливості служби зайнято-

сті в організації професійного навчан-
ня, перенавчання і підвищення кваліфі-
кації безробітних. 

Крім того, тут можна знайти дані
про вакансії на підприємствах, в уста-
новах, організаціях Донецька, а також
по області з наданням житла.
Рубрика «Історія мого успіху» попо-
внюється розповідями колишніх безро-
бітних, які за допомогою служби зай-
нятості змогли реалізувати себе, влаш-
тувавшись на роботу або відкривши
власну справу.

Безумовно, цікавий для всіх відві-
дувачів веб-серверу – портал регіо-
нальної служби зайнятості його розділ
«Прес–центр», що розповідає про
основні новини у сфері зайнятості і
діяльності служби зайнятості області і
анонсує заходи, організовані центрами
зайнятості.

У рубриці «Наші координати» -
адреси і телефони центрів зайнятості
області для всіх, хто хоче стати клієн-
том державної служби зайнятості,
будь- то працедавець або шукач робо-
ти.

З метою розширення вільного
доступу до загальноукраїнського банку
вакансій і резюме впроваджена одна з
нових, сучасних форм надання інфор-
маційно-консультаційних послуг пре-
тендентам на роботу і працедавцям –

І н т е р н е т - м е д і а -
ресурс державної
служби зайнятості

України «Труд»:
www.trud.gov.ua.

Щодня у пошу-
ках роботи до
нашого пор-
талу звер-
т а ю т ь с я

близько 1000 осіб.
Кожен третій шукач роботи
знаходить для себе підхо-

дящі вакансії.
На Інтернет-порталі «Труд» до

уваги відвідувачів представлено най-
більшу в Україні базу даних вакансій,
що налічує майже 200 тис. пропо-
зицій роботи, зручні сервіси з пошу-
ку роботи та
к о р и с н і
матеріали
п р о
працю. 

Шукачам пропонується:
- підібрати вакансії за визначеними
параметрами, скориставшись скороче-
ною або розширеною пошуковою фор-
мою; 
- ознайомитись з кількісним та якісним
складом вакансій, що згруповані по
сферах застосування праці;
- переглянути всі актуальні вакансії по
регіонах країни; 
- знайти підприємство, яке цікавить
відвідувача порталу, ознайомитись з
його діяльністю (виробництвом) та
вакансіями;
- зареєструватися на отримання інфор-
мації про вакансії на власну електро-
нну скриньку;
- переглянути цікаві тематичні матеріа-
ли, зокрема про побудову кар’єри (як
успішно пройти співбесіду з робото-
давцем, які особливості першого місця
роботи, правила складання резюме),
про вибір професії та проходження
навчання, про першу роботу відомих
людей, тощо;
- пройти тестування для самовизначен-
ня у праці та самостійно проаналізува-
ти власні здібності.

Кожному, хто шукає роботу, пропо-
нується зареєструвати власне резюме
на Інтернет-ресурсі. Це надасть мож-
ливість роботодавцям усієї країни
ознайомитись з особистими професій-

ними якостями та навичками пре-
тендента. 

Все послуги державної
служби зайнятості

надаються безкоштовно.

http://www.dcz.gov.ua/don/control
http://www.trud.gov.ua
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Лихошерст Егор – студент V курса, группы МАГ-МО-07.
Руководитель студклуба института, председатель студенческого
совета самоуправления, член Всеукраинской  студенческой Рады,
городского студенческого совета и областной студенческой Рады,
победитель   I Городского конкурса «GAUDEAMUS» в номинации
«Студенческий лидер года».
Как ты относишься к ВУЗу,  в котором учишься?

- За 5 лет обучения наш Автодорожный институт стал
для меня вторым домом, и я, как патриот всего, чем зани-
маюсь в жизни, хочу сказать, что очень люблю родной ВУЗ,
горжусь званием студента АДИ, и, конечно же, всегда буду
стараться направлять свои мысли и действия  на то, чтобы
прославлять наш институт.
С чем связан твой выбор специальности «Менеджмент

организаций»?
-  Ну, во-первых, быть менеджером, а значит управленцем,

мне пришлось по душе (чем я частично и занимаюсь в институте),
а во-вторых, всё до банальности просто - не очень-то я люблю  тех-
нические науки, хотя уважаю тех, кто в них преуспевает.

Проучившись уже пять  лет в институте, что ты можешь
рассказать об учебном процессе. Сложно или есть варианты
учиться, и как  говорится, «не напрягаться»?

-  Я думаю, что сложно «не учиться», а затем догонять упу-
щенное. Вообще-то бывает по-разному, но самое главное - это
поставить перед собой основные приоритеты для себя и идти к ним
на протяжении всех лет обучения в институте.

Судя по всему, ты  много времени отдаешь обществен-
ной жизни в институте и учебе, а на личную жизнь время
остается?

- Это самый интересный вопрос- человек должен быть
разносторонним и поэтому, по возможности, всё своё сво-
бодное время уделяю личной жизни.

Ты  являешься руководителем студенческого
клуба, что главное  для  тебя в этой работе?

Наш «Вернисаж»

Ровно три года существует в нашем
институте изостудия «Вернисаж».
Занимаясь изобразительным искусством,
человек не только овладевает практически-
ми навыками художника и  осуществляет
творческие замыслы, но и развивает свой
вкус, приобретает способность находить
красоту в обыденном, развивая зрительную
память и воображение, приучается твор-
чески мыслить, анализировать, обобщать.
А эти качества нужны всем. Человек
любой профессии работает лучше, если
он владеет искусством рисования.   

Многим выдающимся людям владе-
ние навыками  изобразительного искус-
ства помогало воплощать в жизнь науч-
ные и технические замыслы, помогало
делать важные открытия, создавать заме-
чательные литературные произведения
или сценические
образы. Ведь, когда
инженер-конструк-
тор задумывает
какую-либо маши-
ну, он мысленно, во
всех деталях,
должен предста-
вить себе свое тво-
рение и суметь изо-
бразить его каран-
дашом на бумаге. 

С 17 ноября в нашем институте (I корпус)
вашему вниманию  открыта выставка худо-
жественных работ, посвященная Дню  сту-
дента. В представленных работах студенты
отразили свои мысли,
продемонстрировали
полученные знания и
умения.

Воплотить в рисунке
и живописи явления
реальной жизни  уда-
лось студенту 2 курса

АТР СП Клименко Богдану.
Щербакова Александра –
студентка 3 курса АД про-
бует себя в живописи мас-
лом, а  своеобразная манера
рисунка карандашом выра-
жает её мысли,  чувства  и
мировосприятие. 

В изобразительном
искусстве важно не только

то, что изображе-
но,  но и какими художественными сред-
ствами. Шип Юлия -  студентка группы
МО-07б выражает своё творчество в рисун-

ке при помощи ком-
пьютерной графики.
В основе всякого
изображения лежит
рисунок, состоящий
из разнообразных
л и н и й .
Художе с т в е н н а я
фантазия и живая
действительность
отражена в декора-

тивных рисунках Федак Яны - студентки
группы МО-06б.

Очень радует, что заниматься твор-
чеством хотят и студенты заочники. 
Они находят время для работы, учёбы и
занятия любимым делом.
Важнейшее качество окружающей нас
природы – её красочность.

Увидели этот яркий мир во всем его
богатстве и красоте  студентка группы

МО – 06з  Лихошерст Дарина и студент
группы ЭКз  Анкудинов Александр. 
Как же научиться изобразительному искус-
ству? Приходите в изостудию «Вернисаж»!
Проявите свой творческий потенциал! 
Большое спасибо всем, кто помог органи-
зовать выставку изостудии, которая укра-
сила наш институт. 

Федак А.А.
руководитель изостудии

- С первого курса студклуб стал неотъем-
лемой составной моей повседневной жизни,
став его руководителем, главным для меня стало желание продо-
лжения и создания институтских традиций, а также увеличение
популярности  АДИ не только в Горловке, но и во всех уголках
нашей Родины. И самое главное, чтобы каждый студент имел воз-
можность самовыразиться.
Трудно быть руководителем?
- Руководителем быть не трудно, а очень ответственно. Ведь  ты

должен отвечать не только за себя, но и за людей, которыми руко-
водишь, главное, как говорится, не «оступиться», а трудно или
легко тебе - это уже никого не интересует.
Задатки руководителя у тебя  открылись только в

институте или еще раньше?
- Чуточку раньше я был старостой класса, затем, будучи старше-

классником, я даже был старостой школы, к тому же проявлял свои
лидерские качества в должности капитана городской школьной
команды «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-Ринг».

Какими лидерскими качествами ты обладаешь?
А каких не хватает?

- Обладаю такими нужными качествами, как ответствен-
ность, гибкость, коммуникабельность. А вот, может быть, из-за

моего молодого возраста ещё нет умения ставить ультима-
тумы и проявлять принципиальность в решениях.
Есть ли у тебя кумир?
- Кумира себе не создаю, так как очень горестно затем в
нем разочаровываться, а вот примером для подражания у

меня всегда являются мои старшие братья, кстати, тоже
выпускники нашего института.
Кроме основных увлечений: КВН,
танцы, есть ли у тебя  особенное
хобби?

- Есть. У меня достаточно специфиче-
ское любимое занятие – вышивка кре-
стом, очень помогает  расслабиться
после рабочего дня и обдумать планы
на день грядущий.

Личность

Это интересно
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Праздничная перемена
Как и в прошлые годы, в День студента в 1-м корпусе силами

студклуба была проведена поздравительная развлекательная про-
грамма. Очень запомнился всем конкурс импровизированных
поздравительных песен, в котором свои вокальные  данные показа-
ли Алфёров Сергей и Сластён Максим. И, конечно же, по традиции
много юмора от первокурсников факультета АТР, дуэта юмора
«Истинные студенты» и команды КВН «Play People». 

Студклуб

«Студенчества прекрасная пора»
15-16 ноября  к  Международному дню студента, в

Мариуполе состоялся I Областной фестиваль «Студенчества
прекрасная пора». Участниками стали команды 17 вузов
Донецкой области, среди них была и наша сборная команда. 
Радушие организаторов, зрелищность показательных выступ-
лений танцевальных коллективов (г.Горловка, г.Мариуполь), а
также дух студенчества, царивший на уютном стадионе
«Ильичевец», думаю, каждому из присутствующих подарил
частичку праздника. Все команды увезли домой дипломы.
Наши ребята получили  диплом в номинации «Звезды
Олимпа» и массу новых впечатлений о поездке. Воля к победе
и усердие в подготовке обязательно сделает нашу команду
Победителем, а поддержка родного института -
Непобедимыми! Успехов Вам, Ребята!    

Ïóòåøåñòâèå ê çâåçäàì
В завершении утомительного рабочего дня небольшой

коллектив студентов отправился навстречу к звездам. Вы спро-
сите - как это? А так. 

20 ноября, 20 человек побывали в Донецком планетарии.
Как нам позже стало известно, этот планетарий был открыт в
2008 году, всего-то их во всем мире около двух тысяч, но таких
как этот - всего лишь 200. Речь идет о цифровом планетарии.
Удобно устроившись в креслах, мы в один миг перенеслись за
пределы Земли. Перед нами открылось безгра-
ничное звезд- ное небо, затем
м ы виртуаль -
н о пе ре не -
слись на каж-
дую из планет, раскрыв
для себя множество секретов Галактики. Увы, фотографий нет,
съемка в зале была запрещена, поэтому, как говорится, лучше
один раз самому увидеть, чем сто раз услышать. 

Диана Крикливец
МО-05а
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Ýòî èíòåðåñíî
***

Кофе - это второй крупнейший товар в международной
торговле. Первый – бензин.

***
Три самых дорогих торговых марки в мире: Budweiser,

Marlboro, Coca-Cola.

***
Китайская пословица гласит: "Тот, кто не умеет улыбать-

ся, не должен заниматься торговлей" .

***
К чаю человек привыкает быстрее, чем к героину.

***
Каждый день в мире появляется в среднем 33 новых

продукта. 13 из них – игрушки.
***

Флаг Аляски создал 13-летний мальчик (Флаг был разра-
ботан в 1926 году 13-летним уроженцем Аляски Бенни

Бенсоном).
***

Воинская честь ни в одной стране не отдается
левой рукой. 

***
Красное кровяное тельце в кровеносной системе человека совер-
шает, скажем так, "круготельное" путешествие за... 20 секунд! 

***
В среднем, 4-х летний ребенок задает в день 450 вопросов. 
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