
Шановні викладачі та співробітники!
Прийміть найкращі, світлі і щирі привітання з пре-

красними святами - Першотравнем, Світлим Воскресін-
ням Христовим - добрим і дивним православним свя-
том і, звичайно ж, Днем Великої Перемоги. 9 Травня -
це особливе свято, в якому злилися воєдино душевний
біль про непоправні втрати і величезна радість Вели-
кої Перемоги. Низький уклін і найщиріші слова подяки
Вам, наші дорогі ветерани, і всім трудівникам, які ку-
вали Перемогу в тилу, за Ваш великий, безсмертний
подвиг, за Вашу силу духу і мужність! 

Нехай разом з теплими днями прийдуть до всіх вас,
дорогі колеги, нові сили та ідеї, а праця буде тільки в
радість! Весняного тепла вам, ентузіазму, перспектив-
ної роботи, побільше яскравих ідей і творчих успіхів у
всіх починаннях, здоров'я, щастя і мирного ясного не-
ба над головою!

РЕКТОРАТ
ПРОФсПілКОвий КОМіТЕТ ПРАЦівНиКів

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!

Держава протягом багатьох років ігно-
рує вимоги ст. cт. 57, 61 Закону України
«Про освіту» та не фінансує належним чи-
ном витрати вищих навчальних закладів
для забезпечення повноцінної діяльності.
Черговим прикладом нехтування потреба-
ми суспільства у високоякісній вищій освіті
є задекларований під гаслом підвищення
ефективності формування державного за-
мовлення та фінансування освіти п. 39.2
«Підготовка нормативно-правових актів
щодо приведення у відповідність із євро-
пейськими стандартами норм навчального
навантаження викладачів вищих навчаль-
них закладів, збільшення показника кілько-
сті студентів на одного викладача до 18»
Національного плану дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних ре-
форм на 2010-2014 роки «Заможне сус-
пільство, конкурентноспроможна економі-
ка, ефективна держава», затвердженого
Указом Президента України від 12 березня
2013 року № 128/2013.

Хибність тези щодо відповідності євро-
пейським стандартам підкреслюється на-
ступним. За даними провідного рейтингу
найкращих університетів світу (QS World
University Ranking), одним з найвагоміших
показників якого з часткою 20 % є «Спів-
відношення професорсько-викладацького
складу та чисельності осіб, що навчаються»,
провідні місця займають, як приклад, Mas-

sachusetts Institute of Nechnology (США, 1-
е місце за 2012 рік, співвідношення 1:10),
University of Cambridge (Англія, 2-е місце,
1:12), Ecole Normale Superieure (Франція,
34-е місце, 1:4), Leiden University (Голандія,
75-е місце, 1:4), University of Helsinki (Фін-
ляндія, 78-е місце, 1:9), Aarhus University
(Данія, 89-е місце, 1:7) тощо. Слід відзначи-
ти той факт, що у країнах-сусідах України
маємо: у Росії – 1:12, Білорусі – 1:8, Польщі
– 1:6-8. Для України зараз це співвідно-
шення складає 1:9-13 залежно від спеці-
альності. Таким чином, збільшення показ-
ника кількості студентів на одного виклада-
ча до 18 не відповідає європейським стан-
дартам та робить майже недосяжною ам-
бітну мету Президента України щодо вход-
ження провідних університетів України до
найкращих університетів світу.

Сумнівні «позитивні» наслідки втілення
вищевказаного пункту Національного пла-
ну дій на 2013 рік в частині бездумного
калькування окремих елементів європей-
ського досвіду без комплексного підходу до
реформування системи вищої освіти, еко-
номії бюджетних коштів повністю пере-
креслюються чисельними негативними на-
слідками, основними з яких є суттєве по-
гіршення якості вищої освіти, скорочення
на 35-40 % штату викладачів, кадровий об-
вал у вищих навчальних закладах, знищен-
ня інтелектуального потенціалу нації, збіль-
шення понад законодавчо унормованого
обсягу навчального навантаження на вик-

ладача (при цьому український викладач
сьогодні отримує найнижчу в Європі заро-
бітну плату при найбільшому навчальному
навантаженні), ліквідація окремих важли-
вих для економіки держави напрямів під-
готовки, зниження концентрації знань і
збільшення соціальної напруги у суспіль-
стві. 

Високоповажний пане Президенте!

Втілення в життя вищевказаного поло-
ження Національного плану дій на 2013 рік
прискорить руйнівні процеси знищення ви-
щої освіти в Україні, тому трудовий колек-
тив Державного вищого навчального за-
кладу «Донецький національний технічний
університет» вимагає негайно прийняти рі-
шення щодо припинення реалізації заходів
п. 39.2 «Підготовка нормативно-правових
актів щодо приведення у відповідність із єв-
ропейськими стандартами норм навчаль-
ного навантаження викладачів вищих на-
вчальних закладів, збільшення показника
кількості студентів на одного викладача до
18» Національного плану дій на 2013 рік. 

З повагою,
за дорученням трудового колективу,

     Голова первинної профспілкової органі-
зації працівників Державного вищого на-
вчального закладу «Донецький національ-
ний технічний університет» 

А.І. Панасенко

Звернення до Президента України В.Ф. Януковича

поздоровляємо 
з травневими святами!
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З Днем
перемоги!
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Знаете ли вы, что за пер-
вые 30 дней войны москов-
ский Кремль «исчез» с лица
Москвы? Наверное, фа-
шистские асы были немало
удивлены тем, что их карты
врут и они не могут обнару-
жить Кремль, летая над
Москвой. Все дело в том, что
по плану маскировки звез-
ды на башнях и кресты на
соборах зачехлили, а купола
соборов покрасили в чер-

ный цвет. По всему пери-
метру Кремлевской стены
построили трехмерные ма-
кеты жилых построек, за ни-
ми не просматривались ее
зубцы. Части Красной и Ма-
нежной площадей и Алек-
сандровский сад заполни-
лись фанерными декорация-
ми домов.

Мавзолей стал трехэтаж-
ным, а от Боровицких ворот
до Спасских насыпали пес-

чаную дорогу, изображав-
шую шоссе. Если раньше
светло-желтые фасады кре-
млевских зданий отличались
своей яркостью, то теперь
они стали как все – грязно-
серые, крышам тоже при-
шлось менять цвет с зелено-
го на общемосковский кра-
сно-коричневый. Никогда
еще дворцовый ансамбль
не выглядел так демократич-
но!

«Весна 1945 года – как долго ждал
тебя весь советский народ», – так по-
ётся в одной из наших любимых песен.

Май… Пробуждение земли, цветение
в природе, яркое весеннее солнце все-
ляет надежды на будущее. Есть ещё од-
на примета, характерная для этого ме-
сяца, – появление на улицах и площа-
дях наших городов людей с сединою на
висках и орденами на груди. Ордена и
медали свидетельствуют о том, что это
– участники Великой Отечественной
войны. Эти люди защитили Родину от
коричневой чумы, принесли мир в нашу
жизнь. Они пережили страшные годы
лихолетья, отдали свою молодость, что-
бы наша Родина была свободной и не-
зависимой.

Война 1941–1945 годов – одна из са-
мых жестоких, но благодаря мужеству
советского народа она была выиграна.
Нет страшнее слова «война», нет пе-
чальнее слова. Ценой многих миллио-
нов человеческих жизней была завоё-
вана Великая Победа.

«Никто не забыт и ничто
не забыто» – под таким ло-
зунгом мы живём вот уже
почти 70 лет. У нас в стране
поисковые группы всё ещё
находят могилы солдат, про-
павших без вести или погиб-
ших на той кровопролитной
войне. А ветеранов пригла-
шают в гости разные учеб-
ные заведения, где они рас-
сказывают молодому поколению о том,
какой была война, как жили их деды и
прадеды в тылу и как ковали Победу на
фронте. На этих уроках мужества, мо-
лодежь с огромным интересом слушает
о тех незабываемых днях.

Почти по каждой семье прошлась эта
жестокая война, память о погибших хра-
нят свято. Низко кланяемся всем вете-
ранам Великой Отечественной войны и
особенно участникам боевых действий,
работавшим и продолжающим работать
в нашем университете. Это Н.Д. Мухо-
пад, А.Н. скрипник, в.А. Каунников,

М.А. Мокин, л.П. Фельдман, в.П. Ду-
бинин, л.с. Жаков,  А.и. Костома-
нов, А.и. степанов, Б.в. Горский,
П.П. Бондаренко,  П.с. Мигуля, 
Е.с. Белоус, и.А. Шляхто, Н.Р. Шев-
цов.

Желаем вам здоровья, благополучия,
оставайтесь ещё долго с нами, будьте
счастливы, пусть уважают и любят вас
родные и близкие. Мира, благополучия
вашим семьям и всегда чистого и свет-
лого неба над головой! 

с праздником! 
с Днём Победы!

Мы ПОМнИМ О ВашеМ 
ВелИкОМ ПОДВИге

Интересные факты времен 
Великой Отечественной

Начало мая.
Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики,
Особенно которых больше нет.
Когда опять подходят даты эти,
Я почему-то чувствую вину -
Все меньше вспоминают о Победе,
Все больше забывают про войну.
Никто из нас за это не в ответе,
И сам с собой веду я разговор:
Так много было войн на белом свете,
Так много лет уже прошло с тех пор.
И, как обычно, вспоминаю папу,
Вернувшегося без обеих ног...
Как поднимался он легко по трапу,
Как танцевать он на протезах мог...
Идут по телевизору парады,
Горят в архивных фильмах города.
Тем, кто остался, раздают награды...
И кажется, что было так всегда.
Война еще исчезнуть не готова.
Те годы - миллионы личных драм.
А потому давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
Когда гулять на майские поедем
Веселые, довольные вполне,
Давайте скажем что-то о Победе
И вспомним хоть немного о войне…

Петр ДАВыДОВ

Давайте скажем 
что-то о Победе... 

Фронтовые анекдоты
Немецкий генерал Геббельсу: - Нечем хва-

литься, герр министр. Русские опять захвати-
ли огромное количество наших танков и пу-
шек и ими же разгромили несколько наших
батальонов. 

Геббельс: - Вот и прекрасно! Так и запи-
шем: "Новая победа немецкого оружия".

*   *   *
В приёмной Сталина стоит маршал Жуков

и ждёт аудиенции. Наконец его запускают в
кабинет вождя. Спустя некоторое время, вы-
ходя из кабинета Сталина, Жуков ворчит се-
бе под нос:

- Вот усатая сволочь! До чего страну довёл!
Поскрёбышев услышал это и тут же донёс

Сталину. Сталин вызывает Жукова.
- Вы кого это имели в виду, товарищ Жу-

ков, когда говорили «усатая сволочь»?
- Я имел в виду Гитлера, товарищ Сталин.
- А вы кого имели в виду, товарищ Поскрё-

бышев?!

*   *   *
Из леса выходит обросший одичавший

партизан.
- Эй, бабка! Немцы в деревне есть?
- Да ты что, милок? Война уж 30 лет как

кончилась!
- Твою дивизию! А я всё поезда под откос

пускаю!..

Однажды Гитлер и Геринг ехали в авто че-
рез деревню. Шофер неожиданно затормо-
зил - переехал собаку. Гитлер разозлился, так
как могло возникнуть недоразумение с вла-
дельцем собаки. Отправил шофера передать
печальное известие хозяину. Через некото-
рое время шофер возвратился, неся в руках
много подарков.

- Откуда это? - с удивлением спросил Гит-
лер.

- Я сказал владельцу: "Я от Гитлера, собака
подохла". Он обрадовался и подарил мне все
это! 

*   *   *
1945 год. Урок в немецкой школе.
- Ганс, проспрягай глагол "бежать".
- Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы бежи-

те, он бежит, она бежит...
- А "они"?
- А они наступают, господин учитель!

*   *   *
- Ну, каковы наши успехи, герр генерал?
- Великолепны! По моим данным, мы по-

бедно отступаем, а русские беспорядочно
бегут за нами!

- Как реагировали, герр Хоффман, наши
солдаты на новую советскую пушку?

- Эта новость многих убила.
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Чергові засідання профспілкового ко-
мітету працівників ДонНТУ відбулися 20
березня, 3 та 17 квітня 2013 р. з таким
порядком денним: 

1)   про соціальний захист працівників
факультету інженерної механіки і маши-
нобудування;

2)   про стан охорони праці і техніки
безпеки на робочих місцях кафедри фі-
зичного виховання та спорту і управлін-
ня;

3)   про план заходів зі святкування
68–ї річниці перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні;

4)   про спортивно-масову роботу у
профспілковій організації факультету еко-
логії та хімічної технології;

5)   про стан культурно-масової роботи
у профспілковій організації інституту між-
народного співробітництва;

6)   про відповідність вимогам законо-
давчих актів умов праці працівників студ-
містечка та Донецького ліцею «Колеж»;

7)   про облік членів профспілки.
20 березня засідання профспілкового

комітету відбулося на базі профспілкової
організації факультету інженерної меха-
ніки і машинобудування. На ньому  роз-
глядалося питання соціального захисту
працівників факультету. Доповідав голо-
ва профбюро Царенко С.М., який дав по-
вний звіт про роботу профбюро, що скла-
дається з 8 осіб, розповів про всі на-
прямки діяльності профбюро і особливу
увагу звернув на вирішення питань соці-
ального захисту 188 працівників факуль-
тету. Основними є  такі: контроль на-
вчального навантаження викладачів,
контроль за виконанням колективного
договору і встановленням надбавок, на-
дання в разі необхідності матеріальної
допомоги, розробка спільно з адмініст-
рацією факультету планів перспективно-
го розвитку. На засідання профбюро був
запрошений декан факультету Селівра
С.О., який доповнив інформацію голови
профбюро і звернув увагу на зниженні
зацікавленості до технічних спеціально-
стей у майбутніх абітурієнтів, що обов’яз-
ково призведе до зниження навантажен-
ня викладачів на загальноосвітніх кафед-
рах вже в наступному році. Декан прига-
дав свій минулий досвід профспілкової
роботи і запропонував звернутися до До-
нецького обласного комітету профспілки
працівників освіти і науки України з ви-
могою рішучих протестних акцій щодо
запобігання руйнації вищої освіти.

На наступному засіданні, яке відбуло-
ся 3 квітня, про стан охорони праці і тех-
ніки безпеки на робочих місцях кафедри
фізичного виховання та спорту і управ-
ління  доповідали голови профбюро Му-
равйов А.В. і Бондаренко Н.О. Навчаль-
но-тренувальний процес відбувається на
базі другого і третього учбових корпусів,
в басейні і легкоатлетичному манежі. Ро-
бота по охороні праці ведеться постійно,
виконуються інструкції з техніки безпеки.
Основні недоліки і, відповідно, основні
напрямки роботи по їх усуненню можна
виділити такі: недостатня вентиляція при-

міщень; викладацька кімната залу друго-
го корпусу знаходиться в напівпідвально-
му приміщенні, вологому та прохолодно-
му; легкоатлетичний манеж не оснаще-
ний витяжною вентиляцією, тому там ду-
же пильно; в басейні підвищений рівень
шуму, тому працювати цілий день в таких
умовах дуже важко. 

В управлінні працюють 215 співробіт-
ників в 7 підрозділах, відповідальними за
виконання правил техніки безпеки є їх
керівники.  Майже всі питання охорони
праці вирішуються, розроблені і вико-
нуються інструкції з техніки безпеки на
робочих місцях, але є такі підрозділи  як
АТС та архів, працівники яких стикаються
зі шкідливими і небезпечними умовами
праці. Останнім часом не видаються
спецодяг і засоби індивідуального захи-

сту, немає сертифікованих драбин для
роботи в архіві. Рішенням профкому ста-
ло звернення до адміністрації універси-
тету з приводу необхідності проведення
заходів з усунення небезпечних і шкідли-
вих умов праці у підрозділах АТС та архіву;
забезпечення працівників АТС засобами
індивідуального захисту не рідше одного
разу на рік; придбання для використання
у приміщеннях архіву драбин, які мають
паспорти надійності; надання медичного
супроводження навчального та навчаль-
но-тренувального процесів з дисципліни
«Фізичне виховання»; встановлення вен-
тиляційних установок у приміщеннях лег-
коатлетичного манежу і спортивних залах
2 та 3 учбових корпусів.

Про спортивно-масову роботу у проф-
спілковій організації факультету екології
та хімічної технології доповіла голова
профбюро Фурман О.В. Факультет при-
ймає участь в усіх університетських зма-
ганнях, проблемним видом спорту, де не
назбиралася команда, став тільки фут-
бол. 

Співробітники відвідують існуючі
спортивні секції, але спортивно-масова
робота на факультеті має бути більш ак-
тивною, бо це сприяє покращенню здо-
ров’я і самопочуття наших працівників. 

У розділі «Різне» були розглянуті питан-
ня про надання матеріальної допомоги
членам профспілки, про нагородження
грамотами первинної профспілкової ор-
ганізації переможців у змаганнях спар-
такіади «Здоров’я-2013», про скорочен-
ня штату сторожів у зв’язку з закриттям
санаторію-профілакторію «Політехнік»,
про звернення ректора до міського голо-
ви з приводу передачі будинку гуртожит-
ку № 10 у комунальну власність терито-
ріальної громади м. Донецька.  Розгляда-
лися також приємні питання: нагород-
ження грамотою Донецької обласної ор-
ганізації Профспілки працівників освіти і
науки України з нагоди 75-річчя Олек-
сандри Василівни Казакової (на фото),
яка вже багато років працює в профкомі
університету, і питання щодо згоди під-
тримати кандидатури інспектора учбово-
го відділу Мотильової Ніни Федосіївни і
завідувача відділу бібліотеки Стрельніко-
вої Неллі Олександрівні для присвоєння
їм почесного звання «Заслужений пра-
цівник ДонНТУ». 

На засіданні 17 квітня про стан куль-
турно-масової роботи у профспілковій
організації Інституту міжнародного спів-
робітництва розповіла голова профбюро
С.В.Золотарьова. На обліку в інституті
знаходиться 136 осіб, кафедри розташо-
вані у різних корпусах, що додає трудно-
щів в роботі і спілкуванні, але працівни-
ки Інституту міжнародного співробітницт-
ва приймають участь в усіх універси-
тетських заходах, самостійно організують
походи в театр, на мовних кафедрах ін-
ституту святкують День вчителя. Проф-
спілковий комітет звернув увагу профбю-
ро ІМС на необхідність залучення до ак-
тивної роботи молодих працівників цього
підрозділу.

Про відповідність вимогам законодав-
чих актів умов праці працівників студ-
містечка та Донецького ліцею «Колеж» 
доповідали Шапка Н.О. і Потурнак В.В. 
В обох підрозділах робота ведеться згідно
з діючими нормативними актами, за-
тверджені і виконуються правила внутрі-
шнього розпорядку, регулярно прово-
дяться планові і позапланові інструктажі
з питань охорони праці. Спільними недо-
ліками можна вважати відсутність спец-
одягу і дезінфікуючих засобів. Роботі пра-
цівників студмістечка перешкоджають
несприятливі умови праці в гуртожитку
№5, де у сторожів немає кімнати для від-
починку, відсутній майданчик для сміттє-
вих контейнерів біля 8 гуртожитку, робота
прибиральниць в вихідні дні не доплачу-
ється, але додаткова робота виконується
тільки за згодою працівника. Рішенням
профкому було звернутися до адміністра-
ції з питанням забезпечення технічного
персоналу спецодягом та придбання сер-
тифікованих дезінфікуючих засобів.

У розділі «Різне» були розглянуті питан-
ня про облік членів профспілки, про ро-
боту басейну в травні, про організацію
ремонтних робіт в оздоровчому таборі
«Серебряный горн», про план заходів зі
святкування 68–ї річниці перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні.

І. ДиннІк, 
член профспілкового комітету

ПРОФКОм  інФОРмує
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1 квітня     -   Веретельник Святослав Петрович, професор
4 квітня     -   Троянський Олександр Анатолійович, 
                                 завідуючий кафедрою, професор
                                 Поповіченко Олександр Сергійович, начальник відділу
                                 Устинова Наталя Олександрівна, сторож
5 квітня     -   Томилов Микола Васильович, слюсар-сантехнік 4 розряду
                                 Штихно Алла Петрівна, доцент
6 квітня     -   Ягнишева Тетяна Василівна, доцент
                                 Добровольський Юрій Миколайович, старший викладач
                                 Дем'яненко Олег Іванович, інженер-електронік 1 категорії
8 квітня     -   Антоненко Георгій Владиславович, старший викладач
9 квітня     -   Григор'єв Анатолій Олексійович, електрослюсар 6 розряду
10 квітня  -   Молчанова Алла Іванівна, завідувач відділу
                                 Оверко Валентин Михайлович, доцент
                                 Воронцов Олександр Григорович, 
                                 завідувач кафедри, професор
12 квітня  -   Волкова Тетяна Петрівна, завідувач  кафедри, професор
                                 Носилевич Михайло Борисович, сторож
                                 Таран Віктор Федорович, технік 1 категорії
13 квітня  -   Олейніков Олександр Анатолійович, доцент

14 квітня  -   Шелєпов Владислав Юрійович, 
                                 завідувач кафедри, професор
                                 Орда Олександр Михайлович, завідувач лабораторії
16 квітня  -   Суков Сергій Феліксович, декан
                                 Катькалова Олена Анатоліївна, доцент
17 квітня  -   Хрипченко Володимир Іванович, сторож
                                 Перевозчикова Наталія Олександрівна, доцент
                                 Сухорукова Світлана Іванівна, завідувач сектору
18 квітня  -   Миколюк Любов Андріївна, сторож
19 квітня  -   Ляхов Олександр Васильович, доцент
20 квітня  -   Лєвикін Микола Гаврилович, газозварник 6 розряду
21 квітня  -   Гінзбург Вікторія Михайлівна, бібліотекар 1 категорії
23 квітня  -   Холодна Марія Петрівна, прибиральниця
24 квітня  -   Рибак Людмила Михайлівна, сторож
25 квітня  -   Зубарєв Володимир Миколайович, 
                                 завідувач  лабораторії
                                 Ковальов Олександр Петрович, 
                                 завідувач кафедри, професор
                                 Вилугіна Тетяна Анатоліївна, прибиральниця
27 квітня  -   Тютюнник Наталя Леонідівна, старший викладач

Бажаємо вам, шановні ювіляри, успіхів у всіх задуманих справах, 
невичерпної енергії та довголіття!

Ювіляри КвіТНя

В самом начале апреля у
преподавателей кафедры
«Машины и аппараты хими-
ческих производств» был
прекрасный повод сказать
много теплых слов Свято-
славу Петровичу Вере-
тельнику, который 1 ап-
реля отметил свой 65-лет-
ний юбилей.

Родился Святослав Петро-
вич в городе Гродно (Бела-
русь) в семье военнослужа-
щего, что, конечно, сыграло
большую роль в его жизни -
пришлось жить и учиться во
многих городах страны: Ле-
нинграде, Энгельсе, Риге,
Свердловске, Москве и До-
нецке.

После окончания школы
он поступил в Уральский 
политехнический институт
(г. Свердловск), откуда уже
через год перевелся в До-
нецкий политехнический
институт (ДПИ) на специаль-
ность «Машины и аппараты
химических производств».

После окончания ДПИ ра-
ботал на кафедре инжене-
ром на установке непре-
рывного коксования на Ав-
деевском КХЗ, старшим на-
учным сотрудником, а по-
том и ассистентом кафедры
МАХП.

После окончания целевой
аспирантуры Московского

института химического ма-
шиностроения в срок защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию.

За программу «Разработ-
ки и освоения прогрессив-
ной технологии коксования
угольных шихт в коксовых
печах из крупноразмерных
огнеупорных бетонных бло-
ков» в составе авторского
коллектива получил Пре-
мию Совета Министров
СССР - это высшая награда
государства за научные ис-
следования и разработки,
внедренные в промышлен-
ности.

С.П.Веретельник – автор и
соавтор более 200 научных
работ; более 60 авторских
свидетельств и патентов;
имеются внедрения на
предприятиях.

Студенты и выпускники
кафедры, а также многие
сотрудники университета
знают Святослава Петрови-
ча как отзывчивого, доброго
и справедливого педагога, а
также грамотного и мудрого
руководителя и мастера на
все руки – настоящего меха-
ника-универсала.

Святослав Петрович Вере-
тельник и кафедра “Маши-
ны и аппараты химических
производств” - это синони-
мы. Всю свою трудовую

деятельность он посвятил
нашему вузу, пройдя путь от
студента до заведующего
кафедрой МАХП, которую
успешно возглавлял 18 лет.
За многолетнее руководство
кафедрой Святослав Петро-
вич выпустил тысячи сту-
дентов, внимательно на-
блюдая за их превращени-
ем из желторотых испуган-
ных абитуриентов до уве-
ренных в себе специалистов
и магистров с весомым ба-
гажом знаний. Для многих
поколений выпускников
лекции С.П. Веретельника
стали базовыми для про-
фессионального становле-
ния. 

Пожалуй, одной из самых
главных его черт характера
является скромность. За все
годы руководства кафедрой
не было случая, чтобы он
общался с подчиненными
на повышенных тонах, под-

черкивая свое служебное
положение. Наоборот, когда
было нужно отремонтиро-
вать и наладить лаборатор-
ное оборудование или про-
тянуть компьютерную сеть,
заведующий надевал рабо-
чую спецодежду, брал в ру-
ки инструменты и на своем
примере показывал, как на-
до работать. Он учил нас,
что преподавание - это не
банальное проведение за-
нятий, а живое общение со
студентами. Творческие лич-
ности воспитываются не на
зубрежке, а в интеллекту-
альной беседе с педагогом.

Святослав Петрович ак-
тивно сотрудничает с техни-
кумами Донецкой области,
благодаря чему лучшие их
выпускники продолжают
образование по очно-за-
очной форме на старших
курсах нашей кафедры.
Многие их них успешно ра-
ботают на предприятиях хи-
мической и коксохимиче-
ской направленности, в про-
ектных организациях, под-
тверждая высокий уровень
подготовки инженерных
кадров на кафедре МАХП.

В тот памятный для нас
день мы все желали глубо-
коуважаемому Святославу
Петровичу крепкого здо-
ровья, семейного счастья,
дальнейших профессиональ-
ных успехов, педагогических
достижений и всего самого
доброго.

Коллектив 
кафедры МАХП

главный механик- 
универсал 

кафеДры махп
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счастья и солнечных Дней!

14 апреля отметил свой
юбилей ведущий инженер
Института последипломно-
го образования Александр
Михайлович ордА.

Юбилей – особенный
праздник. С возрастом ка-
жется, что годы мелькают,
как странички в книге под
названием ЖИЗНЬ. Но есть
люди, которые по первому

зову идут на помощь, с ко-
торыми хорошо и надежно
работать. 

Одним из таких и являет-
ся Александр Михайлович,
который в 1975 году окон-
чил Донецкий политехниче-
ский институт по специ-
альности «Автоматизиро-
ванные системы управле-
ния» и занимал должности
от инженера до начальника
бюро ВЦ, заведовал лабо-
раториями ПЭОМ ИПО, где
зарекомендовал себя как
инициативный работник с
хорошими организаторски-
ми способностями, очень
трудолюбивый и ответ-
ственный. Его вниматель-
ность и активная жизнен-
ная позиция вызывают ува-
жение коллег.

Пожалуй, не найдется в
университете кафедры или
отдела, где бы он не оказы-

вал помощь в ремонте, спи-
сании или просто не дал
нужный совет по эксплуата-
ции компьютерной (и не
только) техники.

Каждому человеку при
рождении дается ангел-
хранитель, невидимо под-
держивающий, помогаю-
щий во всех делах и обере-
гающий от бед. Александр
Михайлович  счастливый
человек, потому что рядом
с ним находится ангел во
плоти – его красавица же-
на, обладающая ангель-
ским характером и незем-
ным терпением, дети с
большими и сильными
крыльями и ангелочек-вну-
чок, приносящий упоение и
отраду.

Хотим пожелать нашему
юбиляру, чтобы его всегда
окружали преданные люди,
чтобы дни были наполнены

радостью, дом был полной
чашей, а вокруг - всегда го-
товые подставить своё пле-
чо родные и друзья. 

Счастья Вам, солнечных
дней и отменного здоровья!

Мы пожелать хотим, 
как другу,

Здоровья, счастья, 
славных дней.

Чтоб не мела Вам 
в жизни вьюга,

А лился теплый свет лучей.
Неважно - первая, вторая

Иль третья молодость 
пришла.

Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.

И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.

Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года!

Коллектив ИПО

«Волнуй, будучи взволно-
ванным» - эти слова фран-
цузского писателя Гюстава
Флобера стали жизненным
девизом Марины Петров-
ны Холодной, которая
более 36 лет проработала
на кафедре «Машины и ап-
параты химических про-
изводств». 

Такие, как Марина Пет-
ровна, люди являются при-
мером высокой ответствен-
ности, добросовестности и
преданности своему делу.
Если бы все относились к
работе и к людям так, как
она, успех прогрессивного
развития и процветания на-
шего общества был бы
обеспечен.

Трудовой путь Марины
Петровны удивительно ста-
билен. После окончания в
1966 году Макеевского ме-
дицинского училища она 10
лет работала фельдшером
скорой медицинской помо-
щи в Донецке. В 1976 году
без отрыва от производства
окончила Донецкий нацио-
нальный университет по
специальности «Биология»
и в этом же году Марина
Петровна пришла работать
на кафедру машин и аппа-
ратов химических про-
изводств нашего вуза. 

Большой опыт практиче-

ской работы, хорошие зна-
ния, владение методами ла-
бораторного эксперимента
помогли ей быстро и успеш-
но влиться в коллектив ка-
федры и внести новые
принципы в организацию и
проведение лабораторных
работ. Главным в ее отноше-
нии к делу стали дисципли-
нированность, чистота и по-
рядок на каждом рабочем
месте. С приходом Марины
Петровны наши лаборато-
рии стали как будто про-
сторнее, светлее и добрее, и
это сразу же ощутили все
преподаватели и студенты.
И не только ощутили, но и
выразили доверие, избрав
ее профоргом кафедры.

Особенно необходимо от-
метить заботливое, участли-
вое отношение Марины
Петровны к людям. Она бо-
лее десяти лет помогала в
уходе за тяжелобольным
Л.Ф. Лукьянченко, в про-
шлом заведующим кафед-
рой, оказывала постоянную
поддержку добрым словом
и медицинскими советами
бывшей заведующей лабо-
раторией Л.С. Табале, когда
та заболела.

Сама Марина Петровна
считает, что все, что она де-
лает, является обычной каж-
додневной работой и поэто-

му проявляет удивительную
скромность и терпение в са-
мых сложных ситуациях, не
требуя каких–либо приви-
легий лично для себя. 

Вот что говорят о Марине
Петровне сотрудники кафед-
ры:

А.С. Парфенюк, заведую-
щий кафедрой: «Это образ-
цовый работник. Ее главные
черты – исполнительность,
добросовестность, аккурат-
ность, откровенность, забота
о людях, справедливость, тру-
долюбие,порядочность, доб-
рота».

С.П. Веретельник, про-
фессор кафедры: «Марину
Петровну характеризуют
внимание к людям и скром-
ность. Ей можно доверять
всецело». 

М.А. остапенко, профес-
сор кафедры: «Интересный,
небезразличный собесед-
ник. Многие вопросы она
освещает легко и понятно.
После общения с ней всегда
становится как-то легко на
душе. Она оптимист по жиз-
ни и вселяет оптимизм в
тех, кто с нею рядом».

е.и. карпенко, аспирант:
«Марина Петровна – чело-
век слова. Свою работу вы-
полняет ответственно и
увлеченно. Ее стойкости,
выдержке и терпению мож-

но позавидовать. Это не-
обыкновенно трудолюби-
вый и честный человек. Бы-
ло бы замечательно, если
бы в этом мы все были на
нее похожи».

На кафедре нет человека,
который мог бы сказать об
этой женщине что-то пло-
хое. Здесь все ее ценят, лю-
бят и всегда желают всего
самого наилучшего. Но осо-
бенно много теплых слов в
адрес Марины Петровны
прозвучало в день юбилея.
Коллектив кафедры машин
и аппаратов химических
производств горячо поздра-
вил Марину Петровну с
юбилеем, пожелав крепко-
го здоровья, неиссякаемого
оптимизма и всяческих
благ.

Бесценный сотруДник и человек
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Наш  университет является не толь-
ко крупным региональным центром ин-
женерного образования. Вот уже 17
лет на базе Института последипломно-
го образования функционирует маги-
стратура государственного управления,
которая осуществляет повышение ква-
лификации сотрудников органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления. Контингент слушателей
магистратуры государственного управ-
ления включает как рядовых сотрудни-
ков районных, городских администра-
ций, так и первых руководителей этих
организаций.

Магистратура госуправления ДонНТУ
считается признанной кузницей кадров.

За годы ее существования диплом маги-
стра по специальности «Государствен-
ная служба» получили 1361 человек,
среди которых екс-председатель совета
министров АР Крым Джарты В.Г., на-
чальник управления по связям с обще-
ственностью Министерства региональ-
ного развития, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Маштакова
О.М., первый заместитель начальника
Восточной таможни Михальков И.И., на-
чальник Ясиноватской областной госу-
дарственной налоговой инспекции Со-
колов М.А.

Следует учесть, что такая ответ-
ственная миссия как организация под-
готовки высококвалифицированных

управленцев нового поколения  лежит
на хрупких плечах исключительно жен-
ского коллектива. Силами сотрудников
осуществляется организация учебного
процесса слушателей дневной и за-
очной форм обучения, ежегодная всту-
пительная кампания, подготовка еже-
годного сборника научных трудов вы-
пускников магистратуры госуправле-
ния; планируется проведение І межву-
зовской научно-практической конфе-
ренции по вопросам государственного
управления в Украине.

Мы верим, что магистратура госу-
дарственного управления и впредь бу-
дет поддерживать традиционно высо-
кую планку качественной подготовки
выпускников ДонНТУ, которые внесут
весомый вклад в развитие государст-
венности в нашей стране. 

А. АРМЕН, заведующая 
магистратурой госуправления

традиции донецкой Политехники - 
В госУдарстВенное УПраВление!

В давние советские времена каждый сотрудник
был обязан иметь общественную нагрузку (какое-то
поручение по партийной или профсоюзной работе),
так как это учитывалось при получении характеристики
и при переизбрании по конкурсу. А в наше время оста-
лась только одна организация, в которой выполняется
общественная нагрузка, – это профсоюз сотрудников.

Всех, кто выполняет ту или иную работу в проф-
союзной организации (кафедры, факультета, институ-
та, университета), называют активистами. А всегда ли
активисты бывают активными? 

У нас, в Институте горного дела и геологии, 12 ка-
федр. Все его сотрудники - члены профсоюза. Соответ-
ственно, имеется 12 профсоюзных групп и 12 проф-
группоргов – большой профсоюзный актив. Все проф-
группорги являются членами профбюро института, но
большую работу они выполняют в профгруппах. Как
профгруппорги, они получают поручения от профбюро,
профкома ДонНТУ. Но как же проявляется активность
при выполнении этих поручений? Одни профгруппорги
выполняют их своевременно, а другие или забывают
о них или выполняют не вовремя, объясняя это заня-
тостью на основной работе. И интересное наблюдение
– чаще это происходит у профгруппоргов-мужчин. Бо-
лее активными являются женщины. Так, например,
Виктория Георгиевна Науменко и Ирина Викторовна
Филатова, профгруппорги кафедр «Обогащение полез-
ных ископаемых » и «Маркшейдерское дело», любое
поручение всегда выполняют своевременно, подклю-
чая к этому и других членов профгруппы. Или Людмила
Николаевна Моисеенко, ответственная за работу с
детьми сотрудников. Она всегда загружена подготов-
кой детских праздников, новогодних подарков, прове-
дением каникул и т.д. С ними я спокоен и знаю, что все
будет выполнено вовремя. Вот такие они, наши жен-
щины! А мужчин постоянно приходится просить, напо-
минать обо всем и проверять. Считаю, что не заня-
тость является основной причиной такого отношения,
а пассивность и нежелание выполнять общественную
нагрузку. Где-то, видно, в этом плане недорабатывает
и профбюро, а может, даже профком университета.

Так что же нужно сделать, чтобы профгруппорги от-
ветственно и неформально относились к своим обя-
занностям? А то получается, что вроде профактив и ра-
ботает, но не в полную силу. Кстати, не только проф-
союзные активисты должны быть озабочены тем, как
сделать нашу жизнь лучше и интереснее, но и каждый
член профсоюза. Давайте же вместе подумаем над
этой проблемой!

Д. ВыгоВский, председатель профбюро 
института горного дела и геологии

28 апреля, начиная с 2002 года, около 100 стран
мира отмечают Всемирный день охраны труда. В
Украине в соответствии с Указом Президента от
18.08.2006 г. также отмечают эту дату с целью при-
влечечь внимание общества, органов государствен-
ной власти, субъектов хозяйствования и обществен-

ных организаций к решению проблем охраны труда. 
В этом году, по рекомендации Международной организации труда,

Всемирный день охраны труда прошел под девизом “Предупреждение
профессиональных заболеваний”.

Во всем мире профессиональные заболевания – главная причина
смертности, связанной с производственной деятельностью. По оценке
Международной организации труда ежегодно из 2,34 млн смертей на
рабочем месте лишь 32 тысячи происходит вследствие несчастных слу-
чаев. Причина 2,02 млн – различные виды профессиональных заболе-
ваний и отравлений. 

В Донецком национальном техническом университете при заключе-
нии трудового договора с работником, в соответствии со ст. 5 Закона
Украины «Об охране труда», его информируют под расписку об условиях
труда и о наличии на рабочем месте опасных и вредных производствен-
ных факторов, которые еще полностью не устранены, возможных по-
следствиях их влияния на здоровье и о правах работника на льготы и
компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодатель-
ством и коллективным договором.

Поэтому за все время существования нашего вуза не было допуще-
но профессиональных заболеваний 

Для обеспечения прав работников на охрану труда администрация
университета постоянно проводит мероприятия, направленные на сни-
жение и предупреждение риска профессиональных заболеваний, не-
счастных случаев, отравлений, аварий и других факторов угрозы их здо-
ровью:

• организовано проведение предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в процессе трудовой деятельности) профилак-
тических медицинских осмотров;

• работники, занятые во вредных условиях труда, обеспечиваются
бесплатным молоком в количестве 0,5 литра в день;

• проводятся лабораторные исследования факторов производствен-
ной среды на рабочих местах при наличии вредных условий труда;

• проводится периодический дозиметрический контроль по соблю-
дению норм радиационной безопасности при работе с приборами, со-
держащими источники ионизирующих излучений в местах их хранения,
а также другие мероприятия.

В соответствии с приказом управления образования и науки Донец-
кой облгосадминистрации в ДонНТУ с 22 по 28 апреля прошла неделя
охраны труда.

В. ВихляеВа,
начальник отдела охраны труда

бУдем актиВнее! Всемирный день
охраны труда
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В прошлом номере мы рассмотрели

преимущества социально-накопительных
программ, являющихся продуктами стра-
ховых компаний по страхованию жизни,
а также в качестве примера - одну из
программ страховой компании «Граве
Украина Страхование жизни». 

Почему именно этой компании? Да,
действительно, в Украине работает по-
рядка 50-ти страховых компаний по стра-
хованию жизни. Среди них как чисто
украинские, так и с иностранным капита-
лом. Вместе с тем хотелось бы особо
остановиться на двух из них, предлагаю-
щих социально-накопительные програм-
мы, которым отдают предпочтение более
50% украинцев – владельцев Полисов
накопительного страхования жизни.

Одна из них - это «Граве Украина
Страхование жизни», которая была соз-
дана 23 марта 1998 года как стопроцент-
ная дочерняя компания австрийского
концерна «Grazer Wechselseitige Ver-
sicherung Aktiengesellschaft», кото-
рый в нынешнем году отмечает свое 185-
летие. Страховая компания «Grazer
Wechselseitige…» была основана по ини-
циативе брата кайзера австрийской им-
перии эрцгерцога Йогана.

В течение 185 лет компания не пре-
кращала свою деятельность и спокойно
перенесла мировые войны, экономиче-
ские и политические кризисы. Компания
GRAWE научилась стоять, в некотором
смысле, рядом со временем, так как осо-
знала, что стабильность несовместима со
сверхмерными амбициями. Один из
наиболее важных постулатов
GRAWE – это необходимость нали-
чия пусть небольшой, но стабиль-
ной прибыли во всех компаниях
концерна. Потому что только прибыль-
ные предприятия, выполняя свою основ-
ную экономическую функцию, способны
к долгосрочному выживанию в условиях
свободной рыночной экономики.

С 1991 года GRAWE начала расширять
свою деятельность в странах Европы, на-
ходящихся на юге и востоке от Австрии,
путем учреждения дочерних компаний.
На данное время такие компании рабо-
тают в Словении, Хорватии, Украине, Ру-
мынии, Сербии, Черногории, Боснии,
Венгрии, Болгарии, Молдове и Украине. 

Вековые традиции в совокупности с
консервативными взглядами компании
говорят о стабильности и уверенности в
завтрашнем дне. Компания занимает ли-
дирующие места во многих странах Ев-
ропы. Все деньги клиентов перестрахо-
вываются в двух компаниях Munich Re
(крупнейшая перестраховочная компа-
ния на планете основана в 1880 году),
SWISS RE (является одним из лидеров
страхового рынка, основана в 1863 году). 

Специальный показатель платёжеспо-
собности - «Solvability» - у австрийского
концерна GRAWE составляет 535 %, у
компании «Граве Украина страхова-
ние жизни» - 380 % (при требовании
не менее 100 %).

Уже через год после начала работы
«Граве Украина Страхование жизни» за-
няла лидирующие позиции на украин-
ском рынке и сохраняет их по сей день.

Компания первой начала предлагать
программы европейского образца с вы-
сокой степенью социальной и страховой
защиты. Первую выплату осуще-
ствила уже в мае 2001 года – к сожа-
лению, причиной стала смерть клиента.
самая крупная выплата по завер-
шении действия договора состави-
ла 1 млн 787 тыс. 194 грн. , а по при-
чине смерти клиента - 1 млн 938
тыс. 41 грн. ( в 2004 году).

СК «Граве Украина Страхование жиз-
ни» заслужила уважение не только кли-
ентов – ее лидерство и стиль ведения
бизнеса признали коллеги по рынку. Так,
в 2005 году она названа лучшей компа-
нией в рейтинге «ТОП-100», в 2006 -
стала победителем первого в Украине
международного конкурса «Предпри-
ниматель года – 2006», который про-
водится компанией «Эрнст энд Янг» на
протяжении 20 лет и по праву считается
самым престижным международным кон-
курсом в области предпринимательства.
В 2008 году «Граве Украина Страхование
жизни» отметила первое 10-летие ус-
пешной работы на рынке Украины. В
этот год Лига страховых организаций
Украины вручила компании орден за
весомый вклад в развитие рынка
страхования жизни в Украине. По
итогам 2009 года читатели одной из ав-
торитетнейшей в стране экономической
газеты «Бизнес» отдали ей первенство в
номинации «самая профессиональ-
ная компания» на страховом рынке.

В 2010-2012 годах, как и в предыду-
щие годы, компания существенно укре-
пила свое финансовое положение. Об
этом убедительно свидетельствуют фи-
нансовые результаты. Главным принци-
пом работы всегда был и остается прин-
цип всестороннего удовлетворения стра-
ховых потребностей клиентов. И в этом
могли убедиться тысячи страхователей,
которые доверили «Граве Украина Стра-
хование жизни» свою защиту. Предо-
ставление страховых услуг на уров-
не европейских стандартов – это ос-
новной стиль работы компании, ко-
торый унаследован от ее основате-
ля – австрийского концерна GRAWE.
Стабильная работа, надежность и при-
быльность финансовых инвестиций, пол-
ная гарантия исполнения всех обяза-
тельств перед клиентом – это главное,
что дает уверенность клиентам компа-
нии при взгляде в будущее.

Философия «Граве Украина 
страхование жизни» – это:
- продолжение традиций известного

концерна с опорой на его надежность,
стабильность развития, наработанный
международный опыт;

- исповедание гуманистических идеа-
лов, то есть таких человеческих ценно-
стей, на которых только и можно успеш-
но строить такой социально-ориентиро-
ванный бизнес, как страхование жизни;

- прибыль не есть самоцель, но яв-
ляется инструментом для поддержания
устойчивой и долгосрочной работы на
рынке во благо наших клиентов и для
создания благоприятной экономической
среды;

- честный бизнес, который понятен и
прозрачен как для клиентов, так и для
власти.

Резюме о гарантиях 
и надежности

Капитал клиента компании «Граве
Украина Страхование жизни» получает
тройную защиту, а страховой Полис при-
обретает гарантии, возможности и меж-
дународный уровень австрийского Поли-
са. Такие гарантии дает:

- перестраховка материнской
компанией „Grazer Wechselseitige
Versicherung Aktiengesellschaft” со
стажем работы на рынке страхования бо-
лее 180 лет;

-    контроль со стороны Австрий-
ского страхнадзора и Госфинуслуг
за безрисковым вложением средств
для получения прибыли – нормативно
определены направления возможного
инвестирования средств страховой ком-
пании по страхованию жизни и предель-
ный размер по каждому направлению, 
а именно:

-     банковские вклады → только в бан-
ках с наивысшим рейтингом (АА+, А++);
• ценные бумаги → эмитируемые госу-
дарством или под гарантии государства;
• банковские металлы → до 15% и т.д. 

Гарантии страховых выплат концерна
GRAWE носят абсолютный характер, при-
нимая во внимание надёжнейшую си-
стему перестрахования рисков самой
материнской компании «Grazer Wech-
selseitige Versicherung Aktiengesell-
schaft» в двух самых крупнейших
перестраховочных обществах мира:
«MUNICH RE» и «SWISS RE».

Кроме того, согласно Законода-
тельству:

• Резервы СК по страхованию жизни
(в отличие от рисковых компаний) не яв-
ляются собственностью компании, отде-
лены от его другого имущества и не мо-
гут использоваться страховщиком для
погашения каких-либо обязательств.

• Страховые компании, получившие
лицензию (бессрочную) на страхование
жизни, не имеют права заниматься дру-
гими видами страхования.

• Прибыль, полученная страховой ком-
панией по итогам года, распределяется
(по Закону): ≥ 85% между клиентами и
не более 15 % - страховой компании; 

• Деятельность страховой компании
по страхованию жизни подвергается
серьезной проверке 4 раза в год (банки
– 1 раз в год) контролирующими органа-
ми как Украины, так и международными. 

в. ДУДКиН, 
структурный директор компании

«Евролайф Украины»

ПенсионнаЯ реФорма и мы
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20-21 марта в бассейне ДонНТУ были проведены соревнования
по плаванию. В них приняли участие представители десяти факуль-
тетов. Самой представительной командой в этом году оказалась
команда факультета экологии и химической технологии, чему мы бы-
ли приятно удивлены. И победителем соревнований, естественно,
оказалась команда ФЭХТ. На втором месте – Институт горного дела
и геологии, на третьем – факультет компьютерных наук и технологий.

Хочется отметить постоянных участников наших соревнований:
Панасенко А.И., Тарасенко Г.И., Ефимова В.Г., Фомичева В.И., Мос-
каленко С.Ю., Кравченко С.И., Гадецкого В.Г., Байкова А.В., Габитова
В.В., Левшова А.В., Лехтман И.И., которые ежегодно приносят очки
командам своих факультетов.

Соревнования прошли в теплой и дружественной обстановке. Бо-
лельщики активно поддерживали участников не только своей коман-
ды, но и команд соперников.

Выражаем благодарность всем участникам наших соревнований.
от имени судейской коллегии 

е. сухареВа, старший преподаватель

спартакиада “здоровье - 2013”

На голубых дорожках

Соревнования по мини–футболу планировалось проводить
на искусственной площадке, однако затяжная весна внесла
свои коррективы и борьба за первенство развернулась на
площадке легкоатлетического манежа ДонНТУ.

Первое место заняла команда ИМС, выиграв все встречи.
Справедливости ради нужно отметить, что за несколько минут
до окончания игры команд ФКИТА – ИМС счёт был в пользу
первой, которая вела со счетом 3:0, но окончательный ре-
зультат встречи оказался 4:3 в пользу ИМС. Второе место за-
служенно заняла сборная команда факультета КИТА. Бронзо-
выми призёрами спартакиады стали спортсмены ФКНТ.

Поздравляем победителей и призёров соревнований!
а. мураВьёВ, главный судья соревнований 

Мини-футбол 

В рамках спартакиады «Здо-
ровье-2013» прошли соревнования
по бадминтону среди профессорско-
преподавательского состава Дон-
НТУ. В них принимали участие пре-
подаватели семи факультетов. 

Соревнования проводились в че-
тырех возрастных категориях, лич-
ные, с командным зачетом.

В командном зачете места рас-
пределились следующим образом:
первое место заняла команда ФЭХТ,
второе – ИМС, третье – ФКНТ. 

В личном зачете победителями
стали: 
Женщины до 40 лет:
Е.Г. Афанасьева
(ФЭХТ) - 1 место,
М.В. Бобровская
(ФРТСП) – 2 место,
Е.В. Беляева 
(ИВШЭиМ) - 3 место.
Женщины старше 
40 лет:
Т.А. Приходько
(ФКНТ) - 1 место,
О.Ю. Чередникова
(ФКНТ) - 2 место,
С.А. Семченко 
(ФЭХТ) – 3 место.

Мужчины до 50 лет:
Е.А. Збыковский (ФЭХТ) - 1 место,
А.А. Товстоног (ФКНТ) – 2 место,
В.А. Прищенко (ФИММ) - 3 место.
Мужчины старше 50 лет:
В.И. Ванин (ФЭХТ) - 1 место,
Л.П. Репка (ИМС) - 2 место,
Г.И. Тарасенко (ФЭХТ) - 3 место.

Поздравляем победителей и при-
зеров спартакиады! Благодарим
всех, кто нашел время и принял уча-
стие в соревнованиях. Желаем
крепкого здоровья и успехов в до-
стижении намеченных целей! Так
держать! 

е. Шумяцкая,
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания и спорта

Так держать! Будьте здоровы!
(ритмическая гимнастика
с элементами йоги)

В настоящее время прослеживается тенденция к
ухудшению здоровья, уменьшению продолжительно-
сти жизни людей, которые живут в постоянной сума-
тохе, стрессе. Поэтому, чтобы укрепить свое здоровье,
надо заниматься различными физическими упражне-
ниями – мы, например, занимаемся ритмической
гимнастикой с элементами йоги.

Ритмическая гимнастика улучшает дыхательную,
сердечную функции, оказывает благотворное влияние
на центральную нервную, пищеварительную системы,
обмен веществ, от которых во многом зависит сопро-
тивляемость организма преждевременному старе-
нию. Именно для женщин различного возраста рит-
мическая гимнастика очень полезна, а йога является
наиболее щадящим видом физической нагрузки.

В апреле этого года начала свою работу группа
«Здоровье» под руководством старшего преподавате-
ля кафедры физического воспитания и спорта ДонНТУ
Аллы Владимировны Канищевой. Занятия проходят в
гимнастическом зале во дворе первого учебного кор-
пуса по понедельникам и пятницам с 18.00 до 19.00.

Приглашаются все желающие сотрудники ДонНТУ не-
зависимо от степени физической подготовки и возраста,
которые хотят оздоровиться и укрепить свое здоровье. 

Справки по телефону 050-720-06-19 (А.В.Канищева).
Будьте здоровы!


