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Современная проблема развития цивилизации за-
ключается не только в ограниченности энергоресурсов, 
зависимости многих стран от импортных поставщиков, 
но и в той сложной ситуации, с которой столкнулось че-
ловечество - это общеизвестный «парниковый» эффект, 
озоновые дыры, общее потепление планеты, конец «де-
шевой нефти» и др.

В действительности современная энергетическая 
проблема, является вызовом для всего человечества, от 
гармоничного продолжения которого зависит будущее 
цивилизации.

В общем бюджете энергетических затрат значи-
тельная составляющая относится к освещению. В со-

ответствии с проведенным анализом Международного 
агентства по энергетике энергозатраты на освещение 
составляют 19%. Поэтому актуально создание освети-
тельных технологий, которые обеспечивают не только 
высокое качество освещения, но и сбережение энергии 
и уменьшение выбросов СО2.

 Понятно, что это глобальная проблема, кото-
рая должна решаться в тесном международном сотруд-
ничестве.

16-18 апреля 2007 года в Харьковской Националь-
ной академии городского хозяйства прошла Междуна-

родная научно-техническая конференция «Новейшие 
технологии и энергоэффективность в светотехнике и 
электроэнергетике». В конференции приняли участие 
ученые и специалисты из Украины, России и Нидер-
ланды (фирма PHILIPS). Всего было заслушано больше 
40 докладов. В конференции приняли участие высшие 
учебные заведения – ХНАГХ, НТУ «ХПИ», ХНТУСХ, 
Донецкий НТУ, Украинская ГАЖД, Белгородский ГТУ 
им. В.Г. Шухова, УИПА, Винницкий НТУ, 
НАУ г. Киев, Мордовский государственный 
университет, Полтавский университет пот-
ребительской кооперации, Тернопольский 
ГТУ им. И. Пулюя, предприятия разных 

сфер деятельности – Север-
ная электрическая система, 
АК «Харьковоблэнерго», 
ОАО «Полтаваоблэнер-
го», ООО «ДИНА ЛАЙТ», 
«Световые технологии», 
Корпорация «Ватра», НПФ 
«Тензор», ННУ «Институт 
метрологии», завод им Т.Г. 
Шевченко.

Огромный интерес 
у участников вызвал до-
клад П. Подсядло фирма 
«PHILIPS». 

С очень важными и 
революционными предло-
жениями выступила фирма 
«PHILIPS». В частности она 
обратилась к работникам 
осветительной индустрии, 
энергопотребителей и пра-
вительствам с инициативой 
совместными усилиями на протяжении 
десяти следующих лет заменить лампы 
накаливания на альтернативные энерго-

сберегающие лампы, которые уже есть на рынке сегод-
ня. По их предположениям, это даст позитивный вклад 
как в достижение Киотских соглашений, так и в клима-
тические изменения.

Отметим живую дискуссию по важнейшим на-
правлениям конференции:

качество электрической энергии;
экономия энергоресурсов;
стандартизация и сертификация в световых тех-

нологиях;
создание новых энергосберегающих и экологич-

ных источников света;

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

«НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В СВЕТОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»

внедрение светодиодных источ-
ников;

влияние искусственного осве-
щения на человека;

подготовка инженерных кадров 
по специальности «Светотехника и ис-
точники света»;

метрологические аспекты свето-
вых измерений.

Приятной особенностью работы 
конференции явилось активное учас-
тие аспирантов и молодых специалис-
тов.

Отметим также высокий науч-
ный вклад в конференцию сотрудни-
ков нашей академии, что было подчер-
кнуто многими гостями.

Исключительно важным было 
то, что в режиме конференции обраще-
но внимание на перспективу развития 
специальности «Светотехника и источ-
ники света». ВУЗы Украины (ХНАГХ, 
НАУ, ТГТУ) объединились в своих уси-
лиях по развитию этой специальности.

Также важным представляется 
решение о создании национального 
органа для участия в Международной 
комиссии по освещению.

Общемировым является единс-
тво цели – снижение энергопотребления на 30-50% при 
сохранении количества и качества освещения.

Во многих государствах, начиная в основном с 
середины 90-х годов, сформированы и реализуются спе-
циальные программы энергосбережения и экологии в 
области освещения, которые являются программами 
эффективности использования глобальной энергии. 
Поэтому Украине, как стране, выбравшей стратегию 

развития в Европейских сообществах, также необходи-
мо сформулировать первоочередные задачи в области 
эффективного освещения.

С этим связаны пересмотр и ужесточение стан-
дартов на изделие и норм проектирования осветитель-
ных установок, поддержка внедрения новых энергоэф-
фективных технологий, введение жесткого контроля 
качества изделий через систему сертификации.

В решении было указано на бурный рост свето-
архитектурного дизайна и актуальной в связи с этим 
специализации в этом направлении.

В целом конференция прошла на высоком науч-
но-техническом и организационном уровне, чему спо-
собствовала существенная поддержка ректората.
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Виставкова діяльність державних 
архівів – це невід’ємна частина 
загальнодержавної політики, спрямована 
як на популяризацію використання 
архівних документів, так і на розвиток 

інформаційних процесів у суспільстві; 
створення умов для ефективного розвитку 
виставкових засобів, регулювання 
відносин між суб’єктами “архів – 
користувач ретроінформацією”.

Саме цим гаслам відповідає 
спільний виставковий проект ЦДНТА 
України та Харківської національної 
академії міського господарства: “Архівна 
науково-технічна документація – до 
учбових вузівських програм”. 

Пропагуючи засоби виставкового 
представництва, учасники проекту 
мають на меті: 1) розповсюдження 
форм і методів ведення архівної справи 
серед наукової та студентської аудиторії 
навчального закладу; 2) практичне 
формування історичного світогляду 
молодого дослідника, всебічно обізнаного 
користувача архівною ретроінформацією; 
3) виховання документальної культури 
сприйняття архівного осередку; 4) 
наближення архівної інформації з НТД 
до  наукових, навчальних вузівських 
програм.

Головною передумовою 
запровадження та розвитку ідей Проекту, 
з огляду на довгострокову перспективу, 
- є встановлення більш тісних контактів 
на теренах творчої співпраці між 
архівістами відділу використання 
інформації документів ЦДНТА України 
та спеціалістами структур Академії:  
деканатами, кафедрами, музейним 
комплексом академії. 22 березня 2005 р. 
ці наміри було засвідчено підписанням 
нашої спільної “Угоди про творчу 

НАУКОВЕ ТА ТВОРЧЕ СПІЛКУВАННЯ ЦДНТА 
УКРАЇНИ З МУЗЕЙНИМ КОМПЛЕКСОМ ХНАМГ

співдружність”.
Досвід роботи у 2005/2006 рр. 

дозволяє поділитися здобутками: було 
проведено низку виставкових заходів за 
темами:  у 2005 р - “Творчість харківських 

архітекторів першої половини ХХ ст.. 
Житлове будівництво”; 

 у 2006 р.- “Енергетика України: 
минуле і сьогодення”; у 2007 р. - “До 
історії архітектурного проектування на 
Україні (30-ті рр. ХХ ст.)”; “Водні об’єкти 

України”; здійснювалась інформаційна 
підтримка аспірантів, студентів 
шляхом надання усних консультацій за 
документами архіву.

Одним із напрямів  “Проекту” у 
2007 р. вбачаємо такі форми співпраці, 
як інформаційна діяльність в межах 
вирішення проблем навчальних 

програм; екскурсійно-лекційна 
діяльність. Для цього ми формуємо 
інформаційний масив запитів 
за темами навчальних програм 
кафедр. 

У ЦДНТА України 
розроблено форму спеціальної 
картки оформлення такого 
тематичного запиту для користувача 
архівною інформацією. 

Так, кафедра архітектурного 
моніторингу міського середовища 
зробила запит щодо ознайомлення з 
історичними генпланами Харкова. 
20 березня 2007 р. в “День архівної 
інформації”, який проводився 
в музейному комплексі академії  
на виставці було представлено з 
фондів ЦДНТА України “План 
г. Харькова с прилегающими 

пригородами и поселками” та “План 
торгового центра г. Харькова” (1909).

Кафедра будівельних конструкцій 
цікавилась документами з біографічними 

відомостями про архітекторів, зокрема, 
академіка архітектури О.М.Бекетова, а 
також інформацією про будівлі м. Харкова, 
які належать до пам’яток архітектури. 
В особовому фонді архітектора 
О.М.Бекетова, знаходяться документи 

до його біографії; є матеріали до проекту 
Харківських Судових Установ, інші, які 
відносяться до пам’яток архітектури.

Серед проектів, реалізованих у 
забудовах 30-х років ХХ ст. у Харкові: 
житловий будинок РНК УРСР “Комунар”; 
житловий будинок “Слово”; “Будинок 
АТС”.

Університетський ботанічний і 
зоологічний сад, як пам’ятка архітектури 
міста, представлений у фондах архіву 
генеральним планом 1983 року сучасного 
зоопарку. 

Ще одна пам’ятка харківської 
архітектури - будинок по колишній 
вулиці Вільної Академії (сучасній 
Університетській) №9, матеріали до 
проекту якого зацікавили представників 
кафедри механіки ґрунтів; в них йдеться 
про стан ґрунтів і підземного господарства 
у м. Харкові. Подібні дослідження щодо 
різних місць України проводилися 
під час проектування промислових 
підприємств. “Звіти з науково-дослідних 
робіт” за тематикою кафедри механіки 
ґрунтів знаходяться, зокрема у фонді №2 
“ПромбудНДІпроекту”. 

У проекті “Пристройка 4-х этажного 

корпуса к зданию сельскохозяйственного 
института в г. Харькове” (автор академік 
О. М. Бекетов) знаходимо такі матеріали: 
“Исследование грунта”. В Акті від грудня 
1934 р. зазначається: “… для определения 
допускаемого давления на грунт на месте 
предполагаемой 4-х этажной пристройки 
здания сельскохозяйственного  института 
по ул. Чернышевского в г. Харькове было 
произведено исследование грунта. По 
указаниям академика А.Н.Бекетова были 
заложены шурф и две буровые скважины 
на глубину свыше трех метров. Посметная 
характеристика почва грунта показана 
на прилагаемом чертеже. На основании 
полученных образцов и принимая во 
внимание классификацию грунтов по 
ОСТу, при возведении здания на данном 
участке допускаемое давление на грунт 
может быть принято равным 2,5 км/см 
при глубине заложения фундамента 2,8 
метра”.

У розділі “Водні об’єкти України” на 
виставці в музейному комплексі академії 
було представлено документи з проектів: 
“Генеральная схема комплексного 
использования и охраны водных ресурсов 
Украинской ССР” (1962 – 1968 рр.); 
“Комплексная схема использования 
водных и земельных ресурсов Украинской 
ССР” (1964 – 1965 рр.); матеріали з 
проекту “Проблема Большого Днепра” 
(1936 р.); “Водоснабжение и канализация 
Донбасса”. Велику зацікавленість 
викликали архівні документи 1956-
1972 рр. Харківського інституту 
“Водоканалпроект”,який розробив проект 
“Реки г. Харькова (Харьков, Лопань, 
Уды, Немышля)” з метою упорядкування 
міських річок. 

Реалізація спільного  виставкового 
Проекту ХНАМГ і ЦДНТА України  
на базі музейного комплексу академії 

практично наближає до студентської 
аудиторії здобутки української науки, 
дозволяє молоді по новому усвідомити 
історичні витоки щодо обраних у 
ВУЗі  спеціальностей, встановити  при 
цьому важливий зв‘язок між минулим, 
сьогоденням та майбутнім.

Учасники «Проекту» сподіваються, 
що творча співдружність між двома 
колективами стане вагомим внеском його 
ініціаторів у творчі пошуки на ниві освіти 
висококваліфікованих спеціалістів, 
підготовка яких повинна відповідати як 
вимогам європейських стандартів, так і 
постане складовою частиною в системі 
виховання сучасної особистості в рамках 
навчальної програми «Історія міського 
господарства міста Харкова та України». 

        О.В. Балишева .
цауковий співробітник 

Центрального державного
 науково-технічного архіву України
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Добрый день уважаемые читатели!
Сегодня мы открываем новую 

рубрику – диалог «Клубничка».
Здесь мы обговорим те 

«неудобные» вопросы, о которых мы не 
привыкли говорить всерьез, в открытую, 
откровенно. Особенно ярко это выражено 
в отношениях между людьми старшего и 
младшего поколения. А если и говорим, 
то как-то не серьезно, пошло, но только 
не так, как оно того заслуживает. Это тема 
интима. Сразу хочу оговорить, почему 
рубрика – диалог. Мы планируем строить 
работу на обратной, двухсторонней 
связи с читателем. А именно – читатели 
присылают (SMS по номеру 8-050-
403-48-76) наиболее актуальные, 
наболевшие, острые вопросы. Мы в 
свою очередь находим на них ответы у 
опытных специалистов и отвечаем через 
газету «Академія міст». Разработана 
примерная тематика, которая может 
корректироваться, в зависимости от 
интересующих читателей вопросов.

Для начала предлагается тема 
«Старомодный интим». Итак, к делу. 
Сейчас реже, а раньше довольно часто 
можно было услышать: «Раньше все были 
скромными и невинными, а сейчас…», 
«Постель до получения штампа в паспорте 
позор» и т.д. и т.п. Трудно определить 
происхождение этих высказываний, 
потому как если хоть одним глазочком 
посмотреть назад, заглянуть в историю, 
то, что мы там увидим? Самая древняя 
профессия какая? Ни для кого не секрет 
– жрицы любви. Я ни в коем случае не 
пою дифирамбы проституткам, но то, 
что это факт, то это неопровержимый 
факт и никак не отвертеться. Более того, 
сейчас явление проституции приобрело 
такие уродливые формы, как например – 
работорговля, порноиндустрия и прочее. 
И это к огромному сожалению тоже факт.

Но хватит о грустном. Давайте о 
«старомодном». Представим, что все, 
о чем говорилось выше далеко от нас. 
Никакой работорговли, никакого насилия 
и порнобизнеса. Все хорошо. Узнаем как 
оно было у наших бабушек и дедушек. 
Если в 20 лет девушка не вышла замуж 
– позор. То есть общепринятый период 
вступления в брак совпадал с периодом 
полового созревания. Им практически 
не приходилось сдерживать действие 
полового инстинкта. Если и приходилось 

то этот промежуток времени ни на столько 
велик, что бы делать какую-то трагедию. 
Не нарушается естественный ход жизни. 
Там, где все естественно, там гармония, 
красота и порядок. Порядок и в постели, 
и на душе, и в общественном мнении.

А, что имеет наша молодежь 
сейчас? Если девушка или юноша в 18 лет 
решили создать семью, то это все, конец 
света. Для нашей любимой молодежи мы 
создали «свои», «новые» нормы морали. 
Например. Человек должен сначала 
окончить школу, затем ВУЗ, затем найти 
работу, получить опыт, обзавестись 
жильем, связями и т. д. и только потом 
к 40 годам думать о создании семьи, 
рожать детей. Единственное, что не учла 
эта норма, так это время наступления 
климакса у женщин, который начинается 
у кого-то чуть позже у кого-то чуть раньше, 
но в основном не очень далеко от 40. Здесь 
невольно возникает сомнение или вопрос 
– не поэтому ли другая норма, как семья, 
теряет свою ценность и актуальность. 
И еще немного забегая вперед 
гинекологи заметили одну вещь, что все 
болезни половых органов, в том числе, 
простудные, нервные, венерические, 
другие непонятного происхождения 
– от неправильной половой жизни, 
безграмотности, неинформированности. 
Все как-то перевернулось у нас с ног на 
голову.

А есть ли выход из такой грустной 
ситуации? Выход всегда есть, только его 
нужно хорошенько поискать. Я предлагаю 
свой, может он кому-то и подойдет, 
может кто-то для себя и почерпнет что-то 
полезное.

Я предлагаю взять то хорошее, что 
есть в природе, что было у наших предков, 
бабушек и дедушек, то хорошее, что 
появилось в последнее время. Все плохое, 
неестественное, отбросить. Особенно все 
то, что не соответствует естественному 
ходу жизни.

Я вовсе не призываю нашу 
молодежь опускаться до животного 
уровня, но и преклоняться перед такими 
– надуманными, неестественными 
нормами – тоже не вариант.

Так что же можно взять от 
животных? Например, лебединую 
верность, муравьиную трудоспособность 
по построению семьи, образу жизни, 
быта. И еще можно привести множество 

примеров. А что взять от человека? 
Давайте вместе поразмышляем на эту 
тему. Чем человек коренным образом 
отличается от животного? Например, 
наличием второй сигнальной системы. 
Если первая сигнальная система отвечает 
за рефлексы и инстинкты, что присуще и 
для человека и для животных, то вторая – 
отвечает за мысли и чувства. Такое бывает 
только у человека.

Здесь будет уместно сказать о сексе 
и любви, как об отдельных категориях. 
Секс – как инстинкт самосохранения 
и продолжения рода. Любовь – та часть 
секса, которая переводит естественный 
инстинкт из животного состояния в 
человеческое. У животных половая жизнь 
сводится к необходимости встретиться 
двум особям разного пола, спариться и на 
этом как правило все оканчивается. И лишь 
только у самой маленькой части животных 
присутствует такое явление – как забота 
о потомстве. А что же у людей? И среди 
людей есть такие, особенно за последнее 
время участившиеся случаи: пришел 
– увидел – попользовался – забыл. Или 
женщины как кукушки. Хотя от животного 
инстинкта мы отказаться, при всем самом 
большом желании не сможем – гормоны 
напомнят. Тем не менее, есть смысл 
дать работу второй сигнальной системе. 
Давайте вместе подумаем, чтобы это было 
не ради красного словца. Например, вот 
девушка – красавица, утром проснувшись 
умывается, красится, прихорашивается, 
наводит полный ажур. Зачем? Наверное, 
не только для того, чтобы нравиться себе 
и другим, наверное, еще для чего-то. 
Я имею в виду, в том числе и половую 
жизнь. Чтобы и та была «умытой» и 
«красивой». Какой девочке хочется, 
чтобы ее использовали как … и отправили 
на помойку вместе с презервативом, а то 
и с букетом венерических заболеваний и 
нежелательной беременностью вместе. А 
получит ли «неумытая» девочка в постели 
хоть какое-то удовольствие? Едвали. 
Наверное человеку все-таки больше 
подходит другой вариант. Тот в котором 
речь пойдет о человеческих, чувственных 
взаимоотношениях. Речь пойдет о любви. 
Человек должен сам определиться, что 
для него лучше: 1. «хочу любви большой 
и чистой» или 2. «Половой акт – это не 
повод для знакомства». Только во втором 
случае есть повод задуматься, не станет ли 

РУБРИКИ ДИАЛОГ “НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ”
это системой и не останется ли человек на 
этом уровне до конца жизни.

Может все-таки лучше 
использовать человеческий потенциал? 
Обратиться к старомодному и в тоже 
время вечноживущему и никогда не 
изживающему себя понятию, или 
явлению, или как это назвать по другому 
– короче любви.

Быть человеком, который истинно 
любит себя, окружающих. Только 
любит по настоящему, а не страдает 
манией величия или другая крайность – 
самоунижение, закомплексованность, это 
еще хуже. Плохо когда человек бросается 
на «первую попавшуюся юбку» или 
«первые попавшиеся штаны (имею в виду 
девочек)», но и «недоступная крепость» 
тоже не вариант. Любая крайность плохо, 
золотая середина, - она и есть золотая. 
Соедините в себе, в душе два начала: 
любовь и секс, человеческое и животное. 
И будьте счастливыми. Получайте от 
жизни все в лучшем виде.

И еще для завершения несколько 
слов.

В наш рациональный век, когда 
все прощитано и взвешено, человеческий 
подход к половой жизни тоже имеет свою 
рациональную жилку. Упорядоченная 
половая жизнь она и экономична в 
плане денег на лекарства, времени. И 
в душевном плане есть свои плюсы 
– это спокойствие, определенная 
доля уверенности в завтрашнем дне, 
определенная прогнозированность 
событий. Упорядоченная половая жизнь 
- упорядочена и вся жизнь.

В заключении хочу всем пожелать 
найти себя, найти свое. Жду вопросов.

Примерная тематика следующих 
статей:

Контрацептивы – «что такое 
хорошо и что такое плохо».

Культура и история секса.
Работорговля.
Проституция.
Венерические заболевания.
Каким образом дети отвечают за 

грехи своих родителей (речь пойдет о 
генетике).

Семья от А до Я.

З.М.Москаленко специалист 
редакционно-издательской группы.

ЗДРАВСТВУЙ, ФИЗИКА!

После трёхлетнего перерыва 
пришли к нам радостные хлопоты по 
проведению II этапа Всеукраинской 
студенческой олимпиады по учебной 
дисциплине «Физика» среди технических 
и сельскохозяйственных ВУЗов Украины. 
Эта олимпиада является 14ой и можно 
только удивляться неиссякаемому 
энтузиазму преподавателей кафедры 
физики (заведующий кафедры д - р физ – 
матем. наук, профессор Петченко А.М.). 
14 лет идут нелегким путём доценты Оксюк 
Ю.Д., Сидоренко Е.Б., ст. преподаватель 
Аксёнова Е.Ю. – инициаторы, 
вдохновители и исполнители  почетной 
миссии – определять лучшего из лучших 
среди сотни претендентов , представителей 
«физического» авангарда, съехавшихся в 
нашу академию со всей страны. В этом году 
ряды энтузиастов кафедры пополнили 
молодые преподаватели Назаренко Е.И. и 
Любченко М.В.

 Как и  в прошлые годы, 
количество студентов-участников 
превысило 70 человек. 36 ВУЗов из 15-
ти городов Украины направили к нам 
победителей I этапа олимпиады.

 Четыре дня работали в 
авральном режиме члены конкурсной 
мандатной и апелляционной комиссий, 
сотрудники аппарата управления 
научно-исследовательского сектора. С 
помощью ректора академии профессора 
Шутенко Л.Н. академией установлен 
«Всеукраинский рекорд» - все иногородние 
участники олимпиады ( 63 человека) 
были обеспечены местами в гостинице - 
лаборатории жилищно – коммунального 
техникума, где созданы все условия для 
проживания и отдыха студентов.

 В первом туре приняли участие 
72 студента, во второй вышли 11. После 
трёхчасового умственного напряжения 
все участники олимпиады были бесплатно 

и вкусно покормлены в нашей столовой, 
а после обеда всей компанией заполнили 
два больших «Икаруса» и отправились 
на автобусно-пешеходную обзорно-
ознакомительную экскурсию по нашему 
родному Харькову.

 До 22 00 проверяли конкурсные 
работы члены конкурсной комиссии, 
а это без малого 720 решений задач! Во 
втором туре было полегче – всего 132. В 
состав конкурсной комиссии входили 
преподаватели кафедр физики ВУЗов 
Харькова – энтузиасты своего дела, 
которые не первый год участвуют в 
проведении олимпиады.

 По итогам конкурса первое 
место занял студент Автомобильно-
дорожного института ДонНТУ Фесенко 
Р.В. (г.Горловка). Второе место занял 
студент нашей академии Терепенчук 
Д.И. (факультет инженерной экологии 
городов). Третье место увёз в Николаев 
студент Национального университета 
кораблестроения им. адмирала Макарова 
– Пастухов С.Ю.

 Среди сельскохозяйственных 
ВУЗов победителями стали: студент 
Днепропетровского государственного 
аграрного университета Ляпин 
С.В. – I место; студент Львовского 
государственного аграрного университета 
Дадак В.О. – II место; студент Таврийской 
государственной агротехнической 
академии Атрашенко О.С. – III место.

 Все участники II-го тура были 
награждены дипломами, а победители 
грамотами и денежными призами. В этом 
году впервые за многие годы во II тур вышла 
представительница прекрасного пола 
студентка Запорожского национального 
технического университета Капустина 
О.О. потеснив сильную половину она 

заняла пятое (!) место и была награждена 
подарком от начальника научно-
исследовательского сектора.

 Особенно приятно отметить, 
что не смотря на то, что изучение 
физики в технических ВУЗах с каждым 
годом ограничивается, интерес к ней 
у студентов не ослабевает. Наиболее 
способные, нестандартно мыслящие 
студенты предлагают свои оригинальные 
пути решения задач, вносят деловые 
предложения по их содержанию.

 Разъезжались неохотно. 
Студенты первых курсов «грозились» 
приехать в будущем году и стать 
победителями. Надо сказать, что 
студенческое братство, заложенное 
на наших олимпиадах, не проходит 
со временем. Так, в этом году, третье 
место занял студент, которого готовил 
к олимпиаде хорошо нам знакомый 
олимпиец, неоднократный участник и 
призёр,  а в настоящее время преподаватель 
Национального университета 
кораблестроения им. адмирала Макарова 
– Гайша А.А.

 Хочу поблагодарить сотрудников 
сектора оперативной полиграфии, 
дизайн - лаборатории, административно-
хозяйственной части, отдела технических 
средств обучения, дирекцию жилищно-
коммунального техникума, музея, 
столовой, бухгалтерии,  канцелярии 
и отдела кадров за оперативность 
и слаженность работы в процессе 
подготовки и проведения олимпиады.

 Ждём Вас, любители и фанаты 
физики в 2008 году. До встречи в 501 
аудитории!

Зам. начальника НИСа, 
член оргкомитета олимпиады  

Л.В.Рязанцева.
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СТУДЕНТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ “УБИТЬ” СИДЯЩЕГО В ЗАЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА
Студенчество – пора молодости, весны, надежд. 

Это молодой задор, вдохновение, неисчерпаемая энергия. 
Время реализации творческих способностей.

Для  многих воспоминания о студенчестве 
ассоциируются еще и с яркой общественной 
деятельностью, способной наполнять жизнь смыслом и 
делать ее интересной и радостной.

Своими воспоминаниями делится профессор 
кафедры механики грунтов, фундаментов и инженерной 
геологии РУДЬ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Сейчас мне часто вспоминается моя общественная 
деятельность после окончания нашего института, 
когда меня начинающего ассистента, в 60-х годах 
назначили ответственным за работу художественной 
самодеятельности студентов.

Эта общественная организация объединяла тогда 
несколько коллективов: эстрадный оркестр, оркестр 
духовых инструментов, танцевальный ансамбль, группу 
художественного чтения.

Душой художественной самодеятельности была 
творческая группа, куда входили студенты, занимающиеся  
литературным творчеством и по совместительству 
выступающие в качестве конферансье.

Среди них особенно хочется отметить двух 
студентов Вячеслава Гвоздева и Анатолия Долгарева, 
творческая деятельность которых всегда взывала интерес 
в студенческой среде. В зависимости от обстоятельств 
они были авторами сценариев, артистами, ведущими 
концертных программ, руководителями выездных 
концертных бригад.

Вспоминается также плодотворная деятельность 
студентки Ольги Гордеевой, которая несколько лет 
возглавляла танцевальный коллектив.

В концертах редко обходились без острых на злобу 
дня сатирических миниатюр.

Помнится, долгое время шли разговоры о покупке 
нового пианино за счет средств студенческого профкома. 
Руководство института поддержало эту идею и помогло 
материально. Однако прижимистый председатель 
профкома студент Борис Шаповал, по каким-то 
причинам оттягивал дату покупки.

Тогда в одном из концертов Долгарев и Гвоздев 
разыграли сцену из шекспировской трагедии, в которой 
Отелло (Гвоздев) внезапно объявил, что он передумал 
убивать Дездемону, и намерен вместо нее убить сидящего 
в зале председателя профкома.

С кинжалом в руке, в развевающемся плаще с 
возгласами «Убью Бориса Шаповала»  он ринулся в 
партер, но был перехвачен двумя студентами, якобы 
«случайно» оказавшихся у него на пути.

Через два – три дня новое пианино уже стояло в 
зале, где репетировал хор.

В те далекие времена, о которых идет рассказ в 
распоряжении академии (в то время института) было 
всего лишь одно небольшое студенческое общежитие. 
Большая часть приезжих студентов жила на уголках, 
часто в плохих бытовых условиях. Мечта студентов иметь 
новое общежитие звучала со сцены.

Из многих веселых и острых по содержанию 
частушек на эту тему я запомнил такой куплет:

В одной квартире студент Петров,
Ему приснилось, что нет клопов,
Спокойной ночи, спокойной ночи!
Доставалось и нерадивым студентам:

Студент шпаргалку сочинял до самого утра
А утром глянул – смысла нет, какая-то мура!

И сделал вывод он потом:
Шпаргалку нужно делать днем.
Ни пуха, ни пера, ни пуха, ни пера!

Бывало, со сцены звучали критические слова в 
адрес преподавателей, которые, по мнению студентов, 
круто с ними обошлись, но к чести ведущих концертов, это 
делалось тактично и замечаний со стороны критикуемых 
не поступало.

Однако  исполнители на всякий случай 
страховали себя от возможных неприятностей 
следующим образом: студента, излагающего критику 
и претензии к преподавателям, помещали в ящик, 

раскрашенный под вычислительную машину с 
мигающими электролампочками, оттуда он через рупор 
выдавал слушателям будто бы полученные в результате 
электронного анализа оценки деятельности того или 
иного преподавателя с рекомендациями улучшить свое 
отношение к студентам. Узнать, кому принадлежал голос, 
вещающий из ящика в рупор, было невозможно.

Время от времени формировались выездные 
концертные бригады. Их особенно радушно встречали 
в колхозах, где собиралось много зрителей, отдельные 
номера шли на «бис».

Популярность концертов на выездах объяснялась 
еще и тем, что  в программу включались миниатюры, 
которые отражали события местного значения.

Был, помнится, такой случай. В отдельном колхозе, 
куда приехала концертная бригада, плохо работала 
автобусная линия. Водителем автобуса оказался местный 
житель, который по несколько раз в день заезжал к себе 
домой. Такое поведение водителя вызывало недовольство 
пассажиров, а их было много. Особенно в выходные 
дни.

Узнав об этом, студенты сочинили частушки, в 
которых был такой куплет:

В ожидании автобуса люди у вас
Тратят время, судьбу проклиная,
А водитель до дому заехал на час…
Ну, подумаешь, важность, какая!

Выслушав на концерте стихотворную критику в 
свой адрес, обиженный водитель покинул свое место 
в клубе и ушел, сопровождаемый нелицеприятными 
возгласами односельчан. Как мы потом узнали, 
нарушений впоследствии он не допускал.

Популярность нашего коллектива художественной 
самодеятельности стала поводом для приглашения 
посетить корабли Черноморского флота. Концерты 
состоялись в Севастополе в морском клубе и на палубах 
военных кораблей. В дальнейшем была еще поездка с 
большим концертом в город-герой Волгоград. И таких 
выступлений было много.

В І Д Д І Л 

М А Р К Е Т И Н Г У 

ХНАМГ

працює з метою сприяння у працевлаштуванні 
наших студентів/випускників, БЕЗКОШТОВНО 
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Ознайомлення з сучасним ринком праці та 
вимогами роботодавців до молодих спеціалістів;
Консультування (у групах та індивідуальне) 
щодо правильного складання резюме, правил 
проведення успішних  співбесід з роботодавцем 

і т.ін.;
Проведення тематичних семінарів та тренінгів, 
направлених на отримання навичок самостійного 

пошуку роботи;
Проведення щорічних  Ярмарків вакансій;

Надання інформації щодо реальних вакансій на 
підприємствах, організаціях та установах;

Розміщення резюме студента/ випускника на 
академічному сайті з працевлаштування.

Звертайтеся до нас за адресою:  61002, м.Харків, 
вул.Революції, 12, ХНАМГ, центр.корпус, 4 пов., 

410 кімн.
Конт.телефон: (057)714-11-28, факс: 706-15-54

E-mail: jobmarket@ksame.kharkov.ua

Адреса сайту з працевлаштування: http://hnagh.
jobmarket.com.ua

15 марта 2007 года в Музее Харьковской 
национальной академии городского хозяйства состоялась 
внеочередная профсоюзная выборная конференция 
первичной профсоюзной организации студентов 
ХНАГХ. 

На повестке дня конференции стояли такие 
вопросы: О роли профсоюзов на современном этапе 
развития общества; утверждение изменений в Положении 
о ППОС ХНАГХ; выборы председателя профкома 
студентов ХНАГХ.

Конференция шла по заведенному, уже 
традиционному регламенту. Был избран рабочий 
президиум в составе трёх человек: Л.Н.Шутенко – ректор 
Академии, Л.Н.Дулуб – председатель Обкома профсоюза 
работников образования и науки Украины, Р.Грива 
– зам. председателя ПКС ППОС ХНАГХ, модератор 
конференции.

О роли профсоюзного движения, его важности 
в ХХІ веке был сделан доклад. Докладчиками были 
члены профкома студентов О.Погорелко - председатель 
профбюро ЖКТ, А.Войтенко - председатель профбюро 
факультета ЭиП, О.Жукова - член ревизионной комиссии 
профкома студентов. Также докладчики сообщили 
конференции о деятельности Областного комитета 
профсоюза работников образования и науки Украины, 
возглавляемый с 1995 года Лидией Николаевной Дулуб.

Не менее важным оказался вопрос относительно 
внесения изменений в Положение о профкоме студентов. 
Проект Положения накануне конференции был роздан 
для ознакомления делегатам. Р.Микоткина, председатель 
профбюро факультета ЭОГ, зачитала изменённые и 
добавленные пункты Положения. Было предложено 
перейти к обсуждению. Выступление Л.Н.Дулуб было 
посвящено важности этого Положения. Положение 
о ППОС ХНАГХ было утверждено профсоюзной 
конференцией студентов ХНАГХ единогласно.

Конференция подошла к последнему, вопросу 
повестки дня: выборы председателя профкома 
студентов.

Модератор конференции дал пояснения, что 
выборы председателя профкома студентов связаны 
с уходом по собственному желанию с должности 
председателя студенческого профкома старшего 
преподавателя кафедры «Электрический транспорт» 
Зубенко Дениса Юрьевича. В ходе подготовки к 
конференции рабочей группой были предложены 
несколько кандидатов на эту должность. В результате 
был выдвинут доцент кафедры «Учёт и аудит» Мамонов 
Константин Анатольевич.

Было предложение заслушать кандидата.
Родился Константин Анатольевич 20 февраля 1976 

г. В Харьковской государственной академии городского 

хозяйства с 1993 г. Учился на факультете «Экономика и 
менеджмент», который закончил в 1999 г. с отличием. 
С 1999 по 2000 года учился в магистратуре по данной 
специальности, которую закончил в 2000 г. с отличием. 
С 2000 по 2003 гг. учился в аспирантуре и параллельно 
работал на кафедре «Учет и аудит». В 2003 г. защитил 
диссертацию по специальности 08.07.03 «Экономика 
строительства». На данный момент работает на кафедре 
«Учет и аудит» на должности доцента кафедры. Когда 
учился, был старостой группы, участвовал в спортивных 
мероприятиях, был стипендиатом Верховного Совета 
Украины. 

Он отметил: “Основной целью профсоюзной 
организации является защита интересов студентов, 
расширение их права и возможности реализовать себя. 
Для того чтобы такой механизм работал исправно, 
необходима строгая и четкая организация его работы”.

По словам К.А.Мамонова, социальная защита 
студентов – одна из основных задач профсоюзной 
организации. Особое внимание предлагает уделять 
улучшению жилищно-бытовых условий. При 
организации свободного времени студентов, профком 
будет принимать активное участие в организации 
концертов, общественных мероприятий. Особое место в 
деятельности профсоюзной организации будет занимать 
спортивная работа и оздоровление студентов.

Особую поддержку кандидату высказал доцент 
кафедры “Экономической теории” А.А.Шекшуев 
Он рассказал присутствующим о студенческих годах 
Константина Анатольевича, о его организаторских 
способностях, которые он проявлял в те годы. В результате 
голосования председателем первичной профсоюзной 
организации студентов ХНАГХ был избран К.А.Мамонов 
сроком на три года.

После его избрания заключительное слово 
взяла Л.Н.Дулуб -   председатель Обкома профсоюза 
работников образования и науки Украины. Она 
рассказала присутствующим о  возможных спорных 
ситуациях с работодателями, дала дельные советы 
студентам, как ориентироваться в современном рынке 
труда и взаимоотношений работодателя и сотрудника.

В конце хочется пожелать, чтобы студенты 
Харьковской национальной академии городского 
хозяйства не оставались пассивными к работе профкома, 
делились идеями и мнениями о той работе, которую 
проводит профком. Всю текущую информацию по работе 
первичной профсоюзной организации студентов ХНАГХ 
можете найти на сайте:  www.PROFKOM.KHARKOV.UA

Подготовил член ПКС ППОС 
ХНАГХ, студент факультета ЭТ, 

гр.ЭТ-11 Пономарёв Виталий.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФКОМА 

СТУДЕНТОВ ХНАГХ


