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К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
Взрослые называют Свято
горск «Донецкой Швейца
рией», дети свою здравницу в
Святогорске
«Серебряный
Нержавеющий Горн», и все они
с нетерпением ждут лета, ждут
встречи с любимым «Горном».
А вот чтобы любимая «сказка»
открыла свои двери, нужно
приложить немало усилий пе
ред началом летнего сезона.
Наш университет – един
ственное высшее учебное за
ведение, которое содержит
детскую здравницу. Ни для кого
не секрет, что бюджетной орга
низации сложнее, чем любому
предприятию изыскивать сред
ства на содержание здрав
ницы. В этом году еще появи
лась одна трудность – нет сту
денческой рабочей группы,
которая выручала «Горн» и
«Буревестник» при выполнении
ремонтных работ.
Профсоюзный комитет ра
ботников университета обра
тился через председателей
профбюро факультетов и по
дразделений с просьбой к ра
ботникам ДонНТУ принять уча
стие в подготовительных рабо
тах ДЗ «Серебряный горн».
Откликнулись: Формос В.Ф.
(ГГФ), Колесниченко Н.В.
(ФМФ), Стародубцева О.Н.
(ФКИТА), Фомичев В.И.
(ФГТУ), Чубенко А.В. (ФЭХТ),
Грудицкий В.Н., Леонов О.Л.
(ФЭиМ), Ермоленко Ю.В.,
Тишечко И.А. (ИМС), Шапка
Н.А. (студгородок), Гуров
А.Ф., Репка Л.П., Бешевли
А.П., Наврос В.В., Иванов
А.В., Войтова В.А., Серги2
енко Л. Г. (к2ра физвоспита2
ния и спорта) и члены проф2
союзного комитета ДонНТУ.

С 27 по 30 апреля 21 чело
век работали в здравнице.
Администрация университета
предоставила транспорт для
перевозки из Донецка в
Святогорск
и
обратно.
Сбылась мечта многих мальчи
шек и девчонок. Наконецто в
здравнице появилась баскет
больная площадка. Также в эти
дни были проложены новые
недостающие дорожки, почи
щены крыши от хвои и листвы,
убрана территория… Особо
хочется отметить бригаду по
варов во главе с Шапкой Н.А. ,
которая обеспечила вкусное и
разнообразное питание работ
никовэнтузиастов (их поездка
не была подкреплена команди
ровочными расходами).
14 мая в Святогорск поеха
ла ремонтная группа. Но одни
ми специалистами весь запла
нированный объем работы вы
полнить невозможно. И снова
профсоюзный комитет обра
тился на этот раз уже к дека
нам факультетов и руководите
лям подразделений отправить
желающих поработать подсоб
ными рабочими (с оплатой ко
мандировочных расходов) с 14
по 31 мая. К сожалению, не все
руководители поняли, что при
глашали желающих порабо
тать, а не на курорт. Зам. про
ректора по АХЧ Н.В.Багровой
пришлось
изворачиваться,
придумывая посильные зада
ния для таких «работников».
В то же время Наталья Ва2
сильевна просила отметить
прекрасную работу Климен2
ко Н.В. (ФЭХТ), Игнатьева
Т.Ю. (РТР), Гаврикова А.В.
(АХЧ), Бешевли А.П., Репки
Л.П. (к2ра физвоспитания) и

молодого мастера Весело2
вой С.А.
С 24 мая по 27 мая была ор
ганизована еще одна поездка в
Святогорск
энтузиастов:
Формос В.Ф., Рязанов А.Н.,
Парфенюк С.Н., Скидан И.А.
(ГГФ); Колесниченко Н.В.
(ФМФ); Уланов Р.В. (ЭТФ),
Некипилов В.А., Коробкова
И.А. (ФЭМА), Павлова Г.И.
(НИЧ),
Сергиенко
Л.Г.,
Войтова В.А., Ермаков В.С.
(к2ра физвоспитания), Кляус
П.Т. (ФЭиМ) и члены профсо2
юзного комитета.
Снова был выполнен боль
шой объем работ по проклады
ванию новых дорожек и вос
становлению старых, покра
шены заборы, вымыты оба
детских корпуса, вымыт и
окрашен клуб, скошена трава.
Один из главных объектов –
столовую – в этот раз возгла
вила Г.И.Павлова – все работ
ники отметили вкусную, сыт
ную, разнообразную и в огром
ных количествах пищу!
Уже через несколько дней
ДЗ «Серебряный горн» откроет
свои гостеприимные двери
сначала для детей, а затем для
работников университета и
членов их семей.
Кому же дети скажут
СПАСИБО? Вам, дорогие энту
зиасты, кто оставлял свои лич
ные дела в Донецке, и не взи
рая на занимаемую должность
в университете, становился
подсобным рабочим. Вам,
А.В.Иванов (зав. кафедрой.
физвоспитания), который не
только отправил представите
лей кафедры, но и сам нашел
время и приехал в здравницу.
Вам, В.Ф.Формос, который

не только сам приехал порабо
тать (дважды), а привез с со
бой сына Дмитрия, работав
шего наравнее со взрослыми.
Вам, Г.И.Павлова, которая то
же приехала с сыном Антоном
– студентом нашего универси
тета. Вам, Н.В.Колесниченко.
Он дважды приезжал в здрав
ницу на работы, хотя еще ни
разу не воспользовался путев
кой в «Горн».
Очень хочется надеяться,
что таких авралов с годами бу
дет все меньше. Но еще хочет
ся надеяться, что из 2665 ра
ботников университета най
дется гораздо больше желаю
щих не только отдохнуть, но и
поработать в нашем «Серебря
ном Нержавеющем Горне».
В. ГОЛУБ,
директор ДЗ «Серебряный
горн»
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Есть люди, чьи жизнь и деятельность, словно свет да+
лекой звезды, продолжают определять поступки и по+
мыслы следующих поколений.
Немало таких личностей оставили свой неизгладимый
след в 86+летней истории ДонНТУ. Их научная, педагоги+
ческая деятельность – достояние не только нашего вуза,
но и значительный вклад в экономический, научный по+
тенциал Донбасса. В канун 75+летия Донецкой области с
глубоким уважением и почтением вспомним имена неко+
торых из них.

Âèòîëüä Âèòîëüäîâè÷ ÏÀÊ
Имя В.В.Пака – целая эпо
ха в истории донецкой науки.
Доктор технических наук, про
фессор, заведующий кафед
рой высшей математики, За
служенный деятель науки и
техники Украины, председа
тель научнометодической ко
миссии по математике Минис
терства образования и науки
Украины. В 1981 году В.В. Пак
стал лауреатом Государствен
ной премии СССР за создание
самого большого в мире вен
тилятора «Север», благодаря
которому решена проблема
проветривания рудников.
Круг научных интересов
Витольда Витольдовича был
огромен: его научные работы
посвящены вопросам гидро
динамики, математики, мате
матического моделирования
природных технологических
процессов, теоретической фи
зики, философии, педагогики.

Человек широкого кругозо
ра, эрудиции, высокой культу
ры и духовности, он оказывал
большое влияние на всех, кто с
ним общался, – студентов,
коллег, друзей.
В.В. Пак был одним из пер
вых в нашем университете, кто
в начале 90х годов поднимал
вопрос о путях улучшения ка
чества инженерного образова
ния, делая упор на математи
ческую культуру инженера.
Идеи В.В. Пака развивают
его последователи. Среди них –
доцент кафедры высшей мате
матики Виктор Васильевич От
кидач,
членкорреспондент
Международной Академии наук
экологии и безопасности. В
своей статье «Риски недооце
нивания роли математической
культуры для развития образо
вательной системы», опублико
ванной в сборнике этой уважае
мой международной ассоциа

Чествовали защитников
8 мая 1945 г. фашистская
Германия подписала акт о без
оговорочной капитуляции, на
стал светлый День Победы! И
вот уже 62ой раз с трепетом в
душе мы встретили его. По
традиции накануне дня Вели
кой Победы по инициативе ад
министрации и профкома
ДонНТУ для ветеранов вуза со
стоялось праздничное меро
приятие в столовой «Бод
рость».
Со словами приветствия к
собравшимся обратился про
ректор В.И. Костенко, прежде
всего
попросивший
всех
встать и помянуть минутой
молчания тех, кто уже никогда
не сможет встречать вместе с
нами этот праздник.
Ведущие доцент ФЭХТ
председатель культурномас
совой комиссии профкома
Л.В. Чайка и декан МехФ С.И.
Аввакумов, поздравляя вете
ранов, подчеркнули, что хоть

62я годовщина Победы и не
юбилейная дата, но для многих
наших ветеранов это юбилей
ная встреча – 25й раз они со
бираются в этом зале, а 2007
год – это год 75летия Донец
кой области, в развитие кото
рой они внесли весомый
вклад.
Людмила Викторовна и
Сергей Иванович познакомили
присутствующих со славными
биографиями наших ветера
нов. В годину опасности Роди
ну защищали от мала до вели
ка. Юной девчушкой поступила
вольнонаемной в штаб Севе
роКавказского военного окру
га и в ранге «рядовой» с декаб
ря 1941 г. по июнь 1944 г. учас
твовала в боевых действиях
Л.Ф. Калафатова, 40 лет про
работавшая в нашем вузе и не
прерывающая с ним связь ни
на один день.
Война шла не только на
фронтах, но и в тылу врага.

¹5’2007

Ê 75-ëåòèþ Äîíåöêîé îáëàñòè
ции, он пишет о значении идей
профессора В.В. Пака в даль
нейшем развитии образования.
Краеугольным камнем на
следия работ В.В. Пака, – счи
тает В.В. Откидач, – является
мысль, что знания, умения и
навыки, которым должен обу
чить студента вуз, на самом
деле не главное. Главным явля
ется нечто большее, что труд
но выразить словами, что пе
редается непосредственно в
общении преподавателя со
студентом – Знание с большой
буквы, духовность и этика ин
женера, неразделимая с его
математической культурой.
Витольд Витольдович оп
ределял культуру как синтети
ческое понятие, как «устрем
ленность к свету». Пример то
му публичные выступления
после выхода в свет его нашу
мевших книг «Инженер, мате
матика и другие», «О физичес
кой природе чистой и нечистой
силы». В частных беседах и в
ответах на вопросы Витольд
Витольдович помогал расши
рять сознание всех, кто общал
ся с ним и щедро делился сво
ими знаниями.
Профессор учил высокой
миссии инженера в этом мире
и всей своей жизнью с блеском
реализовал ее. Он рассказы
вал о выдающихся ученых про
шлого и давал точные характе

ристики настоящим, предска
зывая их научное будущее. По
сути, – утверждает В.В. Отки
дач, – Витольд Витольдович
Пак олицетворял этический ко
декс чести инженера, тесно
базирующийся на математиче
ской культуре и этике. Говоря о
многих известных выпускниках
нашего вуза – руководителях
не только производства, но и
страны в целом, Витольд Ви
тольдович подчеркивал, что
именно инженерная культура
позволяла им браться за зада
чи, непосильные другим.
Любое выступление В.В.
Пака собирало большую ауди
торию интеллектуалов и живо
воспринималось. Так было и на
конференции «Творческое на
следие В.И. Вернадского и со
временность». Один из его до
кладов «Загадки пространства,
времени и бытия» вызвал, как
всегда, большое количество во
просов и дискуссию. Витольд
Витольдович мог заглянуть за
горизонт и объяснить сложные
моменты нашей истории.
«В память о В.В. Паке, – пи
шет В.В. Откидач, – мы созда
ли проект ноосферных библио
тек, где выставлены самые ин
тересные работы Учителя».
Материал подготовила
Л.КОВАЛЕВА,
зав. музеем истории
ДонНТУ

В г. Сталино действовал парти
занский отряд под командова
нием АвдееваДонского. В от
ряде было 11 групп и около 200
человек. Сегодня в живых лишь
10, и среди них Е.С. Белоус, в
14 лет ставшая связнойпод
польщицей этого отряда; в ву
зе она проработала 41 год.
В 17 лет оказалась на окку
пированной территории И.А.
Шляхто. Она также была связ
ной в этом партизанском отря
де. Вся ее семья помогала
партизанам, приближая День
Победы: ухаживали за ранены
ми и прятали их, расклеивали
листовки, препятствовали уво
зу молодежи в Германию.
В 14 лет добровольцем
ушел на фронт Б. Я. Кравченко,
17летними встретились с вра
гом А.И. Костоманов, И. И. Кры
лов, участвовавший во взятии
Берлина, В. П. Дубинин, А. И.
Степанов, М. В. Гудков и М. А.
Мокин; 18летними – Л. П.
Фельдман и Л. С. Жаков; 19
летними – Н.Д. Мухопад, В. И.
Коновалов, К.И. Чебаненко, М.
К. Погодин, М. Я. Чистик, А.Н.
Скрипник и А. М. Ханин, кото
рые воевали и против фашис
тов и против милитаристичес
кой Японии; 20летними – В. А.
Компан, В.А. Каунников, Я. Р.
Розенфельд и К. И. Галкин, до
шедший до Берлина. Все наши
дорогие защитники имеют мно
го боевых и правительственных
наград и свою боевую славу за
крепляют в мирное время.
Со словами признательно
сти и благодарности в адрес
наших славных ветеранов вы
ступили председатель Совета
ветеранов, заведующий кафе
дрой БЖД и ГО М.А. Мокин,

председатель профкома уни
верситета А.И. Панасенко, вы
пускница нашего вуза 1964 г.
Т.П. Надеждина, подарившая
им свою песню, полковник, за
ведующий военной кафедрой,
декан радиотехнического фа
культета П.В. Стефаненко.
От имени ветеранов ВОВ
выступил полковник запаса
М.В. Гудков, а от девчонок во
енных лет, а ныне убеленных
сединами мам и бабушек, –
Л.Ф. Калафатова.
Своим вокальным искус
ством порадовали присутству
ющих прапорщик запаса, жена
военного, преподаватель ка
федры физвоспитания и спор
та Л.А. Кужель, исполнившая
любимый всеми «Синий плато
чек», вокальноэстрадный кол
лектив «Колибри» и солистка
его младшей группы Алиса
Черкасова (руководитель Н.В.
Батанова), народный ансамбль
бального танца «Пролісок» (ру
ководитель – Л. В. Громыко),
члены студии «Софійність»
Дмитрий Климов, Евгения
Кравчук и Светлана Березуц
кая (руководитель Л.Е. Добро
вольская).
А своеобразным итогом
праздника стали слова из из
вестной всем песни:
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
За землю милую свою.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны:
«Мы не хотим больше войны!»
О.ЗИМОГЛЯДОВА
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Недавно Сергею Александро
вичу Селивре, декану факультета
«Энергомеханика и автоматиза
ция», кандидату технических наук,
доценту кафедры «Энергомеханиче
ские системы» исполнилось 50 лет.
В 1974 году С.А. Селивра, продол
жая семейную традицию, поступил в
Донецкий политехнический инсти
тут. Его отец учился, а затем работал
доцентом в ДПИ, мать тоже выпуск
ница нашего вуза. В 1979 году Сергей
Александрович окончил институт по
специальности «Технология машино
строения», а по окончании его рабо
тал инженером завода «Котлоочист
ка», где и начал проводить свои пер
вые исследования в области гидроим
пульсной техники, а в 1983м снова
оказался в своей альмаматер, где
прошел путь от аспиранта до декана.
Под руководством профессора Г.
М. Тимошенко Сергей Александрович
выполнил научную работу по созда
нию гидроударного устройства для
разрушения горных пород и в 1985 г.
защитил кандидатскую диссертацию
по специальности «Горные машины».
Работал ассистентом, затем доцентом.
С 1995 года Сергей Александрович –
заместитель
декана
факультета
«Энергомеханика и автоматизация», а
с 2003го – декан этого факультета.
Сергей Александрович – способ
ный организатор, прекрасный лектор
и высококвалифицированный препо
даватель. Он успешно совмещает ру
ководство факультетом, преподава
ние с не менее важным делом – рабо
той в приемной комиссии в качестве
ее ответственного секретаря. Он один

из инициа
торов созда
ния автома
тизирован
ных систем
управления
«Деканат» и
«Приемная
комиссия»,
заместитель
председате
ля методи
ческого центра университета.
За время научной работы Сергей
Александрович подготовил и опубли
ковал более 80 научных, учебных и
учебнометодических статей и работ,
имеет около 50 авторских свидетельств
и патентов Украины. Он соавтор учеб
ного пособия с грифом Министерства
образования Украины, награжден се
ребряной медалью ВДНХ СССР, знаком
«Шахтерская слава» III степени, Знаком
отличия за изобретение.
Сергей Александрович воспитал
двух сыновей, которые также продол
жили семейную традицию, – старший
уже окончил ДонНТУ и работает на за
воде «Донбасскабель» заместителем
директора по качеству, а младший
учится на четвертом курсе нашего уни
верситета.
Коллектив кафедры «Энергомеха
нические системы» сердечно поздрав
ляет Сергея Александровича с юбиле
ем и желает крепкого здоровья, даль
нейших успехов во всем, счастья и
благополучия!
Коллеги и друзья

Ïðåêðàñíûé ñïåöèàëèñò
è çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê
7 мая этого года старший диспетчер учебного отдела
Людмила Алексеевна Лисняк отметила свой юбилей. По
здравить Людмилу Алексеевну пришли руководители
университета, коллеги, преподаватели, сотрудники, дру
зья. Всем хотелось, чтобы этот день сохранился в ее па
мяти самыми приятными воспоминаниями. Людмила
Алексеевна действительно замечательный человек. Она
прекрасный специалист, знающий свое дело. По роду
своей деятельности ей приходится сталкиваться со мно
жеством людей, каждый день решать массу проблем,
выходить из непростых ситуаций. Но Людмила Алексеев
на умеет вовремя «разруливать» возникшие проблемы.
Более пятидесяти лет работает Л.А.Лисняк в универ
ситете. Ее труд отмечен многими благодарностями, а в
ознаменование 75летия со дня основания университета
Людмиле Алексеевне было присвоено высокое зва
ние Заслуженного работника образования Украины. Она
высочайший специалист своего дела, знает все тонкости
организации учебного процесса, состояние и движение
аудиторного фонда. Добрая, отзывчивая, Людмила
Алексеевна пользуется заслуженным уважением среди
коллег, преподавателей, сотрудников.
У Людмилы Алексеевны прекрасная семья. Вот уже
более сорока лет в мире и согласии с мужем Валентином
Петровичем они одаривают теплотою и заботою детей и
внуков. Именно им посвящает большую часть времени
любящая мама и заботливая бабушка. Вокруг нее, соб
ственно, и вертится семейная жизнь. Родные говорят, что
с ней они чувствуют себя как за каменной стеной. Колле
ги отмечают, что несмотря на семейные приоритеты, она,
когда нужно, отдает все свои силы работе. Бывает, а это
случается не так уж и редко, приходится задерживаться
на работе или брать расписание домой. Но Людмила
Алексеевна стойко выдерживает эти нагрузки. По сути
дела, работа – это ее жизнь, а университет – второй дом.
Профсоюзное бюро отделов управления присоеди
няется к поздравлениям и пожеланиям, прозвучавшим в
адрес Л.А.Лисняк. Счастья, успехов и долгих лет жизни
вам, дорогая Людмила Алексеевна.
А.КАЗАКОВА,
председатель профбюро отделов управления

Â÷åðà, ñåãîäíÿ,
çàâòðà – ñ ÄîíÍÒÓ
Георгий Петрович Цапов,
председатель профкома ДПИ
19881991 гг., отметил 60лет
ний юбилей. Значительная
часть его жизни связана с До
нецким политехническим ин
ститутом – Донецким нацио
нальным техническим универ
ситетом. Здесь он учился, за
щитил кандидатскую диссер
тацию, занимался обществен
ной работой. Человек ярко вы
раженной харизмы, лидер по
характеру и по призванию, он
всегда находился в гуще собы
тий, проектов, идей.
В сложные «перестроеч
ные» годы Г.П. Цапов возглавил
профсоюзную организацию
университета. На изломе двух
исторических эпох и двух ми
ровоззрений профсоюзному
лидеру пришлось заниматься
новыми, не свойственными ра
нее, обязанностями: распре
делять дефицитные товары,
разрабатывать первый коллек
тивный договор, отстаивать
интересы увольняемых в связи
с недостаточным финансиро
ванием сотрудников, устанав
ливать новые формы работы
с администрацией. Особая

слож
ность бы
ла в связи с
отсутствием
Закона
о
профсоюзах.
В числе деле
гатов
от
Донецкой об
ласти Георгий
Петрович был
участником Уч
Г.П.ЦАПОВ – в центре верхнего ряда
редительного
Но несмотря на организа
съезда профсоюза работников
ционные сложности, профком,
образования и науки Украины
и принимал непосредственное как обычно, вел свою постоян
участие в принятии Устава ную работу. Это и оздоровле
профсоюза. В нем было одно ние сотрудников, как на своих
базах отдыха, так и в санатори
значно сформулировано, что
профсоюз – это неполитичес ях тогда еще Союза, и проведе
ние различных массовых меро
кая общественная организа
ция, которая в качестве глав приятий. В год 45летия Побе
ной ставит задачу социальной ды профком организовал для
защиты трудящихся и их про ветеранов Великой Отечест
фессиональных интересов. На венной войны незабываемую
съезде Г.П. Цапов активно от десятидневную поездку на теп
стаивал положение о том, что в лоходе по Волге. В условиях
системе профсоюза централь жесточайшего дефицита Геор
гию Петровичу удалось заклю
ное место должны занимать
чить прямой договор на по
первичные профсоюзные ор
ставку конфет для детей со
ганизации.

трудников к Новому году. Эти и
многие другие дела председа
теля профкома остались в па
мяти членов профсоюза вуза.
И став успешным бизнес
меном, Г.П. Цапов не порывает
связей с вузом, часто выступая
спонсором различных меро
приятий, материально поддер
живая ветеранов.
Деятельность Георгия Пет
ровича на посту председателя
профкома стала частью исто
рии профсоюзной организа
ции университета, что нашло
выражение в портретной гале
рее председателей профкома
ДИИДПИДонНТУ в поме
щении профкома.
Профсоюзный комитет
от имени профсоюзной
организации ДонНТУ по
здравляет
уважаемого
юбиляра – Георгия Петро
вича Цапова – и желает
ему здоровья, счастья и
дальнейших
успехов.
Пусть достигнутое ста
нет основой новых свер
шений, а деловая уве
ренность будет надеж
ным партнером во всех
начинаниях.
Профком
сотрудников
ДонНТУ

Ï Ð Î Ô Ñ Ï I Ë Ê Î Â Å ÆÈÒÒß
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Беспредельно преданных делу образования и
науки людей в университете достаточно. И одним из
них является профессор кафедры прикладной эко
логии и охраны окружающей среды, кандидат техни
ческих наук Беломеря Николай Иосифович.
Чуткий и отзывчивый к колегам, требовательный
и обязательный по отношению к студентам, он прио
брел авторитет и уважение в коллективе с первых
дней работы на нашем факультете. А было это в 1985
году, когда шло массовое закрытие специальностей
и сокращение набора студентов. Но во многом бла
годаря Н.И. Беломере наша кафедра окрыла новую
специальность «Технология тугоплавких неметали
ческих силикатных материалов». Николай Иосифович и сейчас остается ве
дущим лектором по основным дисциплинам специальности, является пред
седателем методической комиссии. Обширные связи на производствах огне
упорной промышленности помогли сохранить базы практики студентов, что
чрезвычайно важно для будущих инженеров. И не случайно, что эти предпри
ятия трудоустраивают наших выпускников.
Николай Иосифович много свободного времени уделяет факультету и ка
федре. Его часто можно увидеть в рабочем халате, с инструментами в руках,
если необходимо создать новую экспериментальную установку или чтолибо
починить.
Профессор Н.И. Беломеря плодотворно совмещает преподавательскую и
научную деятельности. В его перечне более 100 научных публикаций, 6 авторских
свидетельств и патент. Под его руководством выполняются работы магистров,
специалистов и бакалавров. Николай Иосифович часто председательствует на
научных конференциях, что подтверждает его богатую научную эрудицию.
Не остается без внимания и общественная работа. Н.И. Беломеря воз
главляет совет трудового коллектива ФЭХТ.
Коллективы студентов и преподавателей кафедры ПЭиООС и факультета
ЭХТ сердечно поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, дол
голетия и больших успехов во всем.

Юбилеи – это вехи в жизни каждого человека.
Обычно в такие минуты каждый задумывается, пере
осмысливает, останавливается, чтоб начать новый
круг. В официальных документах (приказах, грамотах)
сухие и общепринятые фразы «за добросовестное от
ношение…», «за долголетний труд…» вряд ли дают
представление о юбиляре как о ЧЕЛОВЕКЕ.
В эти чудесные майские дни, когда природа ожива
ет, когда непередавамого цвета зелень радует глаз,
наш коллектив – ФЭХТ и кафедра прикладной эколо
гии и охраны окружающей среды – сердечно и тепло
поздравляет Лидию Николаевну Доброгорскую. Ее
жизнь более 40 лет связана с нашим факультетом и
университетом – студентка, выпускница, инженер, на
учный сотрудник, ст. лаборант, ассистент. Интересно,
что этот учебный год «урожайный» для кафедры на
юбиляров, особенно апрель и май.
Но сейчас конкретно о нашей Лидочке.
Спокойная на первый взгляд, Лидия Николаевна
очень глубоко и неравнодушно воспринимает все со
бытия, происходящие на кафедре, факультете, в уни
верситете. Имеет свое мнение, аргументированно от
стаивает свои взгляды.
Она готова в любой момент прийти на помощь,
поддержать дружеским советом, подбодрить добрым
словом, молча посочувствовать, хотя ее глаза в этот
момент говорят гораздо больше.
К ней с удовольствием забегают на чашку чая, об
судить последние новости, почитать интересную ста
тью в журнале, газете. Вряд ли найдется хотя бы один
человек на кафедре, которому Лидия Николаевна от
казала в просьбе.
А сколько терпения проявляет преподаватель Доб
рогорская к студентам и старший лаборант Добро
горская к разгильдяям, которые в течение семестра
не посещают лабораторные занятия, а во время ка
никул начинают их отрабатывать?!
Умеет Лидия Николаевна совмещать и работу
основную, и работу профсоюзную, и работу на дач
ном участке. И при всем этом она любящая дочь, за
ботливая сестра, тетя, верная подруга, словом,
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Милая Лидия Николаевна! В Юбилейный День
Рождения мы хотим Вам пожелать
Добра, Тепла, Любви, Здоровья и Удачи.
Надежды пусть сбываются, мечты,
Судьба счастливым ликом улыбается,
Пусть падают к ногам Вашим цветы,
И жизнь весенним светом озаряется.
Спасибо вам, Коллега, Заместитель, и
просто Удивительная Женщина!

Äðóãó è êîëëåãå íà 60-ëåòèå!
Был ассистентом Беломеря,
В Днепропетровске проживал,
Но ДПИ ему поверил
И он доверье оправдал !

Итак, профессор Беломеря,
Вельмошановний Николай!
На Вас надеются, Вам верят,
Так что смотри, не оплошай.

Поднять специальность – это дело!
Не ради славы и наград,
Он начал делать дело смело
Лет двадцать пять тому назад.

В день юбилейный, необычный
Позволь от сердца пожелать
Удачи, счастья, долголетья,
Не уставать, не унывать!

Стекло, фарфор, огнеупоры –
Конек свой быстро оседлал,
И без излишних разговоров
Проблемы преодолевал.

Температуру дел высоких
Держи, как муфельная печь,
Но от критических нагрузок
Сумей здоровье уберечь.

Подобен силикатной глыбе,
Могуч и прочен с давних пор,
И стоек в агрессивных средах,
Как карборунд или бакор.

Ну в общем радости, добра,
И грянем дружное « Ура» !
А.ПАРФЕНЮК, декан ФЭХТ

Л.ЧАЙКА – председатель
профбюро ФЭХТ

Ïðîôêîì ³íôîðìóº
На засіданні профспілкового комітету
23 травня 2007 року було заслухано питан
ня «Про підсумки спартакіади «Здоров’я» і
заходи по покращенню спортивномасо
вої роботи серед працівників структурних
підрозділів університету». З доповіддю ви
ступив голова комісії профкому з питань
спортивномасової роботи І.К.Юрченко.
Він навів результати спартакіади, що про
ходила з 22 січня по 20 квітня поточного
року. Усі факультети прийняли участь у
спортивних змаганнях, і вперше частково
деякі підрозділи. У порівняння з минулим
роком збільшилась кількість учасників з
206 у 2006 році до 264 у 2007 році. Змаган
ня проводились по 6 видам спорту. У за
гальнокомандній першості перемогу здо
були факультет економіки і менеджменту
(голова профбюро В.О.Сумін, відповідаль
на за спортивномасову роботу Репка
Л.П.), друге місце посів факультет екології
і хімічної технології (голова профбюро

Л.В.Чайка, відповідальний за спортивно
масову роботу О.І.Збиковський ), на треть
ому місці факультет енергомеханіки і авто
матизації (голова профбюро В.М.Яковлєв,
відповідальний за спортивномасову ро
боту А.Холоша). Далі місця розподілилися
таким чином: радіотехнічний, механічний,
електротехнічний, фізикометалургійний
факультети, ФВТІ, ФГТУ, ГГФ, факультет
КІТА. Підведені підсумки також серед осо
бистих переможців. Вони отримають гро
шову винагороду від профкому. Найбільш
активними учасниками спартакіади визна
но доцента каф. ГЗТ Н.В. Водолазську, ве
терана війни та праці Н.Д.Малєєву, зав. ла
бораторією кафедри фізичного виховання
і спорту С.А.Каплан. В цілому, вважають
учасники змагань, спартакіада пройшла
організовано. Протести від команд вчасно
розглядалися головною судійською ко
легією. Як недоліки, доповідач назвав ли
ше часткову участь деяких факультетів в

окремих видах змагань. Так, проігнорува
ли 3 вида змагань ФГТУ, по два – ГГФ і
ФКІТА. Комісія з спортивномасової робо
ти запропонувала на наступний рік ввести
також змагання з легкої атлетики. У поста
нові з цього питання запропоновано про
вести переговори з рейтинговою комісією
для визначення додаткових балів для учас
ників спартакіади «Здоров’я» з метою по
силення мотивації участі у спортивних
змаганнях.
На засіданні також було попередньо
розглянуто питання підготовки баз відпо
чинку до оздоровчого сезону. Про роботу
комісії з питань оздоровлення і побутовій
роботі у цьому напрямку розповів голова
цієї комісії Ю.Л.Ветряк. Голова проф
спілкового комітету А.І.Панасенко проін
формував про підсумки огляду стану спор
тивнооздоровчої бази «Буревісник»
комісією у складі адміністрації і профкому.
На засіданні були обговорені також інші
питання поточної профспілкової роботи.
Л.КОВАЛЬОВА,
секретар профкому
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