
Шановні спілчани – 
викладачі, 

співробітники!
Щиро вітаю вас з Новим

2013 роком та Різдвом Христо-
вим!

Новий рік – це не лише по-
чаток відліку нового часу, це
ще один крок на шляху розвит-
ку освіти, вищої школи, науки,
це старт чергового етапу вирі-
шення питань соціально-еконо-
мічного захисту працівників га-
лузі.

Рік, що закінчується, був
складним та напруженим, але
не дивлячись на усі негаразди,
нам вдалося вирішити низку проблем, домогтися позитив-
них зрушень в оплаті праці. Напередодні свята не варто го-
ворити про недоліки та скруту, головне, що спільними зу-
силлями ми зможемо подолати усі перешкоди та вирішити
проблеми. Ми вдячні вам за підтримку та порозуміння і пи-
шаємося тим, що серед членів нашої Профспілки працюють
творчі і талановиті вчені, викладачі – небайдужі, завзяті но-
ватори своєї справи.

На ваші плечі покладено високу місію – формування ін-
телектуального потенціалу нашої держави, виховання пов-
ноцінних, шановних членів суспільства, тому бажаємо вам
ніколи не зупинятися на досягнутому, максимально реалі-
зовувати свій науковий потенціал.

Хай невичерпними будуть ваша доброта і працелюбність,
хай прекрасні почуття зігрівають ваші серця й наповнюють
їх святковим настроєм!

Бажаю вам успіхів, міцного здоров’я, щастя, невичерпної
енергії, миру та сімейного благополуччя.

а.с . ГоРШкова,
Голова Донецької обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки України

З НОВИМ РОКОМ
ТА PIЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Глубокоуважаемые 
члены профсоюза, коллеги!

Заканчивается 2012, сложный
год в жизни нашего университета.
В год Дракона государство Украи-
на в лице властных структур бро-
сило высшее техническое образо-
вание, формирующее будущее на-
шей Родины, в глубокую пучину
выживания. При этом государство
фактически отказалось выполнять
свои конституционные обязатель-
ства по финансированию про-
грамм подготовки специалистов
за счет средств государственного
бюджета, переложив оплату ком-
мунальных расходов на плечи

университета, на наши с вами плечи.
Мы прошли этап «ухода в бесплатные отпуска», мы затяги-

ваем пояса режима экономии, переживаем болезненные про-
цессы оптимизации штата, сокращения реальной заработной
платы, уменьшения социально-экономических гарантий по
коллективному договору.

Лихолетье можно преодолеть, как это делали наши учителя-
предшественники в 40-е годы и мы сами в 90-е годы прошлого
столетия, только нашими совместными усилиями, усилиями
каждого из нас - будь-то представитель администрации или ря-
довой работник университета.

Пусть хмурится зимнее небо, но слово «завтра» будет и в
нашей жизни, и в жизни нашего второго дома – университета.
В преддверии 2013 года Змеи желаю всем нам стойкости, муд-
рости, единства, настойчивости, каждому из нас семейного
счастья, здоровья, радости нам и нашим детям.

С Новым Годом, донецкие политехники!
а.и. Панасенко, 

председатель профсоюзной организации работников 
ДвнЗ “Донецкий национальный 

технический университет”

Шановні колеги!
Наближається новий 2013 рік. І хоча минаючий в історію 2012 був

непростим для нас, в переддень свята завжди думається про світле.
Адже новорічне свято - це очікування дива, особливий стан душі, надії
на зміни на краще.

Сподіваємося, що новий рік стане для нас часом нових конкретних
справ, а всі найсміливіші задуми почнуть приносити свої плоди.

Нехай же все хороше, що радувало нас, знайде своє продовження в
році прийдешньому. Нехай він подарує всім здоров'я, благополуччя,
злагоду і взаєморозуміння в сім'ї і на роботі, зміцнить віру в майбутнє. 

З Новим роком та Різдвом Христовим!
РектоРат

ПРофсПілковий комітет ПРацівників

28 листопада 2012 року відбувся
IХ Пленум Донецького обкому проф-
спілки працівників освіти і науки Ук-
раїни, на якому розглянуто питання
про захист духовних інтересів, роз-
витку культурно-масової та оздоров-
чої роботи у профспілкових організа-
ціях (повна інформація на сайті об-
кому). Крім цього на Пленумі було

обговорено питання про ситуацію,
що склалася з фінансуванням закла-
дів освіти в Донецькій області і рів-
нем забезпечення трудових та соці-
ально-економічних прав працівників
навчальних закладів і установ освіти
та студентської молоді. Результатом
обговорення дуже важливого на сьо-
годнішній день питання стало прий-

няття Звернення учасників ІХ Пле-
нуму до Прем'єр-Міністра України
(дивись сайт обкому). На Пленумі за
підсумками огляд-конкурсу «Краща
міська, районна, вузівська організа-
ція профспілки працівників освіти і
науки України Донецької області»
вручено вимпел за кращу профспіл-
кову організацію у 2012 році.

IХ Пленум Донецького обкому профспілки
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Чергові засідання проспіл-
кового комітету працівників
ДонНТУ відбулися 28 листопа-
да і 12 грудня  з таким поряд-
ком денним: 

1) Про виконання статут-
них вимог до профспілкової
діяльності у структурних під-
розділах університету;

2) Про стан виконання Ко-
лективного договору між ад-
міністрацією і трудовим ко-
лективом університету у 2012
році;

3) Про забезпечення здо-
рових і безпечних умов праці
на робочих місцях працівни-
ків інституту післядипломної
освіти;

4) Про план заходів з підго-
товки до новорічних свят.

28 листопада відбулося ви-
їзне засідання профспілково-
го комітету, яке проводилося
на базі фізико-металургійного
факультету. Про виконання ста-
тутних вимог до профспілкової
діяльності у структурних під-
розділах університету допові-
дав голова профспілкового
комітету А.І. Панасенко, який
зазначив, що робота ведеть-
ся згідно статуту діяльності
профорганізації і відповідає
всім нормативним докумен-
там. Засідання профспілково-
го комітету проводяться один
раз на два тижні, двічі на рік
проводяться профспілкові кон-
ференції. Постійно працюють

секції, які займаються питан-
нями контролю за виконан-
ням колективного договору,
охорони праці, соціального за-
хисту, консультативною та ін-
формаційною роботою, орга-
нізацією спортивно-масової
роботи, роботою з молодими
працівниками і ветеранами.
По всім напрямкам заува-
жень до роботи немає, що бу-
ло визнано перевіряючими
органами. Єдине, що можна
зауважити, це неповне вико-
нання колективного договору,
що сталося у зв’язку зі склад-
ною фінансовою ситуацією, в
якій опинився університет. В
обговоренні цього питання
виступили голова профбюро
інституту гірництва та геології
Д.Д. Виговський і голова проф-
бюро електротехнічного фа-
культету С.О. Гришанов. Д.Д. Ви-
говський розповів про досвід
вдалої взаємодії профбюро з
адміністрацією факультету, а
С.О. Гришанов доповів про
організацію інформаційної ро-
боти на електротехнічному фа-
культеті. 

По другому питанню висту-
пав керівник секції профкому
з розробки та контролю за ви-
конанням колективного дого-
вору В.В. Польченко. Він допо-
вів, що переважну більшість
зобов’язань колективного до-
говору було виконано, але є
недоліки у виконанні деяких

його положень. Не виділялися
кошти на часткову компенса-
цію вартості сімейних путівок
у позаміський заклад оздо-
ровлення та відпочинку «Сріб-
ний горн» та пансіонат «Тими-
ринда», не були відрахова-
ні кошти в розмірі не менш
0,3 % від спеціального фонду
оплати праці на проведення
профспілковою організацією
працівників культурно-масо-
вої, спортивної і оздоровчої
роботи, лише на 25 відсотків
були виконані комплексні за-
ходи з охорони праці. По цьо-
му питанню було прийнято рі-
шення рекомендувати конфе-
ренції трудового колективу
продовжити дію колективного
договору 2010-2012 рр. на
2013 рік, комісії профспілко-
вого комітету з питань роз-
робки та контролю виконання
колективного договору спіль-
но з відділом охорони праці
університету розробити «Ком-
плексні заходи по досягнен-
ню встановлених нормативів
безпеки…» на 2013 рік, проф-
спілковому комітету спільно з
адміністрацією провести засі-
дання комісії університету з
питань виконання колектив-
ного договору у 2012 році і
внесення змін і доповнень в
колективний договір-2013.

По третьому питанню допо-
відала голова профбюро ІПО
Чередниченко Н.О., вона роз-
повіла про заходи, які здій-
снює профбюро разом з ад-
міністрацією ІПО щодо забез-

печення здорових і безпечних
умов праці на робочих місцях
працівників, а також висвіти-
ла поточні проблеми: надхо-
дять численні скарги студен-
тів на несприятливі умови на-
вчання в аудиторіях у зв’язку
з відключенням опалення на
півтора місяці; не виділяють-
ся кошти на своєчасне онов-
лення асортименту медичних
аптечок; незважаючи на не-
обхідність працювати в неді-
лю і суботу, співробітники ІПО
позбавлені надбавок до існую-
чих досить низьких окладів.

По четвертому питанню ін-
структор профкому В.С. Голуб
проінформувала , що в цьому
році придбано 661 новоріч-
ний подарунок для дітей пра-
цівників університету, на пе-
ріод новорічних канікул при-
дбані квітки у Московський
цирк на воді, Донецький театр
ляльок, драматичний театр 
ім. Артема.

У “Різному” були розгляну-
ті питання про надання мате-
ріальної допомоги членам
профспілки, які перенесли
складні операції; про подан-
ня адміністрації щодо звіль-
нення за скороченням штату.
Профком дав згоду на звіль-
нення, але звернувся до ад-
міністрації університету з про-
ханням надати робочі місця
цим працівникам у разі по-
яви вакансій.

І. ДиннІк,
член профспілкового 

комітету

Профком  інформує

18 декабря в спортивном манеже ДонНТУ прошел новогод-
ний турнир по настольному теннису среди профессорско-пре-
подавательского состава университета. В нем приняли уча-
стие представители факультета экологии и химической тех-
нологии, кафедры физического воспитания и спорта, Инсти-
тута «Высшая школа экономики и менеджмента», факультета
компьютерных наук и технологий, института горного дела и
геологии. Так как участников было немного, личные сорев-
нования с командным зачетом прошли по круговой системе. 

В женском разряде 1-е место заняла кочура илона
владимировна, доцент кафедры управления производ-
ством; 2-е – серорез татьяна Борисовна, ассистент ка-
федры физического воспитания и спорта; 3-е - кучерак ан-
на Петровна, ст. преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта. В мужском разряде места распределились следующим обра-

зом: 1-е место занял навка Павел ильич, ст. преподава-
тель кафедры физического воспитания и спорта; 2 -е – ванин
владимир иванович, ст. преподаватель кафедры приклад-
ной экологии и охраны окружающей среды; 3 -е – мозговой
владимир иванович, профессор кафедры менеджмента и
хозяйственного права.

В командном зачете 1-е место заняла кафедра физиче-
ского воспитания и спорта, 2-е – факультет экологии и
химической технологии, 3-е – институт горного дела и
геологии.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников
турнира, а также желаем успехов в наступающем году!

в. меРШавка, гл. судья соревнований

Желаем дальнейших успехов
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Развитие человеческого об-

щества и его успехи на пути
цивилизации и прогресса не-
посредственно связаны с по-
вышением производительно-
сти работы и улучшением ма-
териальных условий жизни
людей. Необходимое усло-
вие научно-технического и
социального прогресса со-
стоит в увеличении количе-
ства потребляемой энергии
и освоении новых, бо-
лее эффективных ее
видов. В самом деле,
обеспечение энергией -
это необходимая осно-
ва для того, чтобы че-
ловек мог создавать
новую технику, заниматься
науками, искусством - всем
тем, что обобщенно назы-
вают культурой.

Кузницей кадров для элек-
троэнергетики Донбасса, а
также других регионов Ук-
раины, стран ближнего и да-
лекого зарубежья был и есть
электротехнический факуль-
тет Донецкого национального
технического университета.
Электротехнический факуль-
тет, основанный в 1959 г., яв-
ляется одним из крупнейших
в ДонНТУ. На факультете ра-
ботают около 120 сотрудни-
ков, около 100 из которых от-
носятся к профессорско-пре-
подавательскому составу.

В прошлом, 2011 году, Дон-
НТУ отметил 90-летие, в рам-
ках празднования юбилея
прошло более тесное нала-
живание контактов с Магде-
бургским университетом име-
ни Отто фон Герике, а также
с немецкой фирмой Siemens,
в результате чего ряд со-
трудников нашего факульте-
та, пройдя стажировку в
Германии, принял участие в
организации научно-иссле-
довательской лаборатории
Smart-Grid ДонНТУ. Нужно
отметить, что это пока пер-
вая и единственная лабора-
тория с реальной моделью
солнечной электростанции
на территории Украины.

Следует отметить, что се-
годня, в изменившихся эко-
номических и социально-по-
литических условиях, энер-
гетика Украины переживает
период развития новых ин-
новационных направлений
(различные возобновляемые
источники энергии). Реше-
ние имеющихся проблем за-
висит и от эффективности
сотрудничества научных ра-
ботников и представителей
производства. Это регулярно
осуществляется при прове-
дении Международной на-
учно-технической конферен-

ции «Управление режимами
работы объектов электриче-
ских систем», которая про-
водится силами сотрудников
ЭТФ. В 2013 году состоится
очередная такая конферен-
ция.

В ДонНТУ ЭТФ во многих
направлениях является пер-
вым. Так, в марте 2012 года
в торжественной обстанов-
ке была открыта первая в

ДонНТУ галерея трудовой
славы - «Гордость ЭтФ». В
галерее представлены семь
преподавателей и сотрудни-
ков факультета и восемь вы-
дающихся выпускников Дон-
НТУ. Открывал галерею рек-
тор ДонНТУ проф. А.А. Ми-
наев. Знак «Выдающийся вы-
пускник ДонНТУ» был вру-
чен выпускнику кафедры
«Электрические станции»
1997 года, кандидату техни-
ческих наук, генеральному

директору ПАО «Донецк-
облэнерго» А.А.Сидоренко.

В 2012 г. продолжилась,
успешно начатая в 2007 г.,
подготовка специалистов для
энергетических компаний
Донбасса из обучающихся на
очно-заочной форме по на-
правлениям «Электротехни-
ка» и «Электромеханика».

Аспиранты кафедр ЭПГ и
«Электротехника» И.И. Лехт-

ман и Д.Н. Мирошник успеш-
но защитили в этом году
кандидатские диссертации.

Хотелось бы отметить на-
значение деканом Немец-
кого технического факуль-
тета доцента кафедры ЭС
С.Н. Ткаченко, пожелать ему
творческих успехов и еще
более тесных контактов с
фирмой Siemens и Магде-
бургским университетом.

2012 год для электротех-
нического факультета был

богат на юбиляров. Хочется
еще раз поздравить декана
ЭТФ, заведующего кафед-
рой ЭСИС Н.В. Гребченко,
профессора кафедры ЭАПУ
С.Ф. Жукова, профессора ка-
федры ЭМиТОЭ М.М. Федоро-
ва, доцента кафедры ЭСИС
В.Я. Горина, профессора Г.Г. Ро-
гозина.

В конце каждого года кол-
лектив электротехнического

факультета отмечает
профессиональный
праздник – День энер-
гетика - и подводит
итоги прошедшего го-
да, строит планы на
год будущий. Не ис-

ключение и этот год. Тради-
ционно в конце декабря на
ЭТФ проходит День факуль-
тета. В 2012 году впервые в
рамках празднования Дня
факультета состоялся кон-
курс «Знатоки энергетики»
среди студентов 1-4 курсов.
Целью конкурса было опре-
деление самой лучшей ко-
манды среди специально-
стей ЭТФ. Победила команда
специальности ЭС.

Свой посильный вклад в
развитие факультета вносит
и профсоюзное бюро ЭТФ.
Профсоюзная организация
факультета состоит из семи
профгрупп, на учете нахо-
дится 110 работников. Ос-
новное внимание уделяется
работе культурно-массовой,
спортивно-оздоровительной,
с детьми сотрудников, вете-
ранами войны и труда. Наи-
более сложным направлени-
ем работы профбюро яв-
ляется обеспечение нор-
мальных условий труда ра-
ботников факультета. Пло-
дотворно работая, сотруд-
ники ЭТФ умеют и хорошо
отдыхать. Например, проф-
бюро ЭТФ организовало для
них поездку выходного дня
на соляные шахты Соледа-
ра. Особо хочется отметить
добросовестную работу чле-
нов профбюро Е.Б. Орловой,
О.В. Пенькова, В.Ю. Марини-
чева, Н.В. Бакиной, Е.В. Ко-
марницкой. Эффективная
работа профбюро была бы
невозможна без поддержки
деканата и заведующих ка-
федрами.

Хотелось бы поздравить
сотрудников ЭТФ, наших вы-
пускников и всех энергети-
ков с профессиональным
праздником и пожелать ус-
пехов в работе, оптимизма,
здоровья и благополучия в
семьях!

с. ГРиШанов, 
председатель 

профбюро Этф

И трудИмся отлИчно,
И отдыхать умеем

Ректор ДонНТУ А.А.Минаев вручает знак «Выдающийся випускник ДонНТУ» 
выпускнику кафедры «Электрические станции» 1997 года, 

к.т.н., генеральному директору ПАО «Донецкоблэнерго» А.А. Сидоренко 

Миниатюра «Преподаватель и студент на экзамене». В роли преподавателя –
выпускник ЭтФ 2012 года Владимир Мирошниченко, в роли студента – 

проректор ДонНТУ по научно-педагогической работе А.В. Левшов
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2 декабря   -   Нечепаев В.Г., 
                              зав. кафедрой, 
                              профессор
3 декабря   -   Кротько В.А., 
                              машинист насосных
                              установок 4 р.
4 декабря   -   Новикова В.П., 
                               ст. лаборант
                               Сирик А.Г., доцент
                               Тарасенко Г.И., 
                              ст. инструктор
5 декабря   -   Захаров Н.И., 
                              доцент
6 декабря   -   Янчева З.И., 
                              бухгалтер 1 кат.
7 декабря   -   Гарковенко Е.Е., 
                              профессор
                               Данилова В.А., 
                              ведущий специалист
                               Святный В.А., 
                              зав. кафедрой, 
                              профессор
10 декабря - Пархоменко О.Л., 
                               ассистент
12 декабря - Богомолова Т.А., 
                              ст. преподаватель
                               Вобликова К.А., 
                              уборщица
                             Набока С. П., сторож
13 декабря - Почтаренко Н.С., 
                              профессор
16 декабря - Каверина О.Г., 
                               зав. кафедрой, 
                              профессор
16 декабря - Кутовий В.А., 
                               ст. преподаватель
                               Логвинова Е.А., 
                               уборщица
19 декабря - Жикаляк Н.В., доцент
                               Куликов С.И., мастер
                              производственного 
                              обучения
21 декабря - Федосов А.С., 
                               ассистент
22 декабря - Струнилина Л.А., 
                              инспектор
23 декабря - Котелевец Т.Ф., 
                              техник 1 категории
25 декабря - Пашинский В.В., 
                               начальник отдела
26 декабря - Кренида Ю.Ф., 
                               профессор
28 декабря - Ефанова Г.В., кассир
                             Ешина В.В., доцент

*   *   *   *   *
В декабре грамотой профсоюзного 

комитета награждены:
НЕчЕПАЕВ Валерий Георгиевич –

профессор, доктор технических наук,
заведующий кафедрой основ 

проектирования машин
ТАрАСЕНКО Геннадий Ильич –

старший инструктор 
профсоюзного комитета. 

*   *   *   *   *
Почетным Знаком Донецкой 

областной организации профсоюза
работников образования и науки

Украины награжден:
ТАрАСЕНКО Геннадий Ильич. 

ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ

4 декабря исполнилось 
60 лет старшему инструктору
профсоюзного комитета  Ген-
надию Ильичу Тарасенко.

В жизни юбиляра можно
выделить несколько сюжет-
ных линий, каждая из кото-
рых заслуживает специально-
го упоминания.

Первая сюжетная линия –
доблестная офицерская карь-
ера. Окончив Полтавское выс-
шее военное командное учи-
лище связи, Геннадий Ильич
проходил военную службу в
Советских Вооруженных Си-
лах, а потом в Вооруженных
Силах Украины на разных
должностях. Принимал уча-
стие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Вторая сюжетная линия –
преподавательская карьера.
Г.И. Тарасенко на протяже-
нии нескольких лет демон-
стрировал мастер-класс в
процессе преподавания на
кафедре военной подготов-
ки. Какой бы вид занятий ни
вел старший преподаватель
Донецкого государственного
технического университета,
ему всегда удавалось на вы-
соком уровне решать учеб-
но-методические задачи.

Третья сюжетная линия –
перманентное профилиро-
вание в качестве обществен-

ного деятеля, который нико-
гда не поступался принципа-
ми. Результатом этого и стала
его работа в профсоюзном
комитете работников. Как
старший инструктор, он доб-
росовестно и с полной отда-
чей исполняет свои обязан-
ности, пользуется заслужен-
ным авторитетом руковод-
ства и всех членов профсою-
за. Геннадия Ильича отли-
чают инициативность и твор-
чество, неординарный под-
ход к решению сложных за-
дач, за что неоднократно
наш юбиляр был награжден
разного рода профсоюзны-
ми наградами.

Четвёртая сюжетная линия
– реализация себя в качестве

образцового семьянина. Он
вместе со своей супругой,
также имеющей прямое от-
ношение к нашему универ-
ситету, вырастил сына, кото-
рый уже нашел себя в жизни. 

Таким образом, юбиляр
имеет все основания гор-
диться жизнью, а мы, члены
профсоюзного комитета, счи-
таем за честь работать с та-
ким прекрасным Человеком,
Мужчиной, Офицером.

Дорогой Геннадий Ильич!
Мы от всей души и искренне
поздравляем Вас с юбилеем!
И, несмотря на то, что кол-
лектив наш отнюдь не ма-
ленький, все вместе и каж-
дый в отдельности (не удив-
ляйтесь!) завидуем сегодня
Вашей молодости, Вашей
энергии, Вашему оптимизму,
Вашей способности видеть
впереди перспективы и на-
ходить в себе силы их дости-
гать, Вашему умению пони-
мать людей, замечать в каж-
дом достоинства, поддержи-
вать словом и делом.

А пожелать хотим многого.
Бодрости, силы, надежды,
здоровья, терпения, мечты и
ее исполнения, любви, теп-
ла, удачи, радости, достатка,
энергии, света, вдохновения,
улыбок, успеха, доброты, вер-
ности, восторга! А еще кру-
тых подъемов, яркой жизни,
силы духа, огня, желания и
опьянения от счастья!

5 грудня 2012 року Мико-
лі Івановичу Захарову,
доценту кафедри «Технічна 
теплофізика», виповнилося 
60 років. Свою трудову діяль-
ність він почав у 1977 році ін-
женером відділу «Система
терморегулювання» штучних
супутників Землі» науково-
виробничого об’єднання прик-
ладної механіки у місті Крас-
ноярську. У 1980 році, після
переїзду у Донецьк, Захаров
працював інженером науко-
во-дослідницької частини ка-
федри «Технічна теплофізи-
ка» нашого вузу.

З 1984 по 1987 роки він -
аспірант кафедри «Металур-
гія сталі», згодом займає по-
саду наукового, а потім стар-
шого наукового співробітни-
ка цієї кафедри. У 1991 році
захищає кандидатську дисер-
тацію за спеціальністю «Ме-
талургія чорних металів»
(науковий керівник професор
Д.О. Дюдкін).

З 1994 року по теперішній
час Микола Іванович працює
на посаді доцента кафедри
«Технічна теплофізика». У
1996 році отримав другу ви-
щу освіту за спеціальністю
«Теплоенергетика». 

Нарівні з педагогічною ді-
яльністю веде наукову робо-
ту, він є автором понад 100
наукових і методичних публі-
кацій, у тому числі навчаль-
ного посібника з грифом Мін-
освіти України, 2 монографій,
10 патентів та публікації у нау-
кових журналах. 

Під керівництвом професо-
ра О.А. Троянського підготував
до захисту докторську дисер-
тацію по інтенсифікації проце-
сів конвективного масопере-
носу при дегазації металургій-
них розплавів та розробці ре-
сурсо- і енергозберігаючих ре-
жимів на основі комп’ютерно-
го моделювання.

М.І. Захаров підготував біль-
ше 20 дипломників та 4 магі-
стра за спеціальностями «Про-
мислова теплотехніка» та «Теп-
лоенергетика», а у Приазовсь-
кому державному університе-
ті - кандидата технічних наук.

Микола Іванович, як дуже
творча особистість, завжди
приймає участь у всіляких
конкурсах та днях першо-
курсника. Він є автором про-
екту віршів та музики гімну
кафедри та металургійного
факультету. Доцент Захаров –
людина позитивна, завжди

відповідально та своєчасно
виконує всі доручення. Ос-
танні три роки займав посаду
голови профбюро кафедри.
Він співчутливо відноситься
до студентів, завжди допомо-
же та порадить їм, чим заслу-
жив повагу серед молоді та
колег.

Колектив кафедри «Техніч-
на теплофізика» щиро поздо-
ровляє Миколу Івановича з
60-річним ювілеєм, бажає
йому наснаги, здоров’я, но-
вих творчих рішень та реалі-
зації усіх планів.

МЫ желаеМ сЧастЬЯ ваМ!

Заслужив повагу студентів та колег

,
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Коллектив кафедры англий-
ского языка поздравляет свою
заведующую, доктора педа-
гогических наук, профессора 
каверИну ольгу Геннадьев-
ну с днем рождения! 

От всей души желаем Ольге
Геннадьевне хорошего здоровья,
добра и радости, веры и на-
дежды, личного счастья и бла-
гополучия, неиссякаемого оп-
тимизма, творческого вдохно-
вения, новых побед на педаго-
гическом поприще и больших
научных достижений!

Две пятёрки встали рядом – 
получился юбилей. 

В юбилейный день рожденья
шлём Вам наши поздравленья!
Быть весёлой, справедливой,

жизнерадостной, счастливой,
чтобы горе и печали 
никогда не посещали, 

чтобы годы не спешили 
и на всё бы Вас хватило! 

две пЯтёрки 
встали рЯдоМ

22 листопада (3 грудня)
1722 року народився Григо-
рій Сковорода – засновник
української філософії, поет,
педагог, просвітитель України
«безумного і мудрого» XVIII
століття, перший український
байкар, а ще – музикант, співак,
композитор, передовсім же –
народний мудрець. Освіту він
здобув у Києво-Могилянській
академії. Переслідуваний світсь-
кими та духовними властями,
з 1770-х років вів життя ман-
дрівного філософа. Помер 9 ли-
стопада 1794 року, його мо-
гила знаходиться зараз у селі
Сковородинівка (ран. Пан-Іва-
нівка), колишня садиба Анд-
рея Ковалівського). Саме тут,
в садибі поміщиків Ковалівсь-
ких завершився земний шлях
мислителя. У центр уваги Г.С.
Сковорода як педагог ставив
розумовий розвиток людини,
який необхідний для пізнання
навколишнього світу і самого
себе в ньому. До такого вис-
новку мислитель прийшов на
основі власного життя, яке
було присвячене пошуку сен-
су людського буття. Навчан-
ня в Києво-Могилянській ака-
демії, піші мандрівки по краї-
нах Європи: Угорщині, Італії,
Німеччині, Польщі, багаторіч-
ні мандрівки Лівобережною
Україною допомогли йому
дійти до низки педагогічно
значимих висновків. 

Вшановуючи пам'ять цієї ви-
датної людини, 22-24 листопа-
да на факультеті комп’ютер-
них наук і технологій проходи-
ла ІІІ міжнародна науково-
практична конференція „Фі-
лософсько-етична спадщина 
Г.С. Сковороди та духовний
світ сучасної людини”, яка бу-
ла організована кафедрою фі-
лософії ФКНТ та Донецьким 
ліцеєм „Колеж”. Конференція
була присвячена 290-річчю з
дня народження Г.С. Сковоро-
ди. Вступне слово та привітан-
ня учасникам від імені ректора
університету, ректорату та осо-
бисто від себе проголосив пер-
ший проректор університету
професор Троянський О.А.

24 листопада в рамках
конференції за допомогою
коштів профспілкової органі-
зації відбулась екскурсійна
поїздка в село Сковородинів-
ку Харьківської області, де

жив останні роки та був похо-
ваний видатний філософ і пе-
дагог Г.С. Сковорода. На терито-
рії дуже красивого музейного
парку знаходяться улюблені
місця поета (700-річний дуб,
криниця), могила філософа,
пам’ятник Григорію Савичу
роботи І.П. Кавалерідзе. До-
рога була неблизька, добира-
лися майже 6 годин, але не-
забутні враження від музею,
прогулянка музейним парком
та відвідини вечірнього Хар-
ківа перевершили всі тяготи
дальньої дороги. Всі, хто взяв
участь в поїздці, а також орг-
комітет конференції, вислов-
люють щиру подяку ректора-
ту та профкому університету
за надану допомогу та все-
бічне сприяння в організації
цієї екскурсії. 

м. нікУльчев,
завідувач лабораторії 

релігієзнавства 

поездки выходного дняв пам'ять 
про великого мислителя

Члены профсоюзной организации
кафедры физического воспитания и
спорта вместе с родственной организаци-
ей ИМС совершили экскурсионную поездку
в г. Соледар на соляную шахту. А накануне
все внимательно следили за прогнозом по-
годы. Обильные снегопады, прошедшие в
разных регионах Украины, парализовали
местами движение на дорогах. Была веро-
ятность срыва экскурсии из-за погодных
условий. Однако все обошлось. 

Вот мы и в городе Соледаре. Организа-
ционные моменты, инструктаж перед спус-
ком. Во время его все всматриваются в
мелькающие стены шурфа. Вскоре клеть
мягко остановилась и нашему взору от-
крылись недра соляных выработок.

«Много слышала о таинственности со-
ляных шахт, однако увиденное поражает
своим масштабом, красотой. Всматриваясь
в высоту девятиэтажной выработки, не по-
кидает чувство, что как будто смотришь в
глубину звездного ночного неба». Что
можно еще добавить к словам А.В. Кочуры
- старшего преподавателя кафедры физ-
воспитания?!

Чем дальше мы углублялись в лабирин-
ты выработок, слушая рассказ экскурсово-
да, тем больше проникались ощущением

причастности к чему-то великому, уни-
кальному, созданному природой в нашем
крае, тем больше проникались гордостью
за наших предков, положивших сто три-
дцать лет назад начало добыче нужного,
полезного человеку ископаемого.

Вырезанные из соли фигурки, картин-
ная галерея, пальма из соли – далеко не
полный перечень того, что останется в па-
мяти экскурсантов, если не навсегда, то
надолго.

«Я еще находилась среди этой красоты,
а уже хотелось посетить это место снова.

Здесь какая-то особая атмосфера». Это
слова преподавателя нашей кафедры Ко-
соруковой Н.В. Действительно, там, на
глубине трехсот метров в окружении мно-
гомиллионнолетних (если можно так ска-
зать) пластов соли, ощущалось удивитель-
ное чувство спокойствия, уверенности…

Когда пришло время возвращаться на-
зад к шахтной клети, которая поднимет
нас на поверхность, все вдруг ощутили,
что как-то очень быстро пролетели запла-
нированные два часа.

Какое-то время в автобусе стояла тиши-
на. Затем пошли оживленные разговоры,
обмен впечатлениями.

Слова С.А. Ковалева о том, что такие
экскурсии дают нам заряд положительных
эмоций, которых в повседневной жизни
так иногда не хватает, как бы подвели
итог всему увиденному.

Экскурсанты выражают благодарность
профсоюзному комитету за содействие в
организации этой экскурсионной поездки.

а. мУРавьев, 
председатель профбюро 

кафедры физического 
воспитания и спорта 

Заряд положительных эмоций
получили участники экскурсии в соледар
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в Донецкой области реализу-
ется пилотный проект реформи-
рования здравоохранения. какие
изменения претерпела в связи с
этим студенческая поликлиника,
в которой обслуживается немало
преподавателей и сотрудников
ДоннтУ? об этом наш корреспон-
дент беседует с главврачом го-
родской больницы №4 «студен-
ческая» а.в. ШУльГой.

Медицинская реформа, проводя-
щаяся в Донецкой области, должна
быть проведена в течение трех лет.
Сейчас она уже перевалила свой эк-
ватор и принесла целый ряд структур-
но-организационных преобразований.
Остановлюсь на них подробнее. 

На базе горбольницы №4 сейчас ор-
ганизовано два медучреждения: центр
первичной медико-санитарной помощи
«Студенческий», который возглавляет
Татьяна Тихоновна Мыскова и больни-
ца «Студенческая», которую возглав-
ляю я. Они будут оказывать первич-
ную и вторичную медицинскую по-
мощь и направлять больных в случае

необходимости в использовании высо-
котехнологичных и высокоспециализи-
рованных методов диагностики и лече-
ния в больницу им. Калинина.

В центре первичной медико-сани-
тарной помощи будут работать только
врачи общей практики. 

- а что такое врач общей прак-
тики? Это тот же терапевт, по-но-
вому названный?

- Нет. Это универсальный специа-
лист, который должен многое знать и
уметь оказать первичную помощь, за
которой раньше обращались к узким
специалистам.

- Где же взять столько универ-
сальных врачей?

- Надо учить молодежь и переучи-
вать тех, кто в свое время получил
медицинское образование. В нашей
больнице уже прошли девятимесяч-
ную подготовку 11 человек, еще 2 мы
приняли после окончания института.
Кроме того в штате больницы рабо-
тает 14 терапевтов, которые тоже бу-
дут переучиваться.

- может быть, доучиваться?
- Нет, именно переучиваться, пото-

му что раньше на курсах повышения
квалификации каждый повышал свою
профильную квалификацию, теперь
же они восстанавливают знания по
многим дисциплинам, которые из-
учали в свое время в вузе, и нараба-
тывают новые для них навыки, так как
лечить, в не сложных случаях, при-
дется от всех болезней.

- что же тогда будут делать уз-
кие специалисты?

- При необходимости врач первич-
ного звена направляет пациента для
консультирования к узкому специа-
листу в больницу «Студенческая»
или в стационар. Подчеркиваю: те-
перь на консультацию к невропато-
логу, травматологу, хирургу, окули-
сту, другим узким специалистам мож-
но попасть только по направлению
терапевта или врача общей практи-
ки. А после консультации лечение
снова продолжит врач общей прак-
тики.

Светлая память в наших Сердцах 

КАК НАС ТЕПЕРЬ БУДУТ ЛЕЧИТЬ

5 декабря 2012 года испол-
нилось бы 80 лет виктору
семеновичу Масляеву,
видному научному деятелю
и высококвалифицирован-
ному преподавателю кафед-
ры «Прикладная экология и
охрана окружающей среды».

Вся жизнь Виктора Семе-
новича была связана с на-
шим университетом. После
окончания в 1955 году До-
нецкого индустриального
института он, как один из
лучших выпускников, был
оставлен на преподаватель-
ской работе ассистентом ка-
федры общей химии. В 1966
году была создана кафедра
«Технология неорганических
веществ и неорганическая хи-
мия» (ныне «Прикладная
экология и охрана окружаю-
щей среды»). С того времени,
Виктор Семенович прошел
все ступени преподаватель-
ской работы – от ассистента
до профессора. В течение
1969-1979 гг. и 1989-1996 гг.
В.С. Масляев возглавлял эту
кафедру, успешно совмещая
руководство ею с научной и
педагогической работой.

Организация учебного про-
цесса всегда являлась перво-
очередной задачей в работе
В.С. Масляева. В 1973 году
впервые в Донецкой области,
благодаря огромной работе,
проделанной Виктором Се-
меновичем, в нашем уни-
верситете была начата и осу-
ществляется в настоящее вре-
мя подготовка специалистов-
экологов, успешно работаю-
щих в государственных уч-

реждениях и на промышлен-
ных предприятиях. С 1985 го-
да ведется подготовка спе-
циалистов в области техно-
логии керамики  и огнеупо-
ров, востребованных на пред-
приятиях Донецкой области. С
1979 по 1989 гг. В.С.Масляев
работал деканом  химико-тех-
нологического факультета.

Трудно оценить вклад, ко-
торый внес Виктор Семено-
вич в развитие кафедры, фа-
культета. Под его руковод-
ством на кафедре успешно
выполнялся многотысячный
объем хоздоговорных работ.
В 60-е годы прошлого столе-
тия были начаты исследова-
ния по разработке твердого
регенерируемого поглотите-
ля для очистки воздуха зам-
кнутых объемов от диоксида
углерода.  В результате  был
разработан твердый регене-
рируемый поглотитель на ос-
нове карбоната калия. Все
полученные под руководст-
вом В.С. Масляева научные
результаты нашли практиче-
ское применение, и благода-
ря его научной прозорливо-
сти был решен вопрос  экс-
плуатации твердого регене-
рируемого поглотителя для
очистки воздуха.

В 1973 году в 7-м корпусе
был создан мощный испыта-
тельный стенд, на котором в
реальных условиях замкнутых
объемов на реальном про-
мышленном оборудовании
круглосуточно проводилось
исследование рабочих харак-
теристик твердого регенери-
руемого поглотителя, для чего

заказчик разработал и утвер-
дил методики по проведению
стендовых испытаний, инст-
рукции по обслуживанию ис-
пытательного стенда.

В результате выполнения
всех этих работ была разра-
ботана и внедрена на ПО
«Сода» (г.Березники Перм-
ской обл., Россия) технология
изготовления поглотителя
ТРП-ДПИ, предназначенного
для очистки воздуха от диок-
сида углерода на подводных
объектах. Разработка техни-
ческой документации, пуско-
наладочные работы, изго-
товление первых партий и
последующее научное со-
провождение производства
осуществлялось под непо-
средственным руководством
В.С. Масляева и с участием
сотрудников кафедры.

Результаты всех этих работ,
защищенные более чем 40
авторскими свидетельства-

ми, дали возможность защи-
тить ряд кандидатских дис-
сертаций.

Изучение возможности очи-
стки воздуха от диоксида уг-
лерода в других замкнутых
объектах позволило разрабо-
тать рекомендации по экс-
плуатации систем регулиро-
вания состава воздуха в кос-
мических объектах, форти-
фикационных сооружениях,
хранилищах сельскохозяйст-
венной продукции.

Под руководством В.С. Мас-
ляева выполнялись также хоз-
договорные работы, направ-
ленные на разработку средств
регенерации воздуха в шахтах,
был разработан и защищен
патентом пусковой брикет для
горноспасательной службы. 

Какие бы работы, какие бы
исследования не проводи-
лись на кафедре или факуль-
тете, Виктор Семенович все-
гда находил правильное ре-
шение поставленных задач,
мог организовать коллектив
для успешной творческой
работы. За это его любили и
коллеги, и студенты. Даже
много лет спустя после окон-
чания института выпускники
факультета всегда с благо-
дарностью вспоминают уро-
ки, которые преподал им
В.С. Масляев. 

Светлая, добрая память о
Викторе Семеновиче Мас-
ляеве  останется в сердцах
всех, кто работал с ним или
слушал его лекции, всех тех,
в кого вложена частица его
знаний, умений, души.

Коллектив кафедры 
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- выходит, что теперь все за-
мыкается на враче общей прак-
тики или терапевте. то ли схва-
тил радикулит, то ли сломал, не
дай бог, ногу, становись в оче-
редь к нему. не произойдет ли из-
за этого сужение прав пациентов
на бесплатное оказание помощи
при обращении к узким специа-
листам без направления?

- Здесь уж придется выбирать: или
подождать своей очереди и получить
направление на бесплатную консуль-
тацию, или за нее заплатить. Но я
должен сказать, что в нашей больни-
це больших очередей не бывает, раз-
ве что на профосмотр.

- Ходят слухи, что сейчас в обя-
зательном порядке каждому жи-
телю Донецка надо прийти в
больницу и заполнить регистра-
ционную форму. Зачем это надо?

- Это не слухи, а суровая реальность.
А сделать это надо потому, что финан-
сирвание лечебных учреждений будет
осуществляться исходя из численности
закрепленных за ним жителей. Обслу-
живаться одновременно в двух или не-
скольких больницах как это бывало ра-

нее теперь будет нельзя. Поэтому каж-
дый в ближайшие сроки должен вы-
брать себе больницу и зарегистриро-
ваться в ней у выбранного им врача. 

В регистрационную форму, кото-
рую выдают в регистратуре, заносят-
ся, кроме прочих сведений, данные
паспорта или другого документа, удо-
стоверяющего личность обратившего-
ся в больницу человека. Хочу под-
черкнуть, что пациент или его закон-
ный представитель (в том случае, ес-
ли обращается несовершеннолетний)
имеют право обратиться в больницу с
просьбой о прикреплении к другому
врачу не чаще одного раза в год.

- но ведь право выбора врача
предоставлялось и раньше.

- Предоставлялось, но формально.
А сейчас под это подводится экономи-
ческая база. Зарплата врача будет
иметь две составляющие: постоян-
ную, которая определяется на основе
Единой тарифной сетки разрядов и
коэффициентов оплаты труда работ-
ников учреждений здравоохранения,
и переменную, которая будет учиты-
вать объем, т.е. численность обслужи-
ваемых им пациентов, и качество.

- в таком случае есть опасность
того, что врач не будет заинтере-
сован в быстром излечении свое-
го пациента.

- Ну уж нет. Во-первых, подчерки-
ваю, будет учитываться не количе-
ство обращений одного и того же па-
циента, а их численность. Во-вторых,
будет учитываться качество работы
врача по ряду показателей, разрабо-
танных Министерством здравоохране-
ния Украины, в том числе и по такому,
как отзыв пациента, изложенный в
письменном виде. Таким образом, ра-
бота каждого врача будет оценивать-
ся только на основании объективных
данных.

Учитывая все это, могу с уверен-
ностью сказать, что теперь врач будет
зарабатывать не на болезнях, а на их
профилактике. Чем меньше будет к
нему повторных обращений (а это по-
казатель качества его работы), тем
большее число пациентов он сможет
обслужить, а значит, и больше зара-
ботать. Суть реформы в том и состоит,
чтобы мотивировать врача на профи-
лактическую работу.

Беседовала е. коваленко

День энергетика - профес-
сиональный праздник всех
работников энергетической
отрасли - отмечается в Рос-
сии и Украине 22 декабря.
Впервые День энергетика
утвердили Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР
от 23 мая 1966 года в память
о 22 декабря 1920 года. В
этот день приняли Государст-
венный план электрифика-
ции России на VII Всероссий-
ском съезде Советов.

Символично, что праздник
совпадает с самым коротким
днем и самой длинной ночью
в году, когда работа энерге-
тиков наиболее заметна. Труд-
но переоценить значение ра-
боты энергетиков, чьим не-
устанным трудом создается
одно из самых необходимых
благ — тепло, которое обес-
печивает комфорт в домах,
школах, больницах, офисах.
День энергетика — праздник
всех, для кого понятия «теп-
ло» и «свет» — это не просто
слова, а целая эпоха. В по-
следние годы невероятно
возрос интерес к экологиче-
ски чистым источникам энер-
гии (воздух, солнечная энер-
гия), в связи с этим потенци-
ал энергетической отрасли
значительно возрастает.

Дорогие энергетики, труд-
но представить, что было бы,
если бы вас не было! Ваша
работа – особенная. Она из
тех, которую не замечаешь,
пока все в порядке. Пока го-

рит лампочка над столом, за-
кипает электрочайник, во-
время подходит трамвай, на-
дежно работает компьютер.
Ни один человек на свете - от
простого работника до прези-
дента - уже не может обой-
тись без плодов вашего тру-
да. Мы просыпаемся и по-
падаем в царство электриче-
ства. Если его нет – мы как
без рук.

Хотелось бы много хоро-
ших слов сказать о службе
главного энергетика нашего
университета, которая зани-
мается энергоснабжением и
энергосбережением нашего
огромного вуза. Ни одно под-
разделение университета не
обходится без квалифициро-
ванной помощи отдела глав-
ного энергетика, который
возглавляет Надежда Георги-
евна Салтеева – опытный, от-
ветственный, принципиаль-
ный руководитель.

Если учитывать количе-
ство корпусов и общежитий
нашего вуза, то подразделе-
ние относительно небольшое
– 16 человек, но работа вы-
полняется качественно, в
срок и на высоком уровне.
Коллектив в основном муж-
ской, недавно он пополнил-
ся новыми сотрудниками, но
есть и старожилы, которые
уже досконально изучили
электрические сети вуза. В
отделе организовано кругло-
суточное дежурство, корпуса
не остаются без присмотра

ни на ми-
нуту. В
преддве-

рии новогодних праздников
особенно важно обеспечить
электробезопасность нашего
вуза.

Хотелось бы воспользо-
ваться случаем и от имени
администрации и профсоюз-
ного бюро производственных
мастерских поздравить со-
трудников отдела главного
энергетика с профессиональ-
ным праздником, пожелать
здоровья и счастья, матери-
ального благополучия и мо-
рального удовлетворения,
спокойных, уверенных буд-
ней и ярких праздников.
Пусть в ваших домах всегда
горит свет любви, веры и
удачи! И огромное спасибо за
нелегкий честный труд! 

От всей души желаем вам
сохранить энергичность и
крепкое здоровье на долгие
годы, а еще – пускай с вами

рядом всегда будут те, кто
поддержит в трудную мину-
ту, - самые близкие, родные
люди. Пусть благополучие и
достаток никогда не покинут
ваши дома. Желаем большо-
го счастья, вдохновения и ог-

ромных успехов в работе,
чтобы каждый день дарил
вам настоящий позитив и
чтобы вы, открывая глаза по
утрам, радовались новому
дню и были готовы к новым
достижениям! 

Желаем счастья, энергетик!
Ты даришь радость, 

мир и свет,
На всей огромнейшей планете
Важней труда, пожалуй, нет.
Ведь ты заводы запускаешь,
Тепло и свет ты даришь нам. 

И вас сегодня поздравляя,
Хотим сказать спасибо вам!

Профбюро 
производственных 

мастерских

мы без вас как без рук!

Слева направо: Н.Г. Салтеева, В.А. Петровский, 
Д.А. Устинов, Л.И. Толмачева  
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Согласно Восточному календарю, хозяйкой на-
ступающего 2013 года станет черная водяная Змея.
И хотя официально она вступит в свои права лишь
10 февраля 2013 года, нужно устроить ей пышную
встречу за новогодним столом. Легенда гласит, что
тот, кто сумел заручиться поддержкой Змеи как
можно раньше, будет пожинать плоды этого весь
последующий год. Самое главное правило сводит-
ся к тому, что черная водяная Змея уважает и це-
нит традиции, а значит, хотим мы того или нет, но
именно таким, то есть традиционным и даже чу-
точку консервативным, должна быть и встреча Но-
вого 2013 года. 

Что надеть
Именно стиль и вкус  придется продемонстри-

ровать любой моднице в канун 2013 года на но-
вогодней вечеринке. А это гораздо сложнее, чем
продемонстрировать безграничные возможности
своего кошелька или шокировать окружающих
вызывающе-откровенным нарядом. 

При встрече нового 2013 года элегантной Змеи
и в цвете, и в фасоне, и в аксессуарах в случае со-
мнений выбирайте консервативную классику – и
вы не пожалеете.

Лучшие цвета для встречи 
Нового года Змеи

Вы не ошибетесь, используя в новогодней
одежде именно черный цвет - такой консерватив-
ный, но такой элегантный и безупречный, который
идет практически всем. Однако черный – это, ко-
нечно, не единственный. 

И в одежде, и в оформлении интерьера можно
смело использовать все оттенки серого, синего, зе-
леного, жемчужного и голубого, то есть природ-
ные цвета воды. Кроме того, в новогодних цветах
будет приветствоваться переливчатость, напоми-
нающая одновременно и о водной глади, и о бле-
стящих на солнце змеиных чешуйках. 

Аксессуары и украшения
Подойдите к выбору аксессуаров и украшений

со вкусом. Пусть их окажется немного, но они бу-
дут изысканными и идеально подходящими к ва-
шему наряду. Особенно Змее понравятся аксессуа-
ры и украшения, выполненные из жемчуга и се-
ребра, блеск которого напомнит Змее застывшую
воду; жемчуг же и вовсе выращен в воде. Оценит
по достоинству она и украшения ручной работы –
если, конечно, они элегантны и выполнены с

должным мастерством. Дополнительный плюс -
изображения змей на аксессуарах и одежде.  

Новогодний стол
Змея строго следит за соблюдением традиций.

Поэтому не забывайте про традиционные блюда,
даже если они вам и надоели. Если такими у вас
считаются оливье, селедка под шубой и пр. – обя-
зательно приготовьте какое-то на этот Новый год.
Основой новогоднего стола в год водяной хищни-
цы-Змеи должны быть блюда из мяса или птицы.
Подойдут также любые блюда из рыбы и море-
продуктов.  Овощные же салаты и закуски должны
быть дополнением к мясным. Кокосы, ананасы,
бананы, манго, киви, авокадо, апельсины, ман-
дарины и любая другая южная экзотика могут быть
на столе как в натуральном виде, так и в виде все-
возможных десертов. 

Как украсить дом 
Основной цвет года Змеи – черный, а вспомо-

гательными являются все оттенки воды (серый, си-
ний, голубой, цвет морской волны и т.д.). Хорошо,
если именно они будут доминировать в новогод-
нем интерьере. 

Делая новогодний декор квартиры, используйте
как можно больше серебряного или синего дож-
дика и гирлянд: металлик создаст праздничную ат-
мосферу. Оживить интерьер можно  и небольши-
ми, но яркими новогодними игрушками или аксес-
суарами красного, оранжевого, золотого цветов. 

Хорошо, если в комнате, где стоит новогодний
стол, помимо елки, будут находиться еще какие-
нибудь живые растения – причем чем больше, тем
лучше! Компенсировать их отсутствие можно цве-
тами, тропической орхидеей или же веточкой сос-
ны в вазе – символом долголетия на Востоке. Вза-
мен благодарная Змея одарит вас своей защитой. 

На столе можно поставить прозрачные пиалы с
водой, в которых плавают свечи или находятся
фигурки змей. Туда же можно бросить лепестки
цветов. Все это создаст водяной Змее любимую ат-
мосферу джунглей. Прекрасный вариант оформ-
ления новогоднего стола – рассыпать на скатерти,
прямо между тарелок, голубые полупрозрачные
стеклянные кругляши. Они продаются в хозяй-
ственных или цветочных отделах магазинов и
обычно служат для декора цветов. Это создаст вол-
шебную атмосферу подводного мира. А кроме то-
го, это просто очень красиво! 

Встречаем НоВый год Змеи!

ВНИМАНИЕ!
На новогодних каникулах 2013 года детям

нашего университета предлагается посетить:

2 и 4 янваðя 2013 г. в 12-00 
Московский цирк на воде 

Новогодняя сказка «ОКЕАН ЖЕЛАНИЙ»

5 янваðя 2013 г. в 10-00
Донецкий театр кукол

Новогодняя сказка 
«ТУК-ТУК! КТО ТАМ?»

6 янваðя 2013 г.в 13-00
Музыкальный драматический театр 

им. Артема
Новогодний спектакль «МОРОЗКО»

Кроме того все дети работников универ-
ситета (а это 661 ребенок) получили ново-
годние подарки за счет средств Фонда соци-
ального страхования по временной потере
трудоспособности.

1 января каждый просыпа-
ется огнедышащим драко-

ном.

Пожарные три раза крик-
нули: «Елочка, потухни!»,

но это не помогло!

– В этом году родители
впервые отпустили нас

встречать Новый год вместе 
с друзьями. Но после того как
мама нашла у меня в джинсах
список покупок… они с папой
почему-то решили к нам при-
соединиться!

– Под Новый год могут
происходить разные чу-

деса. Помните сказку про Зо-
лушку?
– А, это про то, как одна де-
вушка перебрала на балу и
вместо туфелек на ноги на-
дела хрустальные бокалы?

– Весело и с огоньком
прошло празднование 

Нового года в семье Петро-
вых. Это подтвердили и мили-
ция, и пожарные.

ЧП в школе: на празднова-
нии Нового года мальчика в

костюме огурца укусил физрук.

– Эх, хорошо вам, холо-
стым! А вот мне пришлось

под Новый год жене подарок
положить под елку!
– Ну и чего жена?
– А что жена? Тайга-то боль-
шая, она до сих пор ищет…

– Счастье – это когда по 
телику на Новый год идет

обращение президента, а ты
его не смотришь, а говоришь!!!

- Мама, мама! Елка горит!
- Сынок,
не горит,
а сияет. -
Мама,
мама!
Шторы
сияют!

J J J


