
При расчете нормы про-
должительности рабочего вре-
мени непосредственно на
предприятии следует руковод-
ствоваться нижеследующим.
Как предусмотрено ч. 1 ст. 50
Кодекса законов о труде
Украины (далее — КЗоТ) нор-
мальная продолжительность
рабочего времени работников
не может превышать 40 часов
в неделю. Согласно ч. 1 ст. 51
КЗоТ сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени
устанавливается: для работ-
ников в возрасте 16–18 лет —
36 ч. в неделю, для лиц в воз-
расте 15–16 лет (учеников в
возрасте 14–15 лет, работаю-
щих в период каникул) — 24 ч.
в неделю; для работников, за-
нятых на работах с вредными
условиями труда, — не более
36 часов. Перечень про-
изводств, цехов, профессий и
должностей с вредными усло-
виями труда, работа в которых
дает право на сокращенную
продолжительность рабоче-
го времени, утвержден пос-
тановлением Кабмина от
21.02.2001 г. № 163. Для реа-
лизации этого права необхо-
димо провести аттестацию ра-
бочего места по условиям тру-
да. Кроме того, законодатель-
ством устанавливается сокра-
щенная продолжительность
рабочего времени для отдель-

ных категорий работников
(учителей, врачей и др.). Для
научно-педагогических и педа-
гогических работников соглас-
но законодательству Украины
об образовании эта норма со-
ставляет 36 часов в неделю.
При этом учебная нагрузка на-
учно-педагогических работни-
ков вузов ІІІ-ІV уровня аккре-
дитации не должна превы-
шать 900 часов в год. Для
остальных категорий работ-
ников в ДонНТУ установлена 
40-часовая рабочая неделя.
При расчете баланса рабочего
времени следует иметь в виду,
что согласно ст. 53 КЗоТ нака-
нуне праздничных и нерабо-
чих дней (ст. 73 КЗоТ) продол-
жительность рабочего дня для
всех, кроме работников, ука-
занных в. ст. 51 КЗоТ, сокраща-
ется на один час как при пяти-
дневной, так и при шестиднев-
ной рабочей неделе, а накану-
не выходных дней продолжи-
тельность работы при шести-
дневной рабочей неделе не
может превышать 5 часов. 

Согласно ст. 73 КЗоТ в
2012 г. на предприятиях, в уч-
реждениях, организациях ра-
бота не проводится в такие
праздничные и нерабочие
дни: • 1 января — Новый год, 
• 7 января — Рождество Хри-
стово, • 8 марта — Междуна-
родный женский день, • 15 ап-

реля — Пасха, • 1 и 2 мая —
День международной солидар-
ности трудящихся, • 9 мая —
День Победы, • 3 июня —
Троица, • 28 июня — День Кон-
ституции Украины, • 24 авгус-
та — День независимости Ук-
раины. Согласно ч. 3 ст. 67
КЗоТ, если праздничный или
нерабочий день (ст. 73) совпа-
дает с выходным, выходной
день переносится на следую-
щий после праздничного или
нерабочего. Как правило, с це-
лью создания благоприятных
условий для празднования, а
также рационального исполь-
зования рабочего времени
распоряжениями Кабинета
Министров Украины рекомен-
дуется переносить рабочие
дни для тех, у кого пятиднев-
ная рабочая неделя с двумя
выходными днями в субботу и
воскресенье. В связи с тем,
что указанное распоряжение
имеет рекомендательный ха-
рактер, решение о переносе
рабочих дней принимается ра-
ботодателем самостоятельно
изданием приказа или другого
распорядительного докумен-
та. Принятое работодателем
решение о переносе рабочих
дней изменяет график работы
предприятия, учреждения, ор-
ганизации и норму продолжи-
тельности рабочего времени в
месяцах, в которых введен пе-

ренос рабочих дней. Поэтому
все действия относительно
предоставления отпусков, вы-
хода на работу должны осу-
ществляться согласно изме-
ненному в связи с переносом
рабочих дней графику работы
предприятия. 

Законодательством не ус-
тановлена единая норма про-
должительности рабочего вре-
мени в год. Она может быть
разной в зависимости от того,
какая рабочая неделя уста-
новлена на предприятии (пя-
тидневная или шестиднев-
ная), какова продолжитель-
ность ежедневной работы и от
ряда других факторов. 

О. ЛеОнОв,
руководитель секции 

профсоюзного комитета 

Нормы продолжительНости
рабочего времеНи На 2012 год

1. Це Положення регулює
правила видачі посвідчення і
нагрудного знака "Ветеран
праці" відповідно до Закону
України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похи-
лого віку в Україні". 

2. Посвідчення є докумен-
том, що підтверджує статус
ветерана праці, на підставі
якого надаються відповідні
пільги і компенсації. 

3. Обчислення стажу робо-
ти, необхідного для визнання
громадян ветеранами праці,
здійснюється в порядку, пе-

редбаченому Законом Украї-
ни "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страху-
вання" (1058-15). (Пункт 3 із
змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ № 268 (268-
2004-п) від 04.03.2004) 

4. Посвідчення і нагрудний
знак видаються ветеранам
праці за місцем їх проживання
органами праці та соціального
захисту населення, а ветера-
нам праці із числа осіб, за-
значених у частині другій стат-
ті 10 Закону України "Про пен-
сійне забезпечення військово-
службовців та осіб началь-

ницького
і рядово-
го скла-
ду орга-
нів внут-

рішніх справ" (2262-12) - орга-
нами, що здійснюють їх пен-
сійне забезпечення відповідно
до законодавства.( Пункт 4 в
редакції Постанови КМ № 497
(497-2002-п) від 11.04.2002).

Ветеранами праці визнають-
ся громадяни, які вийшли на
пенсію і мають стаж роботи 
40 років для чоловіків і 35 років
для жінок.

Проте деяким категоріям
пенсіонерів статус ветерана
праці привласнюється і при
меншому стажі роботи: тим,
хто працював за списком № 1,
за списком № 2 і тим, кому

призначена
пенсія за
вислугу ро-
ків, - відпо-
відно 30 і
35 років.

А ось ін-
валідам I і
II груп ста-
тус ветера-
на праці при-
своюється,
якщо вони
мають стаж
роботи не
менше 15
років. Вете-
ранами праці визнаються та-
кож пенсіонери, нагороджені
медаллю «Ветеран праці» за
законодавством колишнього
СРСР.

Витяг з Положення про порядок 
видачi посвiдчення i нагрудного знака 

“Ветеран працi”

22 лютого 2012 р. о 15.00 
у ВАЗ 1-го учбового корпусу 
відбудеться конференція 
первинної профспілкової 

організації працівників ДонНТУ 
з порядком денним:

1. Звіт про роботу профспіл-

кового комітету у 2011 році.

Доповідач – голова профкому

Панасенко А.І.

2. Звіт про виконання 

кошторису профспілкового 

бюджету первинної 

профспілкової організації

працівників університету 

за 2011 рік.

Доповідач – голова профкому

Панасенко А.І.

3. Різне.

Реєстрація делегатів з 14.30
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На першому цьогорічному
засіданні профкому, яке відбу-
лось 11 січня, були розглянуті,
згідно плану роботи, наступні
питання. Першими були обго-
ворені підсумки проведення
звітної кампанії 2011 року в
профспілкових організаціях
структурних підрозділів універ-
ситету. Доповідач Анатолій Іва-
нович Панасенко оцінив якість
проведення і визначив основну
проблему профспілкових орга-
нізацій всіх без винятків струк-
турних підрозділів, а саме від-
сутність критичних зауважень
щодо роботи профбюро та
профкому університету. 

На профспілкових конфе-
ренціях була відзначена неза-
доволенність рівнем обслугову-
вання у їдальні 8-го учбового
корпусу, нераціональними вит-
ратами часу науково-педагогіч-
них працівників в розкладі на-
вчальних занять, були підняті
проблеми безоплатного ліку-
вання працівників університету
у студентській лікарні та забез-
печенності спецодягом касте-
лянш та прибиральниць. По
тим критичним зауваженням,
що прозвучали під час прове-
дення звітних конференцій, на

засіданні профспілкового комі-
тету 25 січня звітували керівни-
ки відповідних секцій. 

Також А.І.Панасенко допо-
вів про особливості Державного
бюджету України на 2012 рік
щодо потреб освітян. Так у
2012 році пропонується устано-
вити прожитковий мінімум на
одну особу в розрахунку на мі-
сяць у розмірі: з 1 січня - 1017
гривень, з 1 квітня -1037 гри-
вень, з 1 липня - 1044 гривні, 
з 1 жовтня - 1060 гривень, 
з 1 грудня - 1095 гривень для
тих, хто відноситься до основ-
них соціальних і демографічних
груп населення. Пропонується
установити на 2012 рік міні-
мальну заробітну плату у місяч-
ному розмірі: з 1 січня - 1073
гривні, з 1 квітня - 1094 гривні,
з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовт-
ня -1118 гривень, з 1 грудня -
1134 гривні. Одночасно з метою
зменшення грошового розриву
між посадовим окладом праців-
ника I тарифного розряду Єди-
ної тарифної сітки і мінімаль-
ною заробітною платою плану-
ється підвищити посадовий
оклад працівника I тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки
та встановити його у такому

розмірі: з 1 січня - 773 гривні, з
1 квітня - 794 гривні, з 1 липня -
802 гривні, з 1 вересня - 807
гривень, з 1 жовтня - 823 гривні,
з 1 грудня - 839 гривень в мі-
сяць. Приріст середньорічного
розміру посадового окладу пра-
цівника I тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки станови-
тиме 25,5 відсотка.

Другим розглядалось питан-
ня про роботу школи профспіл-
кового активу в 2011 році; допо-
відач А.Т. Кучер. В лютому 2011
року були підведені підсумки
огляду-конкурсу профспілкових
організацій, в березні на сайті
профкому з’явилась сторінка
школи профактиву, було за-
тверджено положення про її ро-
боту, в квітні та листопаді про-
водилось навчання за темати-
кою згідно плану роботи, в
червні на виїздних засідан-
нях відбувся обмін досвідом ро-
боти профгруп; доповідачі 
А.В. Муравйов і О.В. Казакова.
На засіданні профкому також
були затверджені план навчан-
ня і тематика занять в школі
профспілкового активу ППОП
ДонНТУ у 2012 році.

Також була заслухана ін-
формація О.П. Бешевлі про
особливості проведення у 2012
році спартакіади «Здоров’я», в

регламент змагань якої були
внесені зміни згідно з пропози-
ціями окремих структурних під-
розділів. За новими правилами
будуть організовані змагання з
шахів, у цьому році змін зазна-
ли і правила формування спор-
тивних команд.

У розділі «Різне» обговорю-
вались поточні питання роботи
профспілкової організації, була
заслухана інформація В.М. Мер-
шавки про проведення новоріч-
них заходів для дітей і оцінка
святкування Нового року пра-
цівниками університету та їх
пропозиції щодо подальшого
вдосконалення проведення цих
заходів.

І. ДиннІк, 
голова профбюро 

факультету комп'ютерних
наук і технологій

Профком інформує

Відповідь Міністерства стосовно призначення пенсій
Міністерство соціальної політики України

розглянуло звернення Федерації профспілок
України і надіслало таку відповідь.

«1 жовтня 2011 року набув чинності Закон
України «Про заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пенсійної систе-
ми». Законом передбачено, що пенсія, при-
значена відповідно до Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність», в пе-
ріод роботи на посадах, які дають право на
призначення пенсії в порядку та на умовах,
передбачених цим Законом, законами Украї-
ни «Про державну службу», «Про прокурату-
ру», «Про статус народного депутата Украї-
ни», виплачується в розмірі, обчисленому від-
повідно до Закону України «Про загально-
обов'язкове державне пенсійне страхуван-
ня», а після звільнення з таких посад - у 
розмірі, обчисленому відповідно до цих зако-
нів.

Згідно з пунктом 2 прикінцевих та перехід-
них положень Закону України «Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформу-
вання пенсійної системи» зазначений поря-
док виплати пенсії (щомісячного довічного
грошового утримання) не поширюється на
пенсіонерів, яким призначена пенсія (щомі-
сячне довічне грошове утримання) та які

влаштувалися на роботу до набрання чинно-
сті цим Законом.

Пенсія науковим (науково-педагогічним)
працівникам відповідно до ст. 24 Закону
України «Про наукову і науково-технічну ді-
яльність» призначається за умови звільнення
з посади наукового (науково-педагогічного)
працівника, за винятком осіб, які працюють за
строковим трудовим договором (контрактом).
Відповідно, на пенсіонерів, яким призначено
пенсію за цим Законом та які влаштувалися
на роботу до 1 жовтня 2011 року і які продов-
жують працювати, не поширюється порядок
виплати пенсії, передбачений пунктом 2 при-
кінцевих та перехідних положень Закону
України «Про заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пенсійної систе-
ми». У випадку продовження контракту чи
укладання його на новий строк порядок ви-
плати пенсії не змінюється.

Порядок розірвання, продовження контрак-
ту чи укладання його на новий строк врегульо-
вано Положенням про порядок укладання
контрактів при прийнятті (найманні) на роботу
працівників, затвердженим постановою Кабі-
нету Міністрів України від 19.03.1994 № 170.

Перший заступник міністра 
в. надрага»

8 января на 76-м году
жизни скончалась 

НикитеНко

Маргарита 

константиновна.

Научно-техническая
библиотека выражает глу-
бокое соболезнование
родным, близким, друзьям
и коллегам Маргариты
Константиновны. 

М.К. Никитенко прора-
ботала в нашем вузе с
1963 по 2011 год. В 1965 го-
ду стала заведующей  от-
делом нормативно-техни-
ческой литературы.

Долгое время была актив-
ным членом профсоюзного
комитета.

Друзья и коллеги всегда
будут помнить Маргариту
Константиновну предельно
честной, порядочной, спра-
ведливой, трудолюбивой,
дисциплинированной и ор-
ганизованной, замечатель-
ным руководителем, спе-
циалистом высокого клас-
са. 

Вечная ей память.
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21 января отметил 60-лет-

ний юбилей доктор техниче-
ских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой горнозавод-
ского транспорта и логистики
Виталий Петрович Кондра-
хин, посвятивший свою на-
учную и педагогическую дея-
тельность благородному делу –
воспитанию молодежи, подго-
товке высококвалифицирован-
ных специалистов, созданию и
разработке новых научных
идей и направлений.

Виталий Петрович родился
в г. Донецке в семье известно-
го ученого и педагога, профес-
сора нашего университета
Петра Михайловича Кондрахи-
на. 

Петр Михайлович поступил
в Донецкий индустриальный
институт в 1937 году. С той по-
ры вся его жизнь (за исключе-
нием трех лет на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны)
была связана с нашим вузом:
учеба, работа, встреча с буду-
щей женой - тоже студенткой, 
а затем сотрудницей ДИИ. С
1945 года работал на кафедре
горнозаводского транспорта
ассистентом, старшим пре-
подавателем и доцентом. С
1956 по 1961 г. – декан гор-
но-электромеханического фа-
культета. Под руководством
П.М. Кондрахина выполнен
цикл научно-исследовательских
работ, направленных на созда-
ние основ теории рабочих про-
цессов рудничных магистраль-
ных конвейеров. Результаты
этих работ использованы при
проектировании подземных
пластинчатых и магнитно-лен-
точных конвейеров, конвейер-
ных поездов и механизиро-
ванных бункеров. В 1954 году
Петр Михайлович защитил
кандидатскую диссертацию, а
в 1975 году - докторскую, кото-
рая стала первой и пока един-
ственной докторской диссерта-
цией, подготовленной на ка-
федре ГЗТиЛ. В 1968–1969 гг.
П.М Кондрахин возглавлял
профком нашего вуза. 

Как и отец, Виталий Петро-
вич поступил в Донецкий поли-
технический институт (сейчас
ДонНТУ), который закончил в
1973 году, получил квалифика-
цию горного инженера-меха-
ника. После окончания учебы
стал работать на кафедре «Гор-
ные машины» в Донецком по-
литехническом институте сна-
чала инженером, а затем млад-
шим научным сотрудником
НИСа. В 1977-1980 гг. прошел
обучение в аспирантуре ДПИ.
В 1980 г. защитил кандидат-

скую диссертацию и стал рабо-
тать на кафедре «Горные ма-
шины» старшим преподавате-
лем, с 1987 по 1996 гг. – до-
центом. В 1996-1999 гг. об-
учался в докторантуре кафед-
ры, а в 1999 г. защитил док-
торскую диссертацию на тему
«Математическое моделирова-
ние рабочих процессов и опти-
мизация структуры и парамет-
ров породоразрушающих гор-
ных машины». Работа посвя-

щена вопросам моделирова-
ния и оптимального проекти-
рования дробильных и вы-
емочных машин, предназна-
ченных для разрушения гор-
ных пород.

Главный научный результат
докторской диссертации –
сформировано новое научное
направление в области моде-
лирования рабочих процессов
и структурно-параметрической
оптимизации породоразру-
шающих машин разных типов
как нелинейных автономных
стохастических систем. Разра-
ботаны методики: определе-
ния максимально достижимой
производительности двухвал-
ковой зубчатой дробилки; оп-
тимальной адаптации дроби-
лок к заданным условиям пи-
тания, определения динамиче-
ских характеристик дробилок и
др. Установлены закономерно-
сти рабочих процессов и струк-
турно-параметрической опти-
мизации породоразрушающих
машин. Результаты исследова-
ний использованы при созда-
нии и совершенствовании ря-
да высокопроизводительных
дробильных машин нового тех-
нического уровня для угольной
и металлургической промыш-
ленности (ДДЗ-2000, ДР-6,
ДДЗ 1500х1200Г, ДВ и др.), а
также очистных комбайнов ти-
па ГШ-200В и др. 

В 1999 г. Виталий Петрович
Кондрахин стал профессором
кафедры «Горные машины», в
2001 г. получил ученое звание
профессора.

С 2011 года работает заве-
дующим кафедрой горноза-
водского транспорта и логисти-
ки. 

Основные читаемые дис-
циплины: «Мехатроника», «Ком-
пьютерная графика» (для сту-
дентов специальности КПМО
разработаны впервые), «Спе-
циальные методы обеспече-

ния качества горного оборудо-
вания», «Горные машины и
комплексы».

В последние годы под руко-
водством В.П. Кондрахина по
заказу института Донгипро-
углемаш выполнены ком-
плексные теоретические и экс-
периментальные исследова-
ния встроенных и вынесенных
частотно-регулируемых меха-
низмов перемещения очист-
ных комбайнов, двухскорост-

ных скребковых конвейеров.
Результаты исследований ис-
пользованы Донгипроуглема-
шем при создании мехатрон-
ных очистных комбайнов
УКД300, УКД400, скребковых
конвейеров типа КСД.

Виталий Петрович - автор
193-х научных публикаций, сре-
ди которых монография «Элек-
трические механизмы пере-
мещения очистных комбай-
нов», два учебных пособия и
18 изобретений. Под руковод-
ством проф. Кондрахина В.П.
подготовлено три кандидата
технических наук. С большим
энтузиазмом и самоотдачей
он занимается подготовкой мо-
лодых ученых: аспирантов и
магистров. Многие ученики
Виталия Петровича, руковод-
ствуясь его примером, выбра-
ли стезю ученого и преподава-
теля.

В.П. Кондрахин является
заместителем декана ФИММ
по научной работе, ученым
секретарем и членом специа-
лизированных советов по за-
щите докторских диссертаций,
а также членом редакционной
коллегии сборника «Наукові
праці Донецького національно-
го технічного університету. Се-
рія: Машинобудування і маши-
нознавство».

В жизни Виталия Петрови-
ча кроме науки есть и другое,
не менее сильное увлечение –
альпинизм. Кандидат в масте-
ра спорта по горному туризму,

он водрузил знамя нашего уни-
верситета на высочайших вер-
шинах Украины и мира: Го-
верла (восхождение в слож-
ный зимний период), Эльбрус,
Монблан, Килиманджаро.

В.П. Кондрахин активно
участвует и в спортивной жиз-
ни ДонНТУ – он член сборных
команд сотрудников универси-
тета по волейболу и бадминто-
ну. В течение 20-ти лет руково-
дит группой «Здоровье» по во-
лейболу, в которой тренируются
преподаватели и сотрудники
нашего вуза. Благодаря его
усилиям и умению наш факуль-
тет и университет завоевывают
призовые места в различных
соревнованиях. 

За многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в
подготовку высококвалифици-
рованных специалистов и на-
учные достижения В.П.Кондра-
хин награжден Почетной гра-
мотой Ворошиловского район-
ного совета в г. Донецке
(2001), Почетной грамотой
Министерства образования и
науки Украины (2002), знаком
Министерства образования и
науки Украины «Отличник об-
разования Украины» (2005),
поощрительным нагрудным
знаком «Шахтерская слава» 
II и III степеней.

Семейные традиции сыг-
рали большую роль в форми-
ровании интересов детей Ви-
талия Петровича. Оба его сы-
на учились в ДонНТУ. Стар-
ший, Петр Витальевич, в
2003 году закончил магистра-
туру по специальности «Гор-
ное оборудование», а затем
защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Оптимиза-
ция параметров ряда осевых
вентиляторов местного про-
ветривания». Младший сын
Виталия Петровича Александр
закончил факультет АСУ наше-
го университета и работает по
специальности. Надо сказать,
что своим сыновьям Виталий
Петрович привил не только тя-
гу к знаниям, но и к экстре-
мальным видам спорта. Как и
Виталий Петрович, они увле-
каются альпинизмом и скало-
лазанием.

Уважаемый Виталий Пет-
рович! Поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем Вам добро-
го здоровья, благополучия,
вдохновения и новых творче-
ских успехов!

Коллектив кафедры 

горнозаводского транспорта 

и логистики

С ДонНТУ

В СЕРДЦЕ 

ЮБИЛЯР



5 січня 2012
року виповни-
лось 75 років від
дня народження старшому
інженеру кафедри “Еконо-
міка і маркетинг” Тутовій
Віталіні Іванівні.

Інженер Тутова В.І. пра-
цює в Донецькому націо-
нальному технічному уні-
верситеті з жовтня 1967 р.
З 1968 до 1970 р. очолюва-
ла профспілкову групу ка-
федри «Економіка гірничої
промисловості», а з 1970 до
1986 р. працювала в проф-
спілковому комітеті праців-
ників університету, займаю-
чи відповідальну посаду в
комісії з соціального страху-
вання, виконувала роботу з
аналізу та оформлення лі-
карняних листів.

За роки роботи показала
себе висококваліфікова-
ним спеціалістом, ініціатив-
ним і сумлінним співробіт-
ником, внесла і вносить ве-
ликий вклад в удосконален-
ня методичного забезпе-
чення навчального проце-
су, ретельно слідкує за своє-
часним виданням навчаль-
но-методичних посібників і
рекомендацій. За плідну ро-
боту неодноразово була від-
значена Подяками та По-
чесними грамотами вузу,
профспілки ДонНТУ та об-

ласної профспілки робітни-
ків вищої освіти.

Віталіна Іванівна при-
ймає активну участь у підго-
товці методичних розробок
та довідкової літератури, які
користуються великим по-
питом серед студентів та
викладачів, приділяє багато
уваги роботі зі студентами.
Вона дохідливо і детально
пояснює студентам, як тре-
ба оформляти дипломні і
магістерські роботи, постій-
но готує накази відносно
практик, дипломного про-
ектування, магістратури.
Яку б роботу В.І. Тутова не
виконувала, її завжди від-
різняє відповідальність до
дорученої справи, опера-

тивність, пра-
цездатність і
старанність. Її

робоча наснага та чесність
у праці, відповідальність і
принциповість добре відомі
колегам. Завдяки своїм ді-
ловим якостям і добрози-
чливості Тутова В.І. користу-
ється великою повагою се-
ред своїх колег та студентів.

Вельмишановна Віталіна
Іванівна! Від щирого серця
вітаємо Вас з ювілеєм! Ми
вдячні Вам за радість спіл-
кування та бажаємо міцно-
го здоров’я, невичерпного
оптимізму, радості і добра.
Нехай Ваші життєлюбність
та багатий життєвий досвід
допомагають вирішувати
складні і відповідальні за-
дачі.

Хотим поздравить от души
И пожелать сердечно

В здоровье крепком 
долго жить,

Чтоб счастье длилось вечно,
От всей души – 

успеха , вдохновенья
И радости исполненных надежд,

Пусть будет превосходным 
настроенье,

Достатка и счастливых 
долгих лет!
Колектив кафедри 

«економіка і маркетинг»

¹ 1’20124 ñòîð. ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
1 января   - Зайцева М.Н., ассистент
                          Золкина В.Н.,
                          библиотекарь 2 категории
                          Комарова Г.И., сторож
                             Лазаренко В.И., 
                          старший преподаватель
                             Ляшенко В.И., профессор
                          Шевченко В.И., уборщица
                          Шинкаренко И.В., 
                          старший преподаватель
2 января   - Губарев Ю.А., 
                          старший преподаватель
                          Зубкова Н.Н., сторож
4 января   - Бушева В.М., ассистент
                          Терещенко В.М., 
                          старший преподаватель
5 января   - Лобас Т.Т., уборщица
                          Тутова В.И., инженер 1 категории
6 января   - Лыкова Л.Н., 
                          старший преподаватель
7 января   - Кежаева Т.И., сторож
8 января   - Тарумов А.И., 
                          ведущий специалист
9 января   - Остапенко В.И., доцент
                          Понуровская Н.В., 
                          ведущий специалист
10 января - Карелина Е.П., оператор
                          Скоробогатова М.Г., 
                          машинистка 1 категории
                          Федоренко А.А., уборщица
11 января - Наконечный А.Я., 
                          вед. научный сотрудник
                          Панфилова Т.С., профессор
13 января - Панов Ю.Б., доцент
                          Половин С.М., 
                          старший преподаватель
14 января - Табала Л.С., 
                          заведующий лабораторией
15 января - Мершавка В.Н., 
                          старший преподаватель
18 января - Мищенко И.М., доцент
19 января - Переходченко В.М., уборщица
                          Сидорова Е.И., старший лаборант
                          Смолякова В.И., лаборант
20 января - Каунникова О.В., 
                          инженер 1 категории
                          Колесник Т.В., 
                          инженер 1 категории
21 января - Кондрахин В.П., 
                          заведующий кафедрой
23 января - Гладилина Р.И., доцент
24 января - Захарцева Н.В., сторож
25 января - Губаренко В.Н., уборщица
                          Челпанова Г.И., уборщица
26 января - Санжаровская Н.В., уборщица
29 января - Дукова С.В., старший лаборант
                          Кузнецова В.С., лаборант
                          Хабибулина Л.Ф., сторож

*  *  *  *  *
В январе грамотами 

профсоюзного комитета награждены:
ТУТОВА Виталина Ивановна,
инженер 1 категории кафедры 

экономики и маркетинга;
КОНДРАХИН Виталий Петрович, 

заведующий кафедрой горнозаводского транспорта
и логистики, профессор

Поздравляем и желаем 
всего самого наилучшего

ЦіНУємо Та поВажаємо

2 января председателю
профсоюзного бюро фа-
культета радиотехники и
специальной подготовки
(ФРТСП), подполковнику в
отставке Юрию Алексан-
дровичу Губареву испол-
нилось 60 лет.

Не смотря на то, что по
первому образованию он
инженер-металлург (Ю.А. Гу-
барев в 1974 году окончил
Донецкий политехнический
институт), большую часть
своей трудовой деятельно-
сти посвятил подготовке бу-
дущих офицеров запаса на
кафедре военной подготов-
ки нашего вуза. Это стало
возможным благодаря то-
му, что он параллельно с ос-
новным за годы учебы в

ДПИ получил второе обра-
зование – офицера запаса. 

Проработав три года пос-
ле окончания института на
Донецком металлургиче-
ском заводе, Юрий Алек-
сандрович в 1977 году был
призван в ряды Советской
армии и остался на кадро-
вую службу в ее рядах. Он
служил на различных долж-
ностях, окончил военную
академию. В 1989 году
Юрий Александрович был
назначен на должность пре-
подавателя военной кафед-
ры ДонГТУ и по 1998 год
обучал и воспитывал сту-
дентов - будущих офицеров
запаса. В 1998 году он был
уволен из рядов Вооружён-
ных Сил в связи с перехо-
дом на пенсию, но прора-
ботав несколько лет на
«гражданке», вернулся на
кафедру военной подготов-
ки, где в настоящее время
продолжает передавать
свои знания и опыт буду-
щим офицерам запаса Во-
оружённых Сил Украины.

В 2009 году коллектив
факультета избрал Юрия

Александровича председа-
телем профсоюзного бюро
ФРТСП. Отзывчивый, ответ-
ственный, добросовестный
и принципиальный, он поль-
зуется заслуженным авто-
ритетом у коллег и руковод-
ства, и как профсоюзный
лидер вносит весомый
вклад в решение вопросов
защиты прав и интересов
трудящихся. 

Уважаемый Юрий Алек-
сандрович! От всей души
поздравляем Вас с таким
замечательным юбилеем.
Примите  наши теплые и
сердечные поздравления.
Мы  желаем Вам крепкого
здоровья, счастья и благо-
получия. Оставайтесь все-
гда таким же энергичным,
деятельным и неутомимым
человеком.

Пусть годы, как птицы летят, 
Уносят на крыльях ненастье. 
Пусть будущие шестьдесят 
Подарят здоровье и счастье!

От имени 
профсоюзного комитета

коллега и сослуживец 
Г. ТарасенКО 

ЗащиТНик по ДолжНоСТи

и пРиЗВаНию
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24 января состоялось от-
крытие спартакиады «Здо-
ровье – 2012». Первый вид
спорта – шахматы - собрал
представителей девяти команд
ДонНТУ. Впервые в соревно-
ваниях приняла участие ко-
манда института информати-
ки и искусственного интеллек-
та.

В результате упорной борь-
бы места распределились сле-
дующим образом: первое за-
няла команда института горно-
го дела и геологии, второе – ин-
ститута «Высшая школа эконо-
мики и менеджмента», третье –
факультета компьютерных ин-
формационных технологий и
автоматики. Далее  (по убы-

вающей): ФИММ,  ФЭХТ,  ФМФ,
ИИИИ,  ФРТСП,  ФКНТ.

Команда победителей вы-
ступила в следующем составе:
Ковалев К.В. – ассистент, Со-
ловьев Г.И. – доцент, Самусь
В.Л. – лаборант.

Доцент Соловьев Г.И. и до-
цент Водолазская Н.В. выигра-
ли все партии.

Отличие этого турнира со-
стояло в том, что регламент
партии составлял 5 минут, по-
этому соревнования прошли в
течение одного игрового дня.

в. аТаМанОв, почетный
профессор кафедры физиче-

ского воспитания и спорта

Спартакиада открылась
шахматным турниром

Впечатления участников
новогодних мероприятий

В новогодние каникулы благодаря профкому мы с нашим малы-
шом культурно отдыхали на детских мероприятиях. С большим удо-
вольствием посетили цирк и кукольный театр. В цирке малыш был в
восторге от клоунов и воздушных гимнастов, все с интересом на-
блюдали за дрессированными животными. А в кукольном театре
очень понравилась шоу-программа с героями из любимых сказок,
дети с задором участвовали в играх, водили хоровод и рассказывали
стишки Деду Морозу, за что получали призы. 

В целом впечатления только хорошие, да и взрослым всегда по-
лезно окунуться в детство! Большое спасибо за праздник, благодаря
новогодним мероприятиям продлилась новогодняя сказка у малы-
шей и взрослых!

О. сОленая, ассистент кафедры
«Электрические системы»

продлили новогоднююпродлили новогоднюю

сказкусказку

Новый год, пожалуй, самый ожидаемый
праздник. Особенно любят его дети. Ведь
это и нарядная елочка, и Дед Мороз со Сне-
гурочкой, которые вручают подарки.

Благодаря профкому работников наше-
го вуза дети и внуки сотрудников ДонНТУ
побывали на новогоднем утреннике в Теат-
ре кукол. Руководство театра постаралось,
чтобы всем было весело и интересно. Дети
с удовольствием танцевали, участвовали в
играх и конкурсах, подпевали артистам,
дружно водили хороводы вокруг красиво
наряженной елки, фотографировались с Де-
дом Морозом и Снегурочкой. Это веселое
представление длилось около часа. 

Затем всех пригласили в зрительный
зал, где юные зрители посмотрели спек-
такль «Считаем до пяти». Здесь были злой
волк и хитрый крот, красивая белочка и зе-
леная лягушка, языкатая сорока и заяц.
Все они жили своей лесной жизнью. Зайцу

очень нравилась кра-
сивая нарядная бело-
чка, а она ему не от-
вечала взаимностью
из-за того, что он был
трусливым. При появ-
лении в лесу злого
волка все звери раз-
бежались и спрята-
лись кто куда. Когда
спросили у хитрого крота, где он был в это
время, он ответил, что играл в прятки. Толь-
ко заяц не побоялся встречи с волком, всту-
пил с ним в схватку и победил. В конечном
итоге заяц оказался самым храбрым, за
что его и полюбила белочка. Эту новость со-
рока разнесла по всему лесу. Дети с боль-
шим интересом смотрели спектакль и спра-
шивали, будет ли продолжение. Артисты иг-
рали талантливо, точно раскрывая характе-
ры своих персонажей.

По окончании представления родители
поблагодарили коллектив театра за за-
мечательный праздник, который они
устроили для детей, и, конечно же, мы все
искренне благодарны профсоюному ко-
митету работников, ответственной за про-
ведение утренника Мершавке Валентине
Николаевне, а также всем его организа-
торам.

сотрудники 
Донецкого лицея «Коллеж»

Благодарны за праздникБлагодарны за праздник

Приглашаем 
на бильярдный

турнир
20 февраля в бильярдном

клубе «Пирамида» в 15.00
состоится ставший уже тра-
диционным турнир по биль-
ярдному спорту среди препо-
давателей и сотрудников
ДонНТУ, посвященный Дню
защитника Отечества.

Приглашаются все жела-
ющие. Ознакомиться с Поло-
жением о проведении турни-
ра можно на сайте проф-
союзной организации работ-
ников ДонНТУ.

а.Бешевли, руководитель секции спортивно-массовой
работы профсоюзного комитета работников ДоннТУ

л.репКа, главный судья

Уважаемые сотрудники ДонНТУ!
Предлагаем вам ознакомиться с программой 

спартакиады «Здоровье-2012» среди сборных команд 
факультетов и институтов Донецкого национального 

технического университета

ВОЛЕЙБОЛ

БАДМИНТОН

ПЛАВАНИЕ

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

ШАХМАТЫ

ФУТБОЛ

СТРЕЛЬБА 
ПУЛЕВАЯ

ДАРТС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

13-14 
марта

14-16 
февраля

20-22 
марта

24-25 
апреля

24 
января

27 марта - 
8 апреля

21 
февраля

Дата 
уточняется

15-00

16-00

16-00

16-00

16-00

17-00

16-00

Игровой зал 
1-го уч. корп.

Л/а манеж

Бассейн 
ДонНТУ

Л/а манеж

Городской 
шахм. клуб

Футб. поле
л/а манежа

Тир ФРТСП

Клуб

12 марта 
14-00

13 февраля 
16-00

19 марта 
16-00

24 апреля 
15-30

24 января 
15-30

26 марта 
15-00

20 февраля 
16-00

Дата 
уточняется

Сороколет  О.И. 
8-53

Юрченко И.К. 
338-48-85

Сухарева Е.В. 
305-44-51

Мершавка В.Н. 
338-46-51

Атаманов В.Д. 
3-90

Муравьёв А.В. 
3-01

Репка Л.П. 
3-17

Кравченко А.В. 
8-80

№ 
п/п

Вид спорта Дата Время
Место 

проведения
Жеребьёвка

Ответственные, 
телефоны
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В этом году я первый раз побы-
вал на новогоднем вузовском
вечере. Все прошедшие годы
моей работы в университете я по-
чему-то, несмотря на уговоры
моей жены (тоже доцента ДонНТУ),
упорно игнорировал это мероприя-
тие. Как оказалось, зря. В результа-
те я открыл для себя этот праздник,
и хоть не могу сравнивать его с
прошлогодними, но имею свежие
впечатления, которыми и хочу по-
делиться с вами.

Сразу отмечу позитивную роль
профсоюза в проведении этого
мероприятия. Сценарий праздни-
ка был разнообразен, нас не
утомляли долгими речами и неза-
полненными паузами. Чувствова-
лись четкая организация и нена-
вязчивый контроль над ходом
торжества. 

Второй приятный момент –
вкусное угощение. В который раз
приятно удивляюсь кулинарным
талантам работников нашей столо-
вой, одинаково хорошо готовящим
все: от пирожка с горохом до от-
бивной. Не могу не отметить широ-
кий ассортимент и достаточное ко-
личество спиртных напитков.

И самое главное – хорошее,
праздничное настроение всех
участников праздника. Этому спо-
собствовали и новогодние декора-
ции, и шоу-программа, организо-
ванная силами студенческого клу-
ба, и горячительные напитки.
Празднику отдались все возрасты,
о чем красноречиво свидетель-
ствовали активно проводимые
конкурсы и заполненный танцпол.
В итоге к завершению вечера еще
хотелось продолжать праздновать,
а это – лучшая оценка для меро-
приятия.  

До встречи в следующем году!
н. ХиценКО, 

доцент кафедры горнозаводского
транспорта и логистики 

празднику празднику 

отдались все!отдались все!

В новогодние каникулы мы с ребенком побывали в цирке и на
детском утреннике в ДМ «Юность». Восхищению ребенка не было
границ! Цирковое представление было очень интересным: воздуш-
ные гимнасты с цветочной историей, клоуны на воздушном шаре,
иллюзионисты, дрессировщики с гепардами и, конечно же, Дед Мо-
роз со Снегурочкой подарили всем детям новогодний праздник.

Волшебная сказка в «Юности» порадовала своими замечатель-
ными маленькими артистами и интересной постановкой. Детворе
очень понравились новогодние хороводы вокруг лесной красавицы
елки и катание на импровизированной ледяной горке. Все было
замечательно, но в ДМ «Юность» было холодно, дети замерзли, во-
дили хороводы в верхней одежде, что, конечно же, было не очень
удобно.

Выражаю огромную благодарность профсоюзу университета за
новогодние каникулы для наших деток!

сотрудник физико-металлургического факультета

восхищению восхищению 

не Было границ!не Было границ!

И вновь в конце декабря столовая «Бодрость»
гостеприимно отворила  свои двери, чтобы ра-
душно встретить работников нашего вуза для
празднования Нового 2012 года.

По уже установившейся традиции в украшен-
ном холле пришедших на праздник встречали
его организаторы. Тут же выдавалась снежинка,
на которой можно было написать свое самое за-
ветное желание и приклеить ее на большой воз-
душный шар, исполняющий эти желания. Ну а
дальше… 

Дальше – застолье, поздравления, конкурсы,
танцы, общение, песни, новые знакомства и но-
вые впечатления, фото на память, ну и, конечно
же,  Дед Мороз и Снегурочка!

Вот что, в двух словах (дабы не повторяться),
говорили о празднике представители некоторых
факультетов:

ИГДГ: «Это мероприятие стало для нас уже тра-
диционным. Прекрасный повод встретиться с
коллегами, которых редко видим, потому что ра-
ботаем в разных корпусах».

ФМФ: «Здесь очень теплая атмосфера. Сразу
чувствуется, что мероприятие готовилось с ду-
шой и не за один день».

ЭТФ: «Невозможно усидеть на месте: завод-
ные ведущие, веселые конкурсы, множество
знакомых и незнакомых, но с которыми хотелось
бы познакомиться».

ФИММ: «Не хотелось, чтобы мероприятие за-
канчивалось. В зале уютно, по-домашнему. Все
свои. Чувствуешь себя очень комфортно, непри-

нужденно, буд-
то в семье или
в кругу очень
близких лю-
дей».

ИВШЭиМ:
«Сколько же
здесь милых
дам! Словно
попадаешь в
сад, где цветет
и благоухает
огромное ко-
личество роз!
Побольше бы
таких меро-
приятий!»

Мастерские: «Очень хорошо, что встреча Но-
вого года в университете стала уже традицион-
ной. На своих коллег смотришь совсем по-друго-
му,  не так, как на рабочем месте».

АХЧ: «Замечательный праздник: отличный
концерт, превосходное меню, веселая презента-
ция-поздравление от членов профкома! Требуем
продолжения банкета!».

Студгородок: «Просто бесподобное оформле-
ние зала шарами. Это у нас впервые! Так дер-
жать! Спасибо организаторам!».

ИПО: «Организаторы новогоднего универси-
тетского вечера зарядили нас позитивными эмо-
циями на все праздничные дни! Устроители
вечера выложились на все 100%. Смешные шут-

ки ведущих, красочные, ориги-
нальные номера – нам всё по-
нравилось. Наши работники
умеют хорошо работать и так же
хорошо отдыхать!

Есть у нас и пожелание – вклю-
чать в программу музыку и песни
80-х–90-х годов.

Выражаем сердечную благо-
дарность профкому университета
за хорошо, с душой организован-
ный новогодний праздник!»

В общем, праздник удался на
славу! И мы, окунувшись с голо-
вой в работу после новогодних
празднеств, будем с нетерпением
ждать новых университетских
встреч.

Участники праздника

с новым счастьем!с новым счастьем!

Председатель профкома А.И. Панасенко
и главный инструктор обкома Е.Н. Смирнова

поздравляют с Новым годом


