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(Продолжение. Начало на стр.1) 
Общественная награда – знак 

«Лучший управленец Дона» – учрежде-
на фондом «Золотой Дон» за значи-
тельный вклад, способствующий воз-
рождению негосударственной системы 
морального и материального стимули-
рования лучших работников предпри-
ятий Ростовской области, государст-
венных служащих и учёных с целью 
публичного признания нравственного и 
делового авторитета лучших управлен-
цев Дона в нашей стране и за её пре-
делами. 

В созданном с целью популяризации 
достижений управленцев журнале 
«Лучший управленец Дона» в разделе 
«Наука и образование» помещена ста-
тья о ректоре ФГОУ ВПО АЧГАА 
М. А. Таранове и о достижениях вуза, 
профессионально руководимого им. 

31 января 2009 года Михаил Алексее-
вич отметил свой День рождения. Ре-
дакция газеты поздравляет ректора 
академии с наградой и желает ему, 
чтобы никогда не покидали его опти-
мизм, жизнестойкость и мудрость, 
присущие ему, чтобы прибывало здо-
ровье и счастье, а новый год принёс 
новые успехи! 

Академия получила десятки поздравлений с Новым, 2009-м годом. Администрация и лично ректор благодарят всех 
поздравивших. В их числе: министр сельского хозяйства Российской Федерации  А. В. Гордеев, директор Департамен-
та научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Л.С. Орсик, президент РСР, ректор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, вице-президент РАН, академик В. А. Садовничий, академик РАСХН В. М. Кряжков, президент ассо-
циации «Агрообразование», ректор Орловского ГАУ, академик РАСХН Н. В. Парахин, председатель обкома профсоюза 
работников АПК Н. М. Болибок, председатель Всеосетинского общественного движения, профессор Б.Б. Басаев, рек-
тор МГАУ им. Горячкина М. Н. Ерохин, директор  ВИМ А. И. Измайлов, заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Г. А. Урбан, председатель совета ректоров вузов Ростовской области, профессор Н. Г.  Кузнецов, 
ректор Донского ГАУ, профессор А. И. Баранников, директор ГНУ ДЗНИИСХ В.  Н. Василенко, ректор Кубанского госу-
дарственного аграрного университета, профессор А. И. Трубилин, ректор ВГСХА, профессор А. С. Овчинников, ректор 
Ставропольского государственного аграрного университета, член-корреспондент РАСХН, профессор В. И. Трухачёв, 
ректор Казанского ГАУ Д. И. Файзрахманов, ректор ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» 
С. В. Золотарёв, ректор РГАСХМ В. Л. Гапонов, ректор Башкирского государственного аграрного университета 
И. И. Габитов, директор ВНИИЭиН академик РАСХН В. В. Кузнецов, директор ФГОУ СПО «Сальский сельскохозяйст-
венный колледж» А. М. Нехаев, председатель СПК им. С.Г. Шаумяна Мясниковского района Х. М. Поркшеян, председа-
тель правления объединения «Донагрокурорт» В. В. Чернобаев, коллектив ФГУ «Федеральный центр тестирования», 
генеральный директор ООО «Ростовагролизинг» Н. В. Госпадарёв, начальник Азовского узла электросвязи В. А. Саф-
ронов, ОАО «Светлоградагромаш», ГК «АгроЗемИнвест», ГК «Гэндальф», ООО «Сибирский центр Госзаказа», ООО 
«Интеллект-Агро», ФГНУ «Росиформагротех», а также Глава Зерноградского района А. Ф. Кольчик, Глава Зерноград-
ского городского поселения В. И. Кучеров, отдел образования администрации Зерноградского района, начальник ИФНС 
России по Зерноградскому району А. В. Иванов, МУП «Редакция радиовещания Зерноградского района», начальник ОВД 
по Зерноградскому району полковник милиции С. Ю. Быстров, председатель территориальной избирательной комис-
сии Зерноградского района,  генеральный директор СЗАО «СКВО» В. М. Касьяненко, директор ВНИПТИМЭСХ В. И. Па-
хомов, директор ФГУ «Северо-кавказская МИС» Г. А. Жидков, главный врач МУ «Зерноградская ЦРБ» С. В. Демидов, 
директор ЗАО «Зерноградагропромэнерго» А. Н. Демин, начальник ЗРЭС А. А. Попов, коллектив филиала «Зерноград-
межрайгаз», коллектив компании «Альтаир», ОАО «Учхоз Зерновое», РТП «Зерноградское», ОАО «Зерноградские теп-
ловые сети», ЗАО «Зерноградагрохимсервис» и многие другие. 

Стипендиаты 
Успехи 

В 2008–2009 учебном году отмечены заслуги наших сту-
дентов и аспирантов в учебной и научной деятельности.  

Специальная государственная стипендия Правительства Рос-
сийской Федерации была назначена студенту энергетического 
факультета Александру Забейворота. 

Стипендию Президента Российской Федерации будет полу-
чать аспирант ФГОУ ВПО АЧГАА Антон Попов. 

– В течение 2,5 лет я зани-
мался научной работой, – гово-
рит А. Попов. – Было подано 6 
заявок на изобретения по теме 
моей диссертации, сданы экза-
мены на «хорошо» и «отлично», 
под руководством П. Я. Лобачев-
ского разработан эксперимен-
тальный пневматический аппа-
рат избыточного давления. 
Большую помощь мне оказали 
сотрудники кафедры механиза-
ции растениеводства и акаде-
мии в целом. 

 
На фото: аспирант А. Попов 

Нас поздравили 



30 января 2009 года 
преподаватели, сотрудники  
и студенты нашего вуза вместе 
со всеми зерноградцами 
торжественно отметили  
66-ю годовщину 
освобождения 
Зернограда 
и Зерноградского   
(в то время – Мечётинского)  
района от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Наша газета недавно писала о том, 
что при кафедре истории, философии и 
политологии создан и работает под 
руководством профессора Виктора 
Изаровича Зайдинера студенческий 
кружок «Поиск», который поставил себе 
задачу найти родных и близких воинов, 
погибших 28–30 января 1943 года при 
освобождении хутора Каменного и, к 
сожалению, до сих пор считавшихся 
пропавшими без вести. 

– Но все они, мужественно сражаясь 
с врагом, погибли при освобождении 
Каменки и похоронены там в братских 
могилах в первые февральские дни 
1943 года, – говорит 
В.И. Зайдинер. – Наши 
кружковцы – Виктория Уса-
чёва, Екатерина Гетьман, 
Яна Чумакова, Юлия 
Охотникова, Наталья Гри-
ценко, Екатерина Свинолу-
пова и несколько других 
студентов факультета 
«Технический сервис в 
АПК» и энергетического 
факультета занялись поис-
ком родных и близких этих 
воинов. В городской газете 
города Калач «Борьба» от 
17 мая 2008 года было 
опубликовано письмо 
кружковцев с указанием 
фамилий, воинского зва-
ния, года рождения и  даты 
гибели 7 бойцов, которые 
призывались в действую-
щую армию их города Ка-
лача Сталинградской области и кото-

30 января – День освобождения города Зернограда 
 от немецко-фашистских захватчиков 

На фото вверху: племянница и брат С.И. Глазина; 
 внизу: члены кружка «Поиск», В.И. Зайдинер и гости 



рые погибли при освобождении от врага хутора Каменного. Пятеро из них считались пропавшими без вести. Так 
родной брат одного из этих пятерых – Степана Ивановича Глазина, сержанта, командира стрелковой бригады – 
Пётр Иванович Глазин узнал из этой публикации, что его старший брат не пропал без вести, а погиб при освобож-
дении хутора Каминного и похоронен там в одной из братских могил. И вот 30 января 2009 года, в день освобожде-
ния города Зернограда и хутора Каменного, Пётр Иванович Глазин (тоже ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер орденов Отечественной войны и Трудовой славы) вместе со своей дочерью Ольгой Петровной приехали в 
Зерноград, чтобы посетить могилу Степана Ивановича, поклониться Зерноградской земле, в которой покоятся сотни 
наших воинов, отдавшие свои жизни в борьбе с ненавистным врагом. 

Гости вместе с В. И. Зайдинером, С. А. Ковыневой, членами кружка «Поиск», проректором по соц. вопросам 
Д. А. Терновым, студентами и лицеистами посетили братскую могилу, в которой похоронен С. И. Глазин.  

– Не объяснить состояние отца, когда он прочёл публикацию в газете «Борьба», – рассказывает Ольга Петров-
на. – Я пришла с работы, а он говорит: «Я нашёл брата» и плачет… 

Слёзы стояли в глазах Петра Ивановича и в тот момент, когда он возлагал цветы на братскую могилу, где поко-
ится его старший брат, которого 66  лет родные считали пропавшим без вести… 

Гости сердечно поблагодарили руководство академии, членов научного студенческого кружка «Поиск» и В. И. 
Зайдинера за большую и 

столь важную работу 
по увековечени  памя-
ти каждого воина, от-
давшего самое доро-
гое – свою жизнь, – 
отстаивая честь, сво-
боду и незави имость 
нашей Великой 
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Вечером на площа-

ди у первого корпуса 
АЧГАА с брались со-
трудники и студенты 
академии почтить па-
мять погибших осво-
бодителей ашего го-
рода и района. Высту-
пил ректор академии 

профессор М. А. Таранов, 
были возложены венки к ме-
мориалам погибшим сотруд-
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ам и студентам.  
Колонна академии и род-

ные С. И. Глазина – 
П. И. Глазин и его дочь – от-
правились на площадь По-
беды, где проходил митинг в 
честь освобождения города 
Зернограда и Зерноградского 
района. К монументу «Насту-
пление

 С. П. Вдовикина
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Успех. Шаг за шагом 

Вся жизнь Александра 
Анатольевича неразрывно 
связана с академией.  
В 1981 году  А. А. Серё-

гин окончил Азово-
Черноморский институт 
механизации сельского 
хозяйства. Выпускник фа-
культета организации и 
технологии ремонта ма-
шин, Александр Анатолье-
вич был рекомендован  
ГЭК для поступления в 
аспирантуру и принят на 
работу младшим научным 
сотрудником НИС.  

С 1985 года А. А. Се-
рёгин работал в должно-
сти ассистента кафедры 
надёжности и ремонта 
машин, затем в должности 
старшего преподавателя 
кафедры сопротивления 
материалов и деталей 
машин, а защитив диссер-
тацию на соискание учё-
ной степени кандидата 
технических наук, с 1991 
года стал доцентом этой 
кафедры.  

В 1996 году Алек-
сандр Анатольевич был 

избран на должность де-
кана факультета техниче-
ского сервиса в АПК, где 
проявил себя высококва-
лифицированным, эруди-
рованным специалистом, 
в совершенстве владею-
щим педагогическим мас-
терством. 

Через два года 
А. А. Серёгин был назна-
чен на должность прорек-
тора по учебной работе 
академии. 

Александр Анатоль-
евич – талантливый руко-
водитель, обладающий 
большими организатор-
скими способностями, 
принципиальностью, тре-
бовательностью к себе и 
подчинённым, высокой 
самоотдачей в работе. 

Увеличение контин-
гента студентов, открытие 
новых факультетов, спе-
циальностей и программ 
профессиональной подго-
товки и переподготовки, 
повышение качественного 
уровня кадрового потен-
циала академии – вот ре-

зультат его плодотворной 
деятельности. 

А. А. Серёгин актив-
но занимается научно-
исследовательской рабо-
той, в настоящее время 
работает над докторской 
диссертацией, руководит 
научной работой аспиран-
тов и соискателей. 

Александр Анатоль-
евич награждён Почётной 
грамотой Министерства 
общего и профессиональ-
ного образования Россий-
ской Федерации и нагруд-
ным знаком «Почётный 
работник высшего про-
фессионального образо-
вания Российской Феде-
рации». 

Со студенческой ска-
мьи А. А. Серёгин занима-
ется спортом,  принимает 

участие в соревнованиях 
по волейболу и баскетбо-
лу. Уже несколько лет 
Александр Анатольевич 
является тренером сту-
денческой волейбольной 
команды академии. Он 
полон энергии и обаяния, 
бодрости и оптимизма. 

8 февраля 2009 года 
исполняется 50 лет  
проректору по учебной работе 
доценту кафедры  
теоретической  
и прикладной механики 
 

Александру  
Анатольевичу 

СЕРЁГИНУ 

Ректорат, деканат фа-
культета «Технический 
сервис в АПК», коллек-
тив кафедры теоретиче-
ской и прикладной меха-
ники и редакция газеты 
«Инженерные кадры» 
сердечно поздравляют 
Александра Анатолье-
вича с юбилеем и жела-
ют ему крепкого здоро-
вья, семейного благопо-
лучия, дальнейшей пло-
дотворной научной и 
трудовой деятельности. 



 
Сотрудники академии, желающие приобрести путевки для са-

наторно-курортного лечения в санатории СХК «Донагрокурорт» в 
2009 году, должны до 10 февраля 2009 г. подать в приемную рек-
тора заявление с указанием санатория, срока заезда, количества 
дней и номера категории. 

 
Санаторий «Тихий Дон» (п. Лазоревское) 

 

Цена 1 койко/дня в руб.  
на весь год 

Наименование 

льготная базовая 
III категория люкс улучшен. 1300 1650 
IV категория стандарт 1100 1330 
IV категория блок 960 1200 
Коттедж улучшен. 1040 1300 
Коттедж 760 950 

 
Санаторий «Дон» (г. Пятигорск) 
 

III категория люкс улучшен. 1340 1670 
III категория люкс 2-й корпус 1150 1420 
IV категория улучшен. 1120 1400 

 
Санаторий «Руно» (г. Пятигорск) 
 

III категория люкс улучшен. 1460 1820 
IV категория одноместн. улучшен. 1420 1780 
IV категория двухместн. улучшен. 2-й 
корпус 

1280 1600 

IV категория стандарт. 1-й корпус 960 1190 
 

Примечание 
Работа бассейна в филиале-санатории «Тихий Дон» временно пре-

кращена в связи с реконструкцией. 
В санаторий необходимо прибывать с санаторно-курортной картой, 

которую можно получить в поликлинике по месту жительства. Лицам 
без санаторно-курортной карты будет предложено пройти обследова-
ние в санатории за дополнительную плату (от 420 руб.). 

Убедительная просьба делать заявки на путевки своевремен-
но, что позволит приобрести путевки в нужном количестве и в 
нужное время.  

Академии выделено 5 20-дневных льготных путевок в квартал; 
вероятность получения льготной путевки возрастает в I, II и IV 
квартале. 

Отдохнём!  
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 

сотрудников академии  
с получением патентов РФ 

на изобретения: 
 
 
 

1. Лобачевского П.Я. – канд. техн. наук, профес-
сора кафедры механизации растениеводства 

    Несмияна А.Ю. – канд. техн. наук, доцента 
кафедры механизации растениеводства 

    Хижняка В.И. – канд. техн. наук, доцента ка-
федры механизации растениеводства 

 «Пневматический высевающий аппарат» 
(патент на изобретение № 2340149) 

 
2. Лобачевского П.Я. – канд. техн. наук, профес-
сора кафедры механизации растениеводства 

    Несмияна А.Ю. – канд. техн. наук, доцента 
кафедры механизации растениеводства 

    Хижняка В.И. – канд. техн. наук, доцента ка-
федры механизации растениеводства 

 «Устройство для определения  
коэффициента трения»  

(патент на изобретение № 2340886) 
 

3. Лобачевского П.Я. – канд. техн. наук, профес-
сора кафедры механизации растениеводства 

    Несмияна А.Ю. – канд. техн. наук, доцента 
кафедры механизации растениеводства 

    Хижняка В.И. – канд. техн. наук, доцента ка-
федры механизации растениеводства 

«Способ определения  
коэффициента трения»  

(патент на изобретение № 2343455) 
 

4. Лобачевского П.Я. – канд. техн. наук, профес-
сора кафедры механизации растениеводства 

    Несмияна А.Ю. – канд. техн. наук, доцента 
кафедры механизации растениеводства 

    Хижняка В.И. – канд. техн. наук, доцента ка-
федры механизации растениеводства 

    Авраменко Ф.В. – студента АЧГАА 

«Пневматический высевающий аппарат»  
(патент на изобретение № 2343674) 

 
5. Лобачевского П.Я. – канд. техн. наук, профес-
сора кафедры механизации растениеводства 

    Несмияна А.Ю. – канд. техн. наук, доцента 
кафедры механизации растениеводства 

    Хижняка В.И. – канд. техн. наук, доцента ка-
федры механизации растениеводства 

«Пневматический высевающий аппарат»  
(патент на изобретение № 2343675) 

 

Желаем дальнейших творческих успехов! 
 

Ректорат 



 
 
 

Дело чести 
№ 20 

 
 
 
 

 
 
Г р а м о т е й
 

Одно из основных требований к современной звучащей и пись-
менной речи – требование точности. Рассмотрим сегодня один из, 
к сожалению, часто встречающихся, примеров нарушения точно-
сти. Надо различать слова представить (предъявить) и предоста-
вить (дать в пользование). Мы путаем эти слова, так как они дей-
ствительно похожи – однокоренные, отличающиеся одним только 
звуком; их ещё называют паронимами. Но ведь по значению они 
отличаются! Запомните: представить документы, отчёт – пре-
доставить информацию, слово, отпуск. 

Э т о  и н т е р е с н о   
 
Уже традиционным стали выборы в конце года «слова года». 

«Словом-2008», с большим отрывом от конкурентов, был избран 
«кризис», что в сопоставлении со «Словом-2007» «гламур» ука-
зывает на резкое изменение стиля жизни и общественных ориен-
таций. В номинации «Жаргонизм и неологизм-2008» победу одер-
жало иронически исковерканное слово «пазитифф», которое  вы-
смеивает ложный пафос и официальную установку на героизацию 
жизни. Близко к победе было также насмешливое словечко «ста-
билизец», говорящее о слишком явном расхождении между офи-
циальной версией стабилизации общества и сегодняшней реаль-
ностью. Интересно замечание известного лингвиста М. Эпштейна: 
«Язык все меньше описывает, анализирует, размышляет – и все 
больше кричит, требует, восхваляет, осуждает, глумится». 

Командир штурмового взвода, поседевший 
под Сталинградом двадцатипятилетний 
лейтенант, давал предбоевой инструктаж. 
Вокруг походного стола с расстеленной очень 
подробной картой собрались все бойцы взвода 
и экипаж танка ИС-2. 

– Значит так, Степанов, пробиваете своей 
машиной периметр в этой точке. Трофим, за-
нимаешь снайперскую позицию по усмотрению 
и убираешь всех во дворе. Тебя поддерживает 
из «душки» Иванов с ИСа. Степанов откроет 
огонь из орудия по окнам второго этажа. Уша-
ков, твоя группа пусть не даёт никому высу-
нуться с первого, прикроете Конюхова. Коню-
хов, подберёшься поближе и выжжешь всё зда-
ние. Огнемёт береги. Перепелицын, твоя 
группа зачищает вот этот сектор. Тимо-
шенко, вы с ребятами по одному зачищаете 
все остальные здания. Кидаете гранаты и 
заходите. Коваленко, твоя работа – поджечь 
все дома, захваченные группой Тимошенко. 
Розенберг, Акопян, установите вот здесь пу-
лемёт, если кто-то пойдёт на подмогу через 
ворота – крошите в капусту. Горюнов, ты в 
резерве. Шанцев, спрячешься с машиной непо-
далёку. Как только увидишь зелёную ракету – 
подъезжаешь, забираешь пехоту. Степанов, 
пробиваешь периметр вот в этой точке, и 
идём сюда, здесь эвакуационный портал. Всё 
ясно? И ещё, пленных не брать, раненых до-
бивать. Они бы нас не пожалели. Это осиное 
гнездо давно пора уничтожить. Правда за на-
ми. Раз уж наши потомки не могут разо-
браться с этим «Домом-2». Давайте, по ма-
шинам! Нас ещё Берлин ждет! 

  

И з  и с т о р ии  с л о в  и  выраже ний  
 
Ни пуха ни пера – пожелание удачи в чем-либо. Это собствен-

но русское выражение, первоначально оно употреблялось как «за-
клинание», призванное обмануть нечистую силу (этим выражением 
напутствовали отправляющихся на охоту; считалось, что прямым 
пожеланием удачи можно было «сглазить» добычу). Ответ «К чер-
ту!» должен был еще больше обезопасить охотника. К черту – это 
не ругательство типа «Пошел к черту!», а просьба отправиться к 
черту и сказать ему об этом (о том, чтобы охотнику не досталось ни 
пуха, ни пера). Тогда нечистый сделает наоборот, и будет то, что 
надо: охотник вернется «с пухом и пером», т. е. с добычей. 

 

У г а д а й  
 

Предлагаем Вам выполнить упражнение, связанное с сего-
дняшним заданием «Грамотей». Рассмотрите следующие предло-
жения и, если необходимо, наведите порядок в выборе слов пред-
ставить – предоставить: 1. В конце конференции трибуна была 
представлена гостям для приветствий. 2. Преподаватель предста-
вил студентам полную свободу в выборе темы курсовой работы.  
3. Нам предоставляется возможным принять следующее решение. 
4. Просим предоставить в деканат следующую информацию. 

 
Ответы  на  задание  «Угадай» из  предыдущего  номера    
 

 
Результаты опроса, проведенного Фондом общественного мне-

ния (ФОМ) в 100 населенных пунктах России, опубликовала «Ком-
сомольская правда»: 30% россиян признались, что никогда не ру-
гаются матом, 55% делают это редко, 13% ругаются часто. 

 
Учащийся лицея АЧГАА  Подготовила М. Н. Крылова 

Крылов Юрий 



В канун нового 2009 года  
в библиотеку академии поступило 
большое количество книг  
по самым разным отраслям:  

электротехнике, безопасности  
жизнедеятельности, биологии,  

материаловедению,  
гидравлике, автомобилям.  автомобилям.  

Большое разнообразие  
экономической литературы  

по организации 
 и планированию производства,  

ценообразованию,  
оценке эффективности  

производственно-хозяйственной  
деятельности. 

  
Представляем вашему вниманию некоторые из них: 
Ильинский Н. Ф. Электропривод: энерго- и ресурсос-

бережение. Рассмотрены общие принципы, методы и средст-
ва энерго- и ресурсосбережения в электроприводе. Приведён 
отечественный и зарубежный опыт энерго- и ресурсосбереже-
ния в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Чернышов Е. А. Основы инженерного творчества в 
дипломном  проектировании и магистерских  диссерта-
циях. Описываются основные методы поиска новых техниче-
ских решений, сведения об объектах технического творчества: 
изобретении, полезной модели, промышленном образце, ра-
ционализаторском предложении и открытии. Рассмотрены 
отдельные этапы творческой деятельности: поиск информа-
ции, выявление изобретений и их структура, правила состав-
ления формулы изобретения и заявки на изобретение. 

Гельфенбейн С. П. Термины и определения в агроин-
женерии: Справочник. Отражены понятия и термины в со-
временных законодательных и нормативных документах, рос-
сийских национальных, межгосударственных и международ-
ных стандартах, технических регламентах. 

Орлов Д. С. Химия почв. Охарактеризованы химиче-
ские свойства и состав почв. Рассмотрены прикладные 
задачи химии почв и вопросы их охраны от химического за-
грязнения. Расширены вопросы термодинамики почвенных 
процессов. 

Проектирование механических передач: учебно-
справочное пособие для ВТУЗов. Редакторы: С. А. Чернав-
ский, Б. С. Козинцов. Изд-е 6-е перераб. 

С этими и другими новыми книгами вы познакомитесь в 
отделах библиотеки. 

Напоминаем, что библиотека проводит перерегистра-
цию читателей с предъявлением всей числящейся за ни-
ми литературы до 31.05.09. Списки читателей–должников 
будут размещены на информационном стенде библиотеки. 

  
Зав. отделом научно-технической и социально-

гуманитарной литературы 
О. В. Демина  
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Орлов Д. С. Химия почв. Охарактеризованы химиче-
ские свойства и состав почв. Рассмотрены прикладные 
задачи химии почв и вопросы их охраны от химического за-
грязнения. Расширены вопросы термодинамики почвенных 
процессов. 

Проектирование механических передач: учебно-
справочное пособие для ВТУЗов. Редакторы: С. А. Чернав-
ский, Б. С. Козинцов. Изд-е 6-е перераб. 

С этими и другими новыми книгами вы познакомитесь в 
отделах библиотеки. 

Напоминаем, что библиотека проводит перерегистра-
цию читателей с предъявлением всей числящейся за ни-
ми литературы до 31.05.09. Списки читателей–должников 
будут размещены на информационном стенде библиотеки. 

Зав. отделом научно-технической и социально-
гуманитарной литературы 
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День 
Российской 

печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 января в нашей стране отмечался 
День Российской печати. Непосредственное 
отношение к этому празднику имеет редак-
ционно-издательский  отдел ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА. За последние годы техническая база 
отдела значительно обновилась, увеличи-
лись объёмы печатной продукции. Коллек-
тив РИО был награждён дипломами и благо-
дарственными письмами Минсельхоза Рос-
сии и ассоциации образовательных учреж-
дений АПК и рыболовства.  

 
 

Хотелось бы сказать несколько слов о людях, 
чья жизнь неразрывно связана с отделом. 

 
 
 
 
 
 
 

В 1974 году пришла работать переплётчиком в 
Азово-Черноморский институт механизации сельско-
го хозяйства Наталья Сергеевна Попандопуло. За 
эти годы она стала профессионалом своего дела, 
незаменимым работником, выполняющим  различ-
ные виды переплётов и брошюровки. Н. С. Попандо-
пуло присвоено звание «Ветеран труда». 

 
 
 
 
 
 

С 1974 года работает и Светлана Ильинична По-
номарёва. Сначала – ротаторщицей, потом –  опера-
тором копировально-множительных машин,  сейчас 
она – комплектовщик. За многолетний добросовест-
ный труд С. И. Пономарёвой присвоено звание «Ве-
теран труда». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татьяна Сергеевна Десятниченко, технический 
редактор РИО, печатник по профессии, в отделе с 
1983 года. Она окончила профессионально-
техническое училище в г. Ростове-на-Дону и Москов-
ский полиграфический техникум им. Ив. Фёдорова. 
После восьми лет работы в типографии Татьяна 
Сергеевна пришла в отдел. Ответственный и прин-
ципиальный человек, она всегда подходит к работе 
творчески. 

 
 
 
 
 

 

Хотелось бы вспомнить ещё одного бывшего 
сотрудника РИО, проработавшего в отделе с 1975 
по 2008 год, – Леонида Павловича Ивченко. Год 
назад, 16 февраля 2008 года Л. П. Ивченко не 
стало. Леонид Павлович много лет был масте-
ром-наладчиком множительной техники, руково-
дил отделом, потом работал инженером. Обая-
тельный человек, душа коллектива, оптимист – 
таким его запомнили не только сотрудники РИО, 
но и всей академии.  

Сейчас коллектив редакционно-издательского 
отдела состоит из 12 человек и каждый день про-
фессионально и качественно выполняет свою ра-
боту, обеспечивая учебный процесс академии не-
обходимой учебно-методической и другими видами 
печатной продукции. 

Заведующий РИО Д. О. Новиков 



                 Студенческая страница  

Это можно прочитать на партах 
«Продаётся картошка по 5 руб. за кг. 
Обращаться на кафедру ин. языков». 
«Тебя отчисляют! Подробности в дека-
нате». 
«Поменяю двоих соседей на 1 кг. сви-
нины. Спросить Жорика». 
«Хочу есть, спать, замуж». 

ЮМОР 
 Мальчик посетил все лекции  
по физкультуре. Его реально  
не поняли однокурсники. 

 Порядочная девушка пошла отмечать День 
студента в кафе «Радуга».  Выяснилось, что, 
в общем-то, она не порядочная девушка. 

 На учёном совете выяснили, что доход сту-
дента АЧГАА в 2008 году в несколько раз пре-
высил весь бюджет Украины. 

Девочка-студентка 
 
Вот уже второй год в нашей группе хоро-

шую атмосферу создаёт наша староста – Лена 
Маркова. Леночка очень добрый и отзывчивый 
человек и всегда готова прийти на помощь. 
Она решает все проблемы, которые возникают 
в группе, поэтому теперь у нас их нет. Хочется 
сказать Лене большое спасибо, пожелать и 
дальше оставаться такой, какая есть.  

Дорогая Леночка, поздравляем 
тебя с Днём рождения! Счастья, 
здоровья! Мы тебя любим! 

Группа ЭЛ-31 
 

Студенческая сказка 
 
 

–Что тебе привезти, студент 1-го курса? 
– Привези мне, батюшка, расчётку по инженер-
ной графике. 
– Что тебе привезти, студент 3-го курса? 
– Привези мне, батюшка, курсовой по термеху. 
– Что тебе привезти, студент 5-го курса? 
– Привези мне, батюшка, двушку «Ячменного»… 
– Зачем?! 
– Как зачем?! День студента вчера праздновали! 

3 составляющие 
успеха

 

1. Ходить на все пары; 
2. Хоть что-то учить; 
3. Ходить на КВН  

и болеть  
за честных  
людей. 

Выпуск 
подготовили 

Д. Глебов, В. Петров 
(команда КНВ 

энергетического 
 факультета 

 «Честные люди») 

Когда студенту  
жить не хочется 
 

 Когда ты сидишь всю пару, а в конце нет 
переклички. 

 Когда после того, как вчера отметил 
День студента, ты пришёл на первую 
пару, а её отменили. 

ПЛАН для студента 
 

Буфет      туалет      курилка      де-
канат        курилка, курилка, курил-
ка       ФДО      курилка      библио-
тека 



 

 

 

14 февраля – День Святого Валентина 

Много лет назад, 
под Новый год, ко-
гда погас последний 
луч, родилась ле-
генда. Бродит с тех 
пор она по свету, 
тревожа девичьи 
сердца. И я слыша-
ла, что ей сто лет, 
но мир не забыл о ней. Легенда на-
рушает покой тех, кто плачет и 
смеётся, кому что-то 
вспоминается. Захотелось и мне её 
вспомнить, чтобы всплакнуть, 
тихо слушая в полночный час, когда 
свеча закапает воском ту жизнь, 
что прожили вчера. Я услышала 
легенду из уст молодой принцессы, 
и поняла, что расскажу её всем, кто 
меня попросит… 

В сказочной стране жила-была де-
вушка по имени Синтия. Дружила она с 
птицами и зверушками. Проснувшись 
рано утром, ей стоило сказать три вол-
шебных слова, и у её ног были все жи-
вотные. Девушка играла со зверями, 
пела с птицами. Кроме неё этих вол-
шебных слов не знал никто.  

Синтия очень любила праздник, ко-
торый отмечали в её стране – День 
Признаний. И вот девушка со своими 
помощниками готовилась к нему. Птички 
помогали украшать платье Синтии сер-
дечками из фруктов. Когда всё было 
готово, они разлетелись по своим гнёз-
дышкам, а Синтия осталась одна. Она 
села у окна, украшенного цветами и 
вьющимися растениями, и запела пес-
ню: «Принц мой, я жду тебя, очень жду, 
ты только приди!». Лунный свет падал 
на аллею прекрасного парка, звёзды 
светили так ярко, что, казалось, не ночь 
настала, а день просыпается. Дул лёг-
кий ветерок, нося аромат цветов по пар-
ку. Синтия уснула у окна, и ей приснился 
её возлюбленный, принц Эрик. 

– Синтия! Я люблю тебя, Синтия! 
Девушка проснулась, подумав: «Ка-

кой прекрасный сон!». Но это был не 
сон! Это был голос принца, того самого, 
которого она так ждала! Синтия спусти-
лась в сад. Она подумала: «Как роман-
тично! Он здесь, мой принц!». 

Эрик посмотрел в её голубые, как не-
бо, глаза и сказал: «Синтия, я приехал, я 
нашёл тебя. Выходи за меня замуж, пре-
красная Синтия!». «Я согласна!» – отве-
тила принцесса.  

На следующее утро Синтия просну-
лась счастливой, как никогда! Она увиде-
ла перед собой чудесное белоснежное 
платье, о котором мечтала всю жизнь. 

«Это мои помощники», – догадалась 
Синтия. У принца Эрика тоже полным 
ходом шла подготовка к свадьбе. Влюб-
лённый юноша не замечал поведения 
своей матери – злой колдуньи. Отец Эри-
ка давно умер и всё наследство осталось 
сыну, но мать… 

Злая мать Гвиндия узнала о свадьбе 
сына и решила выкрасть Синтию и увезти 
в далёкую страну Линдвию. Что она и 
сделала. Девушка, которая жила в ска-
зочной стране и привыкла к чудесам, не 
понимал, что происходит. «Боже, где я?» 
– шептала она. Синтия долго бродила по 
Линдвии, по стране, где нет доброты, а 
есть только зло и холод. «Почему не раз-
говаривают со мной птицы, почему везде 
царит полумрак?» – недоумевала она и 
всё ждала, ждал любимого Эрика. 

Принц даже не догадывался о злых 
намерениях своей матери. Он думал, что 
Синтия пропала, и без устали искал её. А 
девушка жила в лесу. Она считала, что 
простой лес, заболоченный и заросший 
молодыми побегами деревьев, был вол-
шебным лесом. Она пыталась разговари-
вать с лесными обитателями, но они не 
отвечали ей… 

Так прошёл год, но Эрик не отчаивал-
ся. Он продолжал искать возлюбленную. 
Однажды ему приснился сон – он услы-
шал те слова, которые она произносила, 
разговаривая с птицами. Так принц рас-
крыл секрет Синтии. А птицы и звери 
привели его в далёкую страну Линдвию, 

Легенда  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представляем вниманию 

читателей ведущую новой 
рубрики «Лицеист» Екатерину 
Оголь. 

Учащаяся 10 «в» класса лицея 
ФГОУ ВПО АЧГАА, Катя за свои 16 
лет успела сделать немало. Она 
принимала участие в литературно-
художественных, спортивных, во-
кальных, танцевальных и многих 
других школьных, городских, район-
ных, областных и федеральных кон-
курсах. Прошла курс обучения в Цен-
тре дополнительного образования 
детей г. Зернограда социально-
педагогического отдела «Школа Ли-
деров» и успешно его окончила, овла-
дев навыками основ организаторской 
работы, пластики движения, теории 
лидерства. 

Катины стихи и рассказы печа-
тались на страницах газет «Инже-
нерные кадры» и «Донской маяк».  

Без Кати не обходится ни один 
лицейский праздник. Помимо этого 
она успевает и хорошо учиться. 

Надеемся, что новая рубри-
ка найдёт своих читателей не 
только среди лицеистов. 



где Эрик и встретил свою невесту. Не 
передать словами, как обрадовались 
влюблённые, увидев друг друга! Эта 
встреча произошла на Новый год, и этот 
день в их жизни стал самым счастливым. 

С тех пор и ходит по свету история их 
любви, напоминая людям о том, что нико-
гда не надо отчаиваться и отказываться 
от своей мечты. Надо бороться, бороться 
во что бы то ни стало за своё Счастье, за 
свою Любовь! 

Е.Оголь 

С. П. Вдовикина 

*** 
Мне счастье пятернёй не загрести! 
Оно сквозь пальцы льётся, как вода... 
А мне б надежду в жизни обрести   

, 

! 

И не терять нигде и никогда! 
 

реду пустыней жаркой и сухойБ
От гибели своей на лосок… во
Надежду зачерпнула я рукой  –  
Неужто просочится,  песок?как

*** 
Заблужусь я, а сердце выведет; 
Согрешу, а душа простит. 
И дорога на счастье выпадет, 
И мой ангел над ней полетит! 

Не боюсь я ни ветра сильного, 
Ни дождей, ни снегов не боюсь! 
Я высокого неба синего, 
Высоты не боясь, коснусь! 

Жизнь каждого 
человека – это днев-
ник, в котором он 
хочет написать одну 
историю, а пишет 
совсем д угую. Самый 
горьки  час ж зни 
человека – это время, 
когда он сравнивает 
написанное с тем, 
что он надеялся на-
писать. 

р
й и

 

Джеймс М. Бэрри 
 

Великие души обла-
дают волей, слабые 
же имеют только 
желания. 
Старая китайская по-

словица 
 
 

 
 

Лекция по философии. Профессор первокурсникам: 
– Итак, опираясь на выводы крупнейших философов различных школ, 
мы можем утверждать, что не в обладании желаемым, а в, пусть даже 
не имеющей шансов на успех, погоне за этим желаемым и обретает 
человек своё счастье.  
Голос с последнего ряда: 
– Профессор, а вы когда-нибудь пробовали холодной, темной, дожд-
ливой ночью бежать за уходящим от остановки автобусом?  
 
Армянское радио спрашивают: «Есть ли жизнь на Марсе?». Ответ: 
– Тоже нет. 
 

Нравственность – это не только средство, которое может улучшить 
мир, но и цель, ради которой можно его уничтожить. 
 
– Доктор, я жить буду? 
– А смысл? 
 

Мало обладать остроумием – нужно ещё уметь избегать его последствий.  
 

Анекдоты 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

80 лет   Сысоеву Ивану Васильевичу  – кандидату техн. наук, доценту  
                                     кафедры механизации растениеводства (01.01.); 
 

70 лет   Ходакову Владимиру Алексеевичу – кандидату техн. наук,  
                       доценту кафедры теоретической и прикладной механики (15.01);   
60 лет    Лаврухину Александру Александровичу  – кандидату техн. наук,  

доценту кафедры  надёжности и ремонта машин (04.01); 
50 лет 
Магомедовой Елене Васильевне – кандидату философских наук, доценту  

кафедры профессиональной педагогики  
и психологии (03.01); 

Лаврухину Павлу Владимировичу – доценту кафедры тракторов и автомобилей (10.01); 
Иванову Виктору Васильевичу – кандидату физико-математических наук,  доценту кафедры физики (10.01); 
Серёгину Александру Анатольевичу – проректору по учебной работе, кандидату технических  наук, доценту кафедры  

теоретической и прикладной механики (08.02). 

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в делах! 
 

АНЕКДОТЫ 
– Папа, угадай, какой поезд больше 
всех опаздывает?  
– Какой, сынок?  
– Тот, который ты обещал мне пода-
рить ещё на прошлый Новый год.  
 

Малыши, брат с сестрой, лепят снего-
вика. Мальчик говорит:  
– Ну, всё, почти готов. Побегу на кух-
ню, морковку возьму.  
Сестра:  
– Две возьми, нос ему тоже сделаем. 
 
Украинский салат: нарезать сало 
крупными и мелкими кубиками, тща-
тельно перемешать, украсить сверху 
тоненькими ломтиками сала. 
 
Прораб говорит практикантам: 
– Сейчас на стройку комиссия прие-
дет. Что бы тут ни случилось – делай-
те вид, что так и надо! 
Идет комиссия по стройке, и тут с гро-
хотом обваливается стена дома. 
Один студент смотрит на часы: 
– 10.35! Ты смотри – точно по графику! 
 
Уехала дочь в Москву учиться в уни-
верситет и пишет своим родителям 
письмо в провинцию: 
"Учёба идёт хорошо, общаюсь с под-
ругами, в свободное время отдаюсь 
пинг-понгу". 
Получает от родителей ответ: 
"Мы за тебя рады, доченька. Ничего, 
что твой друг – китаец, главное, чтобы 
человек был хороший". 
 

Студенты,  
    аспиранты,  
    преподаватели! 
 

Хотите приобрести 
устойчивые навыки  
перевода текстов  
профессионального 
(например, технического  
или экономического)  
содержания,  
научиться разговорному  
английскому языку? 
 
Факультет дополнительного  
образования ФГОУ ВПО АЧГАА  
предлагает учебную программу 
 

«Переводчик 
с английского языка 

в сфере 
профессиональных 

коммуникаций» 
  

Срок обучения – 3,5 года. 
Диплом государственного  
образца о переподготовке  
специалиста с присвоением  
квалификации переводчика. 

Обращаться: 
корпус №1, ауд. 112, 

тел. 43–3–91 

ФДО 
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Прочитал преподаватель лекцию по 
информатике, а затем начинает опрос: 
– Иванов, что такое процесс отлажива-
ния программы? 
– Ну, это процесс избавления програм-
мы от лажи. 
 
Мне кажется, что от «компа» идёт СВЧ-
излучение. Причём на солидное рас-
стояние. Пока у меня не было «компа» – 
у меня на кухне ничего не подгорало. А 
теперь не успеешь что-нибудь поста-
вить на газ – и привет! 

Людоед: «Всё-таки компьютер никогда 
не заменит человека». 

Юбилеи 
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