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С Международным женским днем!

Наши дорогие женщины! Примите самые теплые и искренние поздравления с
Международным женским днем!
Нам несказанно повезло, и думаем, с нами согласятся все представители сильного пола, что,
казалось бы, в мужском вузе работает столько прекрасных, добрых, очаровательных и
энергичных женщин. Вы всегда приходите нам на помощь, поддерживаете добрым словом,
вдохновляете сияющими улыбками. В вас непостижимым образом сочетаются высокий
профессионализм и умение создавать уют даже на рабочем месте, настойчивость и
тактичность, стремление к совершенству во всем, за что бы не взялись. Вы всегда готовы
разделить с нами не только успех, но и возникающие трудности. При этом всецело отдавая
себя работе, научным исследованиям, наравне с мужчинами.
В этот замечательный весенний праздник разрешите пожелать, чтобы каждый свой день вы
встречали с улыбкой, чтобы глаза искрились от счастья и рядом всегда были достойные
люди, а среди них – настоящие мужчины! Будьте здоровы, любимы и счастливы!
Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Восьмого марта. К женщине…
Ты помнишь, какое сегодня число
Уже расплескала заря?
Ты знаешь, что солнце пораньше взошло,
Чтоб только увидеть тебя?!
Цветов не собрать для тебя в этот день –
Не хватит весенних цветов.
Ты лучшее платье сегодня надень –
Из шелка, из песен, из слов.
Исчерпан словарь – тебя не с чем сравнить:
Невеста, счастливая мать…
Одна ты умеешь жалеть и любить,
И в грустный момент приласкать.
Скажи мне, что может прекраснее быть:
Улыбка, загадка, глаза,
Когда за ресницами власти твоей
Блестит озорная слеза?..
Художник какой гениальной рукой
Портрет твой сумел воссоздать,
Писатель какой, композитор какой
Сумел твое сердце понять?
Узор твоих губ, восхитительный стан
Всегда страстной меркой отлит.
Скажи мне, скажи мне, что ты не обман,
Мираж среди всех Аэлит?..
Подвластно тебе все под этой Луной,
И марта восьмого приход…
Вот очень мне жалко, что праздник такой
Один только день на весь год!
Вячеслав Дербишер
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Визит

Так держать!

В минувшую пятницу ВолгГТУ посетил директор Департамента стратегического
развития и проектного управления Минпромторга России В.С. Осьмаков.
Перед этим у Василия Сергеевича состоялось много встреч и совещаний, одна из них на АО
«Каустик», а также прошла рабочая встреча с губернатором Андреем Ивановичем
Бочаровым. Как сообщила пресс-служба администрации области, глава региона и В.С.
Осьмаков обсудили вопросы расширения инструментов господдержки для волгоградских
предприятий. В 2015 году 14 предприятий и три вуза области, ВолгГТУ в том числе, приняли
участие в государственных программах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сразу
после встречи с губернатором Василий Сергеевич Осьмаков и первый заместитель
губернатора Волгоградской области Игорь Владимирович Стефаненко посетили
техуниверситет.
Высокого гостя встречали ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак и первый
проректор Александр Валентинович Навроцкий. Для Василия Сергеевича была организована
небольшая экскурсия в музее истории и науки университета. Руководитель вуза рассказал о
более чем 85-летней истории политеха, а затем Владимир Ильич подробно остановился на
том, чем гордится ВолгГТУ сегодня.
У техуниверситета хорошие показатели во многих рейтингах, международных в том числе,
вуз – победитель целого ряда программ: стратегического развития, создания
инжинирингового центра, подготовки кадров для ОПК и др.
Политехники являются победителями конкурса грантов и стипендий Президента РФ. Так,
совсем недавно сразу восемь молодых ученых политеха стали их обладателями.
Рассказал ректор В.С. Осьмакову о впечатляющих успехах и разработках, которые ведутся
политехниками в области полимерных и композиционных материалов, о развитии технологии
сварки взрывом, о новейших исследованиях в самых разных сферах: от шагающих машин до
космоса. Над многочисленными вопросами, ответы на которые столь необходимы сегодня
российской экономике, трудятся как ученые техуниверситета, так и сотрудники Волжского
научно-технического комплекса (филиала) ВолгГТУ, где наряду с другими многочисленными
направлениями, набирает стремительные темпы и работа по импортозамещению.
Говорил В.И. Лысак и о том, какое огромное значение имеет то, что многие научные
исследования политехников внедряются в производство. «Кто ищет – тот находит!» –
подытожил свой рассказ ректор ВолгГТУ.
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Как нам показалось, увиденным и услышанным в музее директор Департамента
стратегического развития и проектного управления Минпромторга России В.С. Осьмаков
остался доволен. Василий Сергеевич оставил такую запись в Книге почетных гостей:
«Замечательный музей замечательного вуза! Так держать!».
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.

4 / 22

4 марта 2016 г. — № 1510(8) —
http://gazeta.vstu.ru

Заметки с ректората

Результаты работы

В понедельник в техуниверситете прошло совместное заседание ректоратов ВолгГТУ и
ВолгГАСУ.
Предваряя работу по повестке дня, руководитель политеха, чл.-корр. РАН Владимир Ильич
Лысак проинформировал, что в то же время, что и ректорат, пройдет вебинар, посвященный
вопросам формирования программы развития опорного университета, в котором будут
участвовать представители обоих учебных заведений. Поэтому вторую часть заседания
проводил президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков.
Первым докладчиком стал проректор по учебной работе ВолгГТУ Игорь Леонидович Гоник.
Он рассказал об итогах рейтинга ППС, кафедр и факультетов университета за 2015 год,
начав с последних. Тройка лидеров здесь остается неизменной уже несколько лет: ФТКМ,
ФАСТиВ и ХТФ. Относительно прошлого года улучшили свои позиции ФАТ и ФПИС. Первой в
списке кафедр остается СП, затем – ХТПЭ, следом – МВ. Докладчик также проранжировал
общетехнические и общенаучные кафедры. В.И. Лысак, И.А. Новаков и Е.С. Брискин
возглавляют рейтинг заведующих. Игорь Леонидович также привел данные по профессорам,
доцентам, старшим преподавателям, докторантам, ассистентам.
Руководитель вуза подчеркнул, что результаты рейтинга необходимо тщательным образом
проанализировать, сделать выводы, и, если дело касается ухудшения результатов, активно
работать.
Об итогах рейтинга в горхозе рассказал проректор по учебной и воспитательной работе вуза
Олег Васильевич Бурлаченко. Рейтинговая система в университете практикуется у наших
коллег последние три года. Критерии оценки постоянно трансформируются и
совершенствуются: изначально их было 12, а теперь – 31. Иван Александрович Новаков,
резюмируя выступление докладчика, подчеркнул, что необходимо внести изменения в
существующее положение о рейтинге ППС, факультетов и кафедр техуниверситета,
учитывая особые критерии по творческим специальностям ВолгГАСУ.
Продолжил Олег Васильевич выступление информацией по следующим вопросам повестки
дня. Говоря об эффективности работы подразделений дополнительного образования
ВолгГАСУ, он отметил, что вузом за минувший год заработано порядка 15,5 млн рублей.
Основная часть средств поступает от оказания индивидуальных платных образовательных
услуг (более 6,9 млн). В завершение О.В. Бурлаченко рассказал об итогах зимней сессии,
успеваемости в целом по вузу.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Солдатова.
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Работодатель – вуз

Каждый сам кузнец своей судьбы

ВолгГТУ посетили директор по персоналу дирекции новых проектов «РУСАЛ» Л.Г.
Крутикова и руководители «ВгАЗ СУАЛ» – генеральный директор Ю.В. Моисеев,
директор по порошковому бизнесу А.В. Губанов, директор по производству А.С.
Фоминых, директор по персоналу С.И. Соловьев и начальник отдела кадров и
подготовки персонала В.И. Пуказов. Они встретились с ректором техуниверситета,
чл.-корр. РАН В.И. Лысаком и студентами.
Владимир Ильич Лысак встретил гостей в своем кабинете. Сначала он коротко рассказал им
о ВолгГТУ. Прежде всего, о том, что сейчас идет процесс объединения вуза с ВолгГАСУ, о
будущей структуре первого регионального технического опорного университета, которым мы
недавно стали. Когда закончится процесс слияния, в вузе будет более 10 факультетов,
порядка 3000 сотрудников, к 2018 году только студентов-дневников будет около 20 000.
Привел руководитель техуниверситета и такие важные данные, что сразу после окончания
ВолгГТУ трудоустраивается 85 % выпускников, на крупных заводах Волгоградской области
работает большое количество политехников.
В.И. Лысак отметил, что техуниверситет никогда не снижает планку для студентов. Многие
политехники занимаются исследовательской работой. Студенты и аспиранты ВолгГТУ всегда
на лидирующих позициях по получению грантов и стипендий Президента РФ. И
руководителей компании «ВгАЗ СУАЛ» очень заинтересовала данная информация.
После общения с ректором представители дирекции по новым проектам ОК «РУСАЛ» и
«ВгАЗ СУАЛ» прошли в конференц-зал для общения со студентами факультета технологии
конструкционных материалов. Молодым людям была представлена презентация компании и
озвучено множество интересных предложений.
Предприятия ООО «СУАЛ-ПМ» (г. Шелехов), филиал «СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск» ООО
«СУАЛ-ПМ», филиал АО «СУАЛ» «ВгАЗ СУАЛ» (г. Волгоград) являются крупными
производителями алюминиевых порошков и пудр, паст и гранул. Сейчас они активно
набирают кадровый резерв. Были озвучены программы взаимодействия, которые
предлагаются политехникам: прохождение практики, назначение именных стипендий.
Студенты имеют возможность заключить ученический договор, который дает им
гарантированное трудоустройство на предприятиях компании (в т.ч. и после прохождения
службы в Вооруженных силах РФ). По договору они также будут получать стипендию, если
учатся на «отлично» и «хорошо» (предпоследний год обучения – 2000 руб., последний –
2500); пройдут практику в процессе реального производства; напишут курсовые и дипломные
работы по темам, согласованным с будущим работодателем.
Сотрудникам предприятий предоставляется множество социальных бонусов: дотации на
питание, служебный транспорт, услуги корпоративного медицинского центра, посещение
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спортзала, участие в спортивных мероприятиях, путевки для работников и их детей на
льготных условиях. Существует программа льготного кредитования жилья. А практикантам и
молодым специалистам будет компенсирована аренда жилья. Зарплаты в компании высокие.
Карьерный рост обеспечен грамотным специалистам.
У студентов ВолгГТУ немного времени на раздумье. Все желающие политехники должны
пройти собеседования и заключить ученические договоры.
Ирина Апрелева.
Фото Ильи Солдатова.
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Заметки с заседания

На повестке дня – проект структуры
опорного вуза

Прошедшее в ВолгГТУ февральское расширенное заседание ученого совета предшествовало
Дню защитника Отечества. Ректор техуниверситета, чл.-корр. РАН В.И. Лысак поздравил
мужчин с праздником.
От имени руководства и всего коллектива Владимир Ильич пожелал представителям сильной
половины человечества здоровья и удачи. Затем руководитель вручил группе молодых
ученых пять дипломов кандидата наук и три аттестата доцента. После чего ученый совет
приступил к работе по повестке дня.
О проекте структуры опорного университета и плане формирования его общей нормативной
базы рассказали руководители ВолгГТУ и ВолгГАСУ. Ректор техуниверситета отметил, что
это – проект. Основные моменты были согласованы на заседаниях ректоратов обоих вузов, но
еще идет обсуждение, поэтому, безусловно, будут вноситься какие-то изменения в эту
структуру. Как уже сообщалось, ВолгГАСУ теперь будет именоваться ИАиС – Институт
архитектуры и строительства, должность руководителя будет звучать так: первый
проректор-директор ИАиС.
У директора института будет четыре заместителя: по общим вопросам, по учебной работе, по
научной работе и по общим вопросам и безопасности. В ВолгГТУ появится новая должность –
проректор по международным связям. В целом же, проект структуры не несет в себе
каких-либо революционных преобразований, поскольку при обсуждении и согласовании все
заинтересованные стороны руководствовались только одним принципом: не навреди! Все,
что за эти десятилетия наработано ценного и полезного в ВолгГАСУ, будет не только
сохранено, но и развито!
За время своего выступления В.И. Лысак неоднократно подчеркивал, что сама структура
может быть какой угодно, но без наполнения содержательной частью она так и останется
всего лишь структурой. Необходима глубокая модернизация образовательной деятельности.
А это создание сети инженерных классов в школах и колледжах; открытие новых
направлений подготовки и др.
А еще сегодня перед опорным университетом стоят задачи развития не менее 5 центров
превосходства, кроме этого есть планы создания и развития инжиниринговых центров.
«Мы должны, будучи в статусе опорного вуза, постоянно развиваться и ни в коем случае не
останавливаться на достигнутом!» – подытожил эту часть своего выступления ректор
техуниверситета. Ректор ВолгГАСУ Сергей Юрьевич Калашников подтвердил слова своего
коллеги о том, что проект структуры опорного вуза действительно очень вдумчиво и
скрупулезно неоднократно обсуждался, проект не окончательный, теперь необходимо
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убедиться в его эффективности, от этого будет очень много зависеть.
Ректор ВолгГТУ также рассказал членам ученого совета о проекте сметы централизованных
расходов на 2016 год. Львиная доля структуры расходов – оплата труда, она составила в
минувшем году более 122 миллионов рублей, 38,5 миллионов – это коммунальные услуги,
плюс капрасходы, налоги, фестиваль СТЭМов – подсчитано все, вплоть до расходов на
командировки. Привел руководитель вуза и цифры доходов. Затем слово взял президент
ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков. Иван Александрович попросил коллег из ВолгГАСУ
обратить особо пристальное внимание на то, что теперь все должны будут работать на
«общий котел», по-другому уже не получится.
Проректор по учебной работе В.А. Кабанов рассказал собравшимся об основных этапах
исполнения плана-графика по объединению ВолгГТУ и ВолгГАСУ в опорный университет.
Владимир Александрович отметил, что все без исключения положения приказа № 1231 от 28
октября 2015 года были выполнены полностью и в срок. Работа продолжается, она должна
быть завершена в первой половине июля, что позволит опорному вузу встретить новый
учебный год в новом качестве и новом составе.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
Публикуется в сокращении.
Полная версия на сайте вуза.
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Знай наших!

Полку талантливых политехников
прибыло

В администрации региона состоялся торжественный прием талантливой молодежи
Волгоградской области, удостоенной в 2015 году премии Президента РФ. Среди них
были и политехники.
Александр Олегович Панов, аспирант химико-технологического факультета, кафедра
«Технология органического и нефтехимического синтеза». Получил премию Президента
Российской Федерации 2015 за участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по
химическим технологиям органических веществ, которая проходила в Самаре;
Анна Александровна Загребина, выпускница ВолгГТУ прошлого года, училась на
факультете технологии конструкционных материалов, кафедра «Материаловедение и
композиционные материалы». Получила премию Президента Российской Федерации 2015
года за научные исследования в области моделирования процессов деформирования
слоистых композиционных материалов;
Александр Александрович Алимов, студент 4 курса факультета автомобильного
транспорта, кафедра «Автомобильные перевозки». Получил премию Президента Российской
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Федерации 2015 года за активное участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах.
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Международное сотрудничество

Деловой визит

В Волгоградском государственном техническом университете с деловым визитом
несколько дней находился профессор Индийского института технологий Нандо
Голок Бихари (г. Харагпур).
С почетным гостем встретился первый проректор ВолгГТУ Александр Валентинович
Навроцкий. Он рассказал о нашем университете, направлениях подготовки студентов –
химии, металлургии, машиностроении и др. После профессор Нандо Голок Бихари
представил свой вуз, который состоит из пятнадцати автономных инженерно
ориентированных институтов высшего образования национального значения.
Затем для профессора Нандо была проведена экскурсия по ВолгГТУ. Большой интерес гость
проявил к научно-технической библиотеке вуза. Он был восхищен тем, что НТБ располагает
более чем 1 млн 700 тыс. печатных книг, имеет доступ к 17 англоязычным электронным
ресурсам и что более 70 % наших студентов свободно владеют иностранным языком и охотно
используют эти базы данных. Приятно поразило его и то, что сотрудники библиотеки
кропотливо ведут учет публикаций политехников. Так, первая из них датирована далеким
1930 годом.
С историей становления и развития ВолгГТУ Нандо Голок Бихари подробнее познакомился в
нашем музее. Индийского профессора заинтересовал рассказ экскурсовода о военном
времени, а также он увлекся изучением экспозиции документов первых выпускников
политеха.
Начальник управления науки и инноваций Николай Алексеевич Кидалов познакомил гостя
со значимыми разработками ученых ВолгГТУ. Рассказал об инновационном эластомерном
покрытии для спортивных площадок, которым покрыто уже более 15 млн кв. м. сооружений;
о сварке взрывом, которая является одним из эффективных путей создания
высококачественных композиционных материалов различной структуры и многом другом.
Отдельно Н.А. Кидалов остановился на продукции Волжского научно-технического
комплекса (филиала) ВолгГТУ: уникальных по прочности шлюпках; длинномерных резиновых
изделиях для доковых, портовых и гидротехнических сооружений и др. Ученый также
посетил несколько исследовательских лабораторий техуниверситета и Центр коллективного
пользования.
После знакомства с ВолгГТУ Нандо Голок Бихари прочитал открытую лекцию на тему
«Термопластичные вулканизаты».
Ирина Миронова.
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Новости горхоза

Планы на будущее

В диссертационном зале ВолгГАСУ состоялось рабочее совещание заведующих кафедр
университета с ректором ВолгГТУ, чл.-корр. РАН, профессором, д.т.н. В.И. Лысаком,
президентом ВолгГТУ, академиком РАН, профессором, д.х.н. И.А. Новаковым, первым
проректором ВолгГТУ, профессором, д.х.н. А.В. Навроцким, проректором по учебной работе
ВолгГТУ, профессором, к.э.н. В.А. Кабановым, проректором по учебной работе ВолгГТУ,
доцентом, к.т.н. И.Л. Гоником.
Совещание открыл ректор ВолгГАСУ, профессор, д.т.н. С.Ю. Калашников, сообщивший о
продолжении формирования стратегии работы опорного университета в 2016 году, и
предложил обсудить присутствующим вопросы научно-исследовательской деятельности
вузов.
Ректор ВолгГТУ В.И. Лысак и президент техуниверситета И.А. Новаков в своих выступлениях
проанализировали результаты научно-исследовательской деятельности ученых ВолгГТУ и
ВолгГАСУ за прошедшие годы, высказали свое видение по улучшению этой работы в
опорном университете и предложили ученым ВолгГАСУ дать свои предложения по
активизации такой деятельности в 2016 году.
На совещании также выступили профессор, д.т.н. В.А. Игнатьев, профессор, д.э.н. В.Г.
Поляков, профессор, д.т.н. В.Н. Азаров.
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Трудоустройство

Расти и развиваться

В техуниверситете прошло очередное мероприятие из цикла «День твоей карьеры».
В этот раз встреча с работодателями была организована отделом содействия
занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ специально для
студентов химико-технологического факультета.
На полке каждого магазина можно увидеть майонез, томатный кетчуп, растительное масло,
молочные продукты торговой марки «Слобода», а также подсолнечное масло с добавлением
оливкового «Altero». Эти и многие другие товары (мыловаренную продукцию, жиры
специального назначения) выпускает группа компаний «Эфко». Ее представитель рассказала
политехникам о том, чем занимается компания и подробно остановилась на деятельности
инновационного центра «Бирюч», входящего в состав ГК «Эфко». Здесь ждут
инженеров-химиков, инженеров-технологов, инженеров-биотехнологов, руководителей
научных направлений и других специалистов. Помимо достойной зарплаты работодатель
предлагает социальные гарантии и помощь при переезде в Белгородскую область. А от
кандидатов требуется желание расти и развиваться, выходить из зоны комфорта и
предлагать новые идеи, стремиться к поставленным целям.
ООО «Гипросинтез» – современное, оснащенное новейшим оборудованием и программным
обеспечением предприятие, осуществляющее комплексное проектирование промышленных
и гражданских объектов в области химии, нефтехимии, нефтепереработки, энергетики от
разработки базового проекта до организации строительства. В составе проектного института
есть научно-исследовательский центр и опытно-промышленная база. Сейчас там работают
порядка 300 сотрудников, в том числе и политехники. И новым специалистам в институте
будут рады.
ЗАО «Силд Эйр Каустик» является отделением всемирной корпорации, занимающейся
выпуском гибкой упаковки для пищевых и непищевых продуктов. В Волгограде предприятие
работает уже более 20 лет, и с его продукцией знаком каждый. Упаковочные пакеты и лотки
представители работодателя принесли с собой, чтобы политехники смогли наглядно увидеть
то, что производит компания. Студентам рассказали о заводе, показали презентационный
фильм, а также озвучили требования к кандидатам при приеме на работу.
Кроме того, политехники смогли задать представителям компаний вопросы, а в завершение
встречи и пообщаться с ними более детально.
Наталья Михайлова.
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Приемная кампания – 2016

Из ссуза – в вуз

В феврале в Волгоградском колледже управления и новых технологий, в Волгоградском
технологическом колледже прошли встречи студентов 4 курсов с представителями ВолгГТУ.
Перед выпускниками технических и экономических специальностей выступили декан ФПИК,
доктор технических наук, профессор А.Н. Савкин, заместитель декана ФПИК, и.о.
заведующего кафедрой «Вычислительная техника», кандидат технических наук, доцент О.А.
Авдеюк, кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология материалов» Ю.М. Быков.
Они рассказали о создании первого регионального опорного университета на базе ВолгГТУ,
подробно остановились на правилах и порядке поступления на заочную и вечернюю формы
обучения, ответили на многочисленные вопросы студентов учебных заведений.
Встречи вызвали большой интерес, на них присутствовали более 80 выпускников колледжей.
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Приемная кампания – 2016

Абитуриенты побывали на ФЭУ ВолгГТУ

В минувшую субботу, 27 февраля, в ВолгГТУ состоялась встреча декана факультета
экономики и управления Сергея Константиновича Волкова с будущими
абитуриентами, желающими связать свою жизнь с работой в таких областях, как
управление, экономика, маркетинг, связи с общественностью, реклама.
Во время беседы с деканом ребята узнали подробности об обучении на ФЭУ ВолгГТУ, о
направлениях подготовки на факультете, о перспективах и возможностях студентов нашего
вуза.
Побывавшие на встрече школьники задали интересующие их вопросы по поводу дисциплин,
изучаемых на ФЭУ, обучения на контрактной форме и интересовались правилами
поступления.
С абитуриентами побеседовала профессор Н.Л. Виноградова, которая рассказала о «Школе
юного обществоведа». Надежда Леонидовна также затронула тему экзаменов, которые
необходимо сдать для поступления на ФЭУ.
Напоследок школьники смогли пообщаться с председателем студенческого совета
факультета экономики и управления Богданом Литвиновым. От него ребята узнали о
структуре студенческого самоуправления, направлениях работы активистов ФЭУ.
По словам абитуриентов, встреча была интересной и познавательной , и они пообещали
обязательно прийти на День открытых дверей ВолгГТУ.
С.К. Волков, декан ФЭУ.
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Конкурс

Профессионалы в бухгалтерии

В техническом университете прошел региональный тур всероссийского конкурса по
1С:Бухгалтерии 8.
Проверить свои силы в решении задач по учету хозяйственных операций в программе в этот
день пришли 34 студента из вузов (в том числе горхоза) и ссузов Волгограда, Камышина и
даже соседней Калмыкии. Приняли в нем участие и 4 студентки ВолгГТУ. В течение трех
часов ребята выполняли непростые задания.
Кроме того, все желающие смогли бесплатно пройти тестирование «1С:Профессионал» и
получить официальный сертификат 1С (в случае успешной сдачи).
Итоги регионального тура будут подведены 11 марта, список финалистов опубликуют на
официальном сайте конкурса. Финалисты примут участие в заключительном этапе, который
пройдет весной в Москве.
Наш корр.
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Волонтерство

«Живая кровь»

29 февраля в рамках проекта волонтерского отряда ВолгГТУ «Живая кровь» состоялся
традиционный День донора.
В этот раз восемь политехников в Волгоградском областном центре крови успешно прошли
обследование и сдали кровь.
Приятно отметить, что большинство активных доноров ВолгГТУ – молодые люди, ведущие
здоровый образ жизни, социально активные. На счету у многих из них более 10 кроводач, а
это значит – много спасенных жизней.
Любой желающий стать донором может узнать все подробности и задать вопросы о
донорстве в кабинете волонтерского отряда (к.122 общежития № 1), а также может
обратиться к кураторам проекта «Живая кровь» – Анне Брук (8-962-761-78-73) и Владу
Савченко (8-937-548-21-13).
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За безопасность

Нет – пожарам!

Ежемесячно на диспетчерский пункт связи пожарной охраны поступают сообщения
о пожарах, произошедших в жилом секторе. Большая часть этих пожаров
возникает в результате нарушения правил пожарной безопасности гражданами,
проживающими в своих квартирах и домовладениях.
Несмотря на то, что сотрудники ОНД по Центральному району в ходе проведения рейдов по
жилому сектору указывают и принимают меры по устранению выявленных нарушений
правил пожарной безопасности, привлекают к административной ответственности виновных
лиц, разъясняют все требования, распространяют памятки о соблюдении правил пожарной
безопасности в быту, дают разъяснения в газетах, к сожалению, еще встречаются
несознательные граждане, которые игнорируют законные требования Государственного
пожарного надзора и ставят под угрозу не только свою жизнь, но жизнь своих близких и
рядом проживающих людей.
Напоминаем, что пожары могут возникать и от неисправности электропроводки или
неправильной эксплуатации электросети. Наиболее распространенными причинами пожаров
являются перегрузка электропроводки, ее короткое замыкание, нарушение правил монтажа
электропроводки, установка в защите электросети некалиброванных плавких вставок
«жучков», нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, эксплуатация
самодельных обогревательных приборов.
Надо помнить: пожары – не стихийное бедствие, а результат небрежности и неосторожности
в обращении с огнем. Возникают они чаще всего в результате того, что не все знают или
знают, но не соблюдают установленные противопожарные нормы, правила. Инспекция
Государственного пожарного надзора обращается к жителям города и района: будьте
внимательны и осторожны в обращении с огнем, берегите себя и своих близких, а также свое
имущество от пожара.
ОНД по Центральному району ОНД по г. Волгограду
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ по Волгоградской области,
3-ПСЧ 1-ОФПС по Волгоградской области.
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Спорт

Выход на международную арену

Студент ФТПП Дмитрий Майоров получил возможность поехать на европейский и мировой
чемпионаты по армрестлингу.
Подводя спортивные итоги года, мы уже писали об успехах в армспорте трех
братьев-политехников Майоровых – Владимира, Дмитрия и Рудольфа.
Владимир занял II место на первенстве России и попал в сборную страны, представляя ее на
первенстве Европы. Состязание проходило в Болгарии. Там он стал 6 из 15 участников.
Также наш спортсмен выступал на традиционном всероссийском турнире «Кубок дружбы
Калмыкии» – в напряженной борьбе Владимир в своей категории завоевал II место.
Дмитрий Майоров тоже достаточно успешно выступал на соревнованиях – III место в
Турнире по армспорту на призы мечети «Анас» (Татарстан). И также он стал III в
любительской категории на элистинском кубке дружбы. Оба брата в разных категориях
выиграли и чемпионат области, а их младший брат Рудольф стал вторым. Желание
заниматься именно армрестлингом у ребят вызвал еще в детстве просмотр фильма «Изо всех
сил».
За недолгое время у этой спортивной «команды» – новое достижение в армспорте. Дмитрий
(ФТПП, МАП-450) занял достойное место на первенстве России, которое проходило в городе
Раменское (Московская область) с 17 по 21 февраля. Он показал шестой результат в сумме
на левой и правой руках в категории до 70 килограмм в возрастной группе до 21 года. В
состязании на левой руке Дмитрий занял четвертое место. И это предоставляет ему
возможность поехать на европейский и мировой чемпионаты по армрестлингу.
Инна Даничина.
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Спорт

Призовое место

Студентка Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ Юлия Кувыркова
стала призером первенства России по пауэрлифтингу.
В феврале в городе Тамбове состоялось первенство страны по пауэрлифтингу среди юношей,
юниоров, девушек и юниорок в возрасте до 23 лет (классический жим, жим в экипировке).
На соревнования съехались около 250 участников из более чем 40 регионов страны.
Камышин представляли 4 спортсмена, среди которых была и уже известная своими
достижениями студентка КТИ Юлия Кувыркова.
По итогам соревнований Юлия заняла 2-е место как в классическом жиме, так и в жиме в
экипировке.
От всей души поздравляем девушку и желаем дальнейших успехов в спорте и учебе!
Пресс-центр КТИ.
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Новости филиала

Для настоящих мужчин

Профком Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ накануне Дня
защитника Отечества организовал спортивно-тактическую игру.
Утром 20 февраля собрались «бойцы», которым страстно хотелось пострелять. Пришли более
50 человек! Это студенты ВПИ, ВИСТеха и старшеклассники школ №2, 9 и 32
города-спутника.
Погода располагала к почти военной игре, а на площадке царила дружеская атмосфера. Ведь
это как раз тот случай, когда вместе собрались нынешние и будущие студенты одного вуза –
Волжского политехнического института!
А в полдень состоялось торжественное открытие автодрома. Перед собравшимися выступили
руководитель ВПИ А.В. Фетисов, директор автошколы А.А. Сухов и заместитель директора
ВПИ по АХР О.В. Дума – те, без кого этого события не было бы. Не каждый вуз может
похвастаться своей автошколой!
Пресс-центр ВПИ.
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