
Профком відзвітував за рік своєї роботи

Дорогі колеги!Дорогі колеги!
Вітаємо Вас з чуДоВими сВятами!Вітаємо Вас з чуДоВими сВятами!

Чоловіків - з Днем захисника Вітчизни! Бажаємо надійного тилу і мирного
неба над головою. Будьте хоробрими, стійкими, мужніми і готовими захистити
своїх близьких і країну від будь-якої біди.

Нехай відвага, сміливість і мужність допомагають долати всі перешкоди!
А представниць прекрасної половини університету - з наступаючим 

8 Березня. Спасибі за те, що в нашому колективі є ви і нагадуєте нам про красу
життя своєю красою, що привносите в колектив своє жіноче начало, роблячи
нас більш м'якими і слухняними. Будьте такими ж завжди! Бажаємо вам любові
і радості, побільше щасливих днів і вічної молодості. Нехай всі негаразди 
обійдуть вас стороною!

ректорат
ПрофсПілкоВиЙ комітет ПраціВникіВ

На конференції первин-
ної профспілкової організації
працівників ДонНТУ, яка
пройшла в діловій конструк-
тивній обстановці, профспіл-
ковий комітет звітував про
свою роботу у 2011 році. В
обговоренні звітної доповіді
голови профспілкової органі-
зації А.І. Панасенка прийня-
ли участь проректор В.В. Де-
ментьєв, делегати В.Г. Га-
децький, В.М. Мершавка,
Ф.Н. Галіакберова.

Всі вони дали задовільну
оцінку роботі профспілкового
комітету. Учасники конфе-
ренції одноголосно прийняли
Постанову і підтримали звер-
нення до Прем’єр-міністра
України М.Я. Азарова з вимо-
гами терміново вирішити пи-
тання щодо державного фі-
нансування університету із
загального фонду витрат на
оплату комунальних послуг
та енергоносіїв у 2012 бюд-
жетному році і пенсійного за-
безпечення (друкуються на
2-й сторінці). 

Заслухавши і обговорив-
ши звітну доповідь голови
профспілкового комітету пра-
цівників ДонНТУ Панасен-
ка А.І. «Про роботу профспіл-
кового комітету працівників
Донецького національного
технічного університету за
період з 02 січня 2011 року по
31 грудня 2011 року» конфе-
ренція первинної профспіл-
кової організації працівників
університету

ПОСТАНОВЛЯЄ

По першому питанню

1. Роботу профспілкового
комітету працівників Донець-
кого національного технічно-
го університету за період з 
02 січня 2011 року по 31 груд-
ня 2011 року визнати задо-
вільною.

2. У 2012 році основними
напрямами роботи профспіл-
кового комітету вважати на-
ступні:

- захист трудових і соці-
ально-економічних інтересів

працівників у зв’язку з при-
йняттям нових законодавчих
актів, рішень уряду, що всту-
пають у протиріччя з цими ін-
тересами (звернення до влад-
них структур, координація дій
з профспілковими організація-
ми, участь у акціях протесту);

- підсилення контролю за
станом робочих місць праців-
ників з точки зору поліпшення
умов праці та енергозбере-
ження;

- поглиблення мотивацій-
ної роботи серед членів
профспілки;

- підвищення рівня роботи
з молодими працівниками уні-
верситету;

- подальші роботи з ате-
стації позаміського закладу
оздоровлення та відпочинку
«Срібний горн».

Термін – впродовж 
2012 року. Відповідальний –
А.І. Панасенко, голова проф-
спілкового комітету.

3. Профспілковому комі-
тету працівників університету

узагальнити критичні заува-
ження і пропозиції, що виті-
кають із звітної доповіді голо-
ви профспілкового комітету
та виступів делегатів конфе-
ренції, матеріалів звітних збо-
рів і конференцій профспілко-
вих організацій структурних
підрозділів, внести їх до
«Плану заходів профспілко-
вого комітету з виконання
критичних зауважень і про-
позицій, які були запропоно-
вані членами профспілки під
час звітних конференцій
первинної профспілкової ор-
ганізації працівників універ-
ситету, профспілкових орга-
нізацій факультетів і відділів
Донецького національного
технічного університету» і
забезпечити належний конт-
роль їх виконання.

Термін – до 31 березня
2012 року. Відповідальний –
А.І. Панасенко, голова проф-
спілкового комітету.

Закінчення на 2-й стор.
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Звернення до Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова

Закінчення. 
Початок на 1-й стор.

По другому питанню

Заслухавши і обговорив-
ши звітну доповідь голови
профспілкового комітету пра-
цівників Донецького націо-
нального технічного універ-
ситету Панасенка А.І. «Про
виконання кошторису проф-
спілкового бюджету первин-
ної профспілкової організації
працівників університету за
2011 рік» конференція ухва-
лила:

1. Звіт про виконання
кошторису профспілкового
бюджету первинної проф-
спілкової організації праців-
ників університету на 2011 рік
затвердити.

2. Затвердити граничні
сукупні розміри виплат чле-
нам первинної профспілкової
організації працівників До-
нецького національного тех-
нічного університету на 2012
рік:

- матеріальна допомога –
до 1500 грн.;

- заохочення профактиву
– до 5000 грн.;

- виплати з нагоди дер-
жавних, професійних свят –
до 500 грн.;

- вартість путівок на від-
починок, оздоровлення та лі-
кування члена профспілки та
його дітей віком до 18 років –
до 5000 грн.;

- виплати переможцям
змагань, конкурсів – до 300
грн. (вартість медалей, зна-
ків, грамот та квітів);

- виплата на поховання
члена профспілки – до 1000
грн. (матеріальна допомога
надається близьким роди-
чам).

3. Надати право проф-
спілковому комітету праців-
ників Донецького національ-
ного технічного університету
здійснювати конкретні випла-
ти членам профспілки згідно
кошторису профспілкового
бюджету у межах граничних
розмірів профспілкових вит-
рат. 

По третьому питанню

1. У зв’язку зі зміною на-
зви «Донецький національ-
ний технічний університет»
на «Державний вищий на-
вчальний заклад «Донецький

національний технічний уні-
верситет»» згідно зміни у
статуті університету (2006
рік) змінити назву «Первинна
профспілкова організація
працівників Донецького на-
ціонального технічного уні-
верситету» на назву «Пер-
винна профспілкова органі-
зація працівників Державного
вищого навчального закладу
«Донецький національний
технічний університет»».

2. Прийняти звернення
до прем’єр – міністра України
М.Я. Азарова щодо роз’яс-
нення окремих положень та
практичних аспектів реаліза-
ції Закону України від 08 лип-
ня 2011 року № 3668-1 «Про
заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування
пенсійної системи».

Профком відзвітував за рік своєї роботи

Вельмишановний Миколо Яновичу!

Первинна профспілкова організація працівників
Донецького національного технічного університету
протягом 2011 року активно приймала участь в обго-
воренні питань реформування пенсійного законодав-
ства України. 

Після прийняття Закону України від 08 липня 2011
року № 3668-УІ «Про заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пенсійної системи» до
профспілкового комітету первинної профспілкової ор-
ганізації працівників Донецького національного тех-
нічного університету надходять чисельні звернення
від членів профспілки з проханням надати роз’яснен-
ня щодо окремих положень та практичних аспектів
реалізації цього Закону. 

У зв’язку з цим просимо надати офіційну відповідь
на наступні питання:

1) Яким чином, за якими правовими нормами буде
здійснюватися перерахунок розміру пенсії працюю-
чим пенсіонерам - науково-педагогічним працівни-
кам, якщо до набуття чинності вказаним вище зако-
ном їм вже була призначена наукова пенсія?

2) За якою середньою зарплатою відповідно до
чинного законодавства повинен здійснюватися пере-
рахунок розміру пенсії у випадку переходу з трудової
пенсії (пенсії за віком) на наукову пенсію та, навпаки,
у випадку переходу з наукової пенсії на трудову пен-
сію? 

3) За якою середньою зарплатою відповідно до
чинного законодавства повинен здійснюватися пере-
рахунок розміру пенсії, навпаки, у випадку переходу
з наукової пенсії на трудову пенсію? 

4) Яким чином буде здійснюватися індексація пен-
сії працюючих пенсіонерів з 01 березня 2012 року?

За дорученням делегатів профспілкової конфе-
ренції первинної профспілкової організації працівни-
ків Донецького національного технічного універси-
тету (протокол № 13 від 22 лютого 2012 року)

Голова первинної профспілкової 
організації А.І. Панасенко

Вельмишановний Миколо Яновичу!

Серед працівників Державного вищого навчального закладу «Донецький національний
технічний університет» велике занепокоєння викликає ситуація, що склалася внаслідок
повної відсутності в 2012 році державного фінансування із загального фонду витрат на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв нашим Державним вищим навчальним за-
кладом, в якому працює майже 4 тис. працівників і навчається за всіма формами близько
23 тис. студентів, серед яких близько 80 % навчаються за бюджетною формою. 

Цей факт знаходиться у повному протиріччі з анонсованою державницькою політикою
в частині пріоритетності інженерної освіти, оскільки суттєво обмежує можливості сталого
розвитку нашого саме технічного вищого навчального закладу, найстарішого вищого на-
вчального закладу Донбасу. 

Наше занепокоєння викликано передусім наступними обставинами: 
- по-перше, покриття витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок

коштів спеціального фонду не дасть змоги виконати заплановані адміністрацією та тру-
довим колективом університету заходи щодо забезпечення основної (навчальної та нау-
ково-дослідницької) діяльності університету, призведе до погіршення кількісних та якісних
показників цієї діяльності;

- по-друге, використання коштів спеціального фонду для покриття комунальних витрат
негативно впливає на забезпечення життєдіяльності університету (проведення поточних
ремонтів, придбання матеріалів, послуги зв’язку тощо);

- по-третє, покриття цих витрат за рахунок коштів спеціального фонду не дасть змоги
виконати передбачені колективним договором зобов’язання щодо регулювання вироб-
ничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Університет не спроможний внаслідок обмежених обсягів спеціального фонду сплачу-
вати вартість комунальних послуг та енергоносіїв виключно за рахунок коштів спеці-
ального фонду.

Всі ці обставини безпосередньо торкаються сфери законної діяльності професійних
спілок та викликають напруження в соціально-трудових відносинах, що призводить до
зростання критичних настроїв працівників щодо сутності, спрямованості та наслідків дер-
жавної політики в галузі вищої освіти та науки.

Профспілкова конференція первинної профспілкової організації працівників Донець-
кого національного технічного університету вимагає терміново вирішити питання щодо
державного фінансування із загального фонду витрат на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв в 2012 бюджетному році по Державному вищому навчальному закладу «До-
нецький національний технічний університет».

За дорученням делегатів профспілкової конференції первинної профспілкової ор-
ганізації працівників Донецького національного технічного університету (протокол
№ 13 від 22 лютого 2012 року)

Голова первинної профспілкової організації 
А.І. Панасенко
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Стоим мы на посту, 
повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. 
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. 
Мы — армия народа.
Великий подвиг наш 
история хранит.

23 февраля — один из не-
многих дней в календаре, когда
сильная половина человече-
ства имеет законное право
принимать  поздравления и
благодарности. 

Почти все люди в странах
бывшего Союза отмечают этот
праздник, но мало кто задумы-
вался, как и где он возник. Ис-
тория этого праздника прошла
несколько этапов и началась
еще в  ноябре 1917 года в Рос-
сии, после победы большеви-
ков. Шла Первая мировая вой-
на. В целях защиты государства
от Германии Председатель СНК
В.И. Ленин 28 января 1918 го-
да подписал декрет «Об органи-
зации Рабоче-крестьянской
Красной армии (РККА), а через
два дня декрет «Об организа-
ции Рабоче-крестьянского
Красного флота». И власти про-
водят мобилизацию регуляр-
ных Вооруженных сил России.
В Красную армию и Красный

флот вступали рабочие, изъ-
явившие свое желание встать
на защиту Отечества в рядах
добровольцев. Австро-герман-
ские войска, нарушив переми-
рие, 18 февраля 1918 года,
вторглись на территорию совет-
ского государства и оккупиро-
вали  Россию, Украину, Бело-
руссию и Прибалтику. Власти
Белоруссии обратились за по-
мощью к русскому народу - со-
циалистическое Отечество в
опасности! Под лозунгом:
«Освободим Отечество от кай-
зеровских войск» 23 февраля
был проведен день Красной
армии в Петрограде.  В февра-
ле 1918 года отряды Красной
гвардии одержали свои пер-
вые победы под Псковом и На-
рвой над регулярными войска-
ми кайзеровской Германии.
Вот эти первые победы и стали
«днем рождения Красной ар-
мии». Через четыре года – в
1922 году – 23 февраля офици-
ально стал считаться ее днем
рождения .

Следующим этапом стало 
23 февраля 1943 года, когда
Красная армия под Сталингра-
дом разгромила немцев. В же-
стокой битве наши войска, с
большими потерями, но с вели-
ким чувством любви к своей
Родине, защищались до по-
следней капли крови и все же
выстояли против несокруши-
мой немецкой армии. Ей уда-
лось взять в плен очень много
немцев и техники. 

Позднее 23 февраля ежегод-
но отмечалось в СССР как все-
народный праздник — День Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. После распада Со-
ветского Союза он был пере-
именован в День защитника
Отечества. 

Дата 23 февраля имеет ве-
ликое значение – любить и за-
щищать свою Родину, а в слу-
чае надобности стать на ее
оборону. И мы должны отдавать
должное тем людям, которые

ценой своих жизней защитили
наши.

В Украине профессиональ-
ный праздник  Вооруженных
Сил отмечается 6 декабря.Од-
нако этот день в «народные
праздники» не вошел. Поэтому
в  1999 году был издан Указ, 
в соответствии с которым 
23 февраля назван Днем за-
щитника Отечества. Для некото-
рых он является праздником
мужчин, которые служат в ар-
мии или в каких-либо силовых
структурах. Большинство же
граждан Украины и стран быв-
шего СССР склонны рассматри-
вать День защитника Отече-
ства не столько как день рожде-
ния Красной армии, сколько
как День настоящих мужчин -
защитников в самом широком
смысле этого слова.

В коллективе ДонНТУ тоже
есть ветераны Великой Отече-
ственной войны, воины-интер-
националисты, которым мы
признательны за их  отвагу и
мужество и благодаря которым
мы с вами  День защитника
Отечества отмечаем в мире и
спокойствии.

В этот праздник, примите
искренние поздравления от ру-
ководства,   офицеров кафедры
военной подготовки   и сотруд-
ников  ФРТСП 

Пусть светит солнце 
в мирном небе

и не зовет труба в поход.
чтоб только на учениях солдат

В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов 

гром весенний
Природу будит ото сна,

А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!

Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, 

кто мир наш отстоял.
и кто его сегодня охраняет

и кто сполна долг 
Родине отдал!

Праздник настоящих мужчин
* * * * *

В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным 
без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.

Оберегай его, судьба,
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной, без изъяна.
И пусть сплетаются слова,
О том единственном, любимом,
Кого природа назвала
Прекрасным именем - МУЖЧИНА

З 1991 року в Україні від-
значається Всесвітній день
цивільної оборони. Це свято
дозволяє привернути увагу
сучасного суспільства до
важливих завдань, що вико-
нуються службами цивільно-
го захисту та оборони. 

З метою опанування пе-
редовими теоріями, метода-
ми і технологіями з прогнозу-
вання надзвичайних ситуацій,
захисту персоналу, населен-
ня в цих умовах, локалізації
та ліквідації їх наслідків у всіх
ВНЗ введено обов’язкове
вивчення дисциплін «Безпека
життєдіяльності» та «Цивіль-
ний захист».

Тому із повним правом
можна сказати, що це свято
всього колективу працівників
і співробітників Донецького
національного технічного уні-
верситету і особливо колекти-
ву кафедри БЖДіЦО.

Вітаємо всіх із цим свя-
том! Бажаємо здоров’я, ща-
стя, радощів, добробуту, ми-
ру та безпеки, успіхів у захи-
сті людей і територій від над-
звичайних ситуацій.

РектоРат, 
ПРофсПілковий 

комітет ПРацівників 

Вітаємо з днем 
циВільної 
оборони

Впервые в ДонНТУ 14 февра-
ля 2012 года был проведен вечер
для молодых семей нашего вуза.
Комиссия профкома по работе с
молодыми работниками универ-
ситета организовала празднич-
ный фуршет для влюбленных, на-
шедших свои вторые половинки
прямо на месте работы.

Вечер прошел в уютной обста-
новке банкетного зала Центра
поддержки прогрессивных ре-
форм. Небольшой праздничный
концерт с танцами, песнями, ве-
селыми конкурсами и призами
порадовал супружеские пары.

Ну а после концерта «зажига-
ла» праздничная дискотека. При-

ятно было слышать от участников
вечера слова благодарности за
это мероприятие. Молодые со-
трудники высказывали также по-
желания, чтобы таких вечеров
было побольше, но при этом же-
лательно организовать где-то ря-
дом досуг детей, которых не на
кого оставить дома. Что ж, мы по-
стараемся учесть все предложе-
ния и пожелания наших коллег и
в дальнейшем радовать работни-
ков вуза подобными приятными
встречами.

Ю. Полоничко,
руководитель секции 

профсоюзного комитета по работе 
с молодыми сотрудниками 

С днем вСех влюбленных!
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Чергові засідання профспілкового

комітету працівників ДонНТУ відбули-

ся 25 січня та 8 лютого 2012 р. з таким

порядком денним: 

1) Про роботу з молодими працівни-

ками у профспілкових організаціях Інсти-

тутів гірництва та геології, інформатики

та штучного інтелекту.

2) Про новий порядок розслідування

та обліку нещасних випадків.

3) Про підготовку до проведення звіт-

ної конференції первинної профспілкової

організації університету.

4) Звіт про виконання профспілкового

бюджету за 2011 рік та прийняття проф-

спілкового бюджету на 2012 рік.

5) Про план заходів зі святкування 

8 Березня.

По першому питанню доповідали 

Д.Д. Виговський та І.А.Горчакова. 

Д.Д. Виговський розповів, що в Інсти-

туті гірництва та геології всі молоді пра-

цівники є членами профспілки, всі викла-

дачі, які належать до цієї категорії, мають

навчальне навантаження в розмірі став-

ки, трьом молодим викладачам була при-

значена стипендія. І.А. Горчакова розпо-

віла про робо-

ту з молодими

працівниками

в Інституті ін-

форматики та

штучного інте-

лекту, який не-

давно увійшов

до структури

ДонНТУ. Всі 

молоді праців-

ники, а таких

тут кожен тре-

тій (32%), на-

лежать до вик-

ладацького складу і мають навантажен-

ня в розмірі ставки, 40% молодих викла-

дачів мають наукові ступені. Роботі з мо-

лодими працівниками приділяється до-

статньо уваги профспілковими бюро, нія-

ких нарікань не було. 

Другим питанням розглядався новий

порядок проведення розслідування та

ведення обліку нещасних випадків,

профзахворювань і аварій на виробницт-

ві (нова редакція затверджена Постано-

вою КМУ № 1232 від 30.11.2011 р.), допо-

відачами були Є.Б. Ніколаєв і О.Л. Леонов.

30 листопада минулого року почав діяти

новий порядок розслідування нещасних

випадків, згідно з яким більше відпові-

дальності лягає на керівників середньої

ланки. Керівник структурного підрозділу,

де відбувся нещасний випадок, повинен

на протязі одного часу письмово повідо-

мити відділ охорони праці про цей випа-

док до прибуття комісії, забезпечити на-

явність свідків нещасного випадку і збе-

регти обстановку на робочому місті, як-

що це не загрожує життю або здоров’ю

працівників. Комісія повинна скласти від-

повідний акт, який стане підгрунтям для

отримання компенсації.

Про виконання профспілкового бюд-

жету доповіла головний бухгалтер проф-

кому Н.О. Кашаєва. Вона звітувала про

основні позиції виконання бюджету 2011

року, відзначила, що бюджет по всім

статтям був виконаний повністю, переви-

конаний був тільки план витрат на куль-

турно-масові заходи. Вся документація

ведеться належним чином, не було фак-

тів нецільового використання коштів, що

зафіксовано в результаті перевірки. Звіт

члени профкому затвердили і рекомен-

дували профспілковій конференції, яка

відбулася 22 лютого, затвердити кошто-

рис профбюджету на 2012 рік. Для якіс-

ної підготовки до цієї конференції голова

профкому А.І. Панасенко дав розпоряд-

ження всім головам профбюро надати

належну інформацію щодо вирішення

питань, які прозвучали на звітних конфе-

ренціях структурних підрозділів. 

У розділі

«Різне» було

розглянуте по-

відомлення Мі-

ністерства со-

ціальної полі-

тики України на

звернення Фе-

дерації профе-

сійних спілок

України про за-

значення пенсії

науково-педа-

гогічним пра-

цівникам відпо-

відно Закону України «Про заходи щодо

законодавчого забезпечення реформу-

вання пенсійної системи», який набув

чинності 1 жовтня 2011 року. 

Також були підведені підсумки зма-

гань з шахів, вручені грамоти профкому

переможцям. На засіданні профкому був

присутній доцент кафедри АСУ С.В. Хмі-

льовий, який запропонував створити при

ДонНТУ секцію спортивного туризму.

Фактично вже не один рік наші співробіт-

ники займаються пішохідним і горним ту-

ризмом, а ніякого статусу у цієї організа-

ції поки що немає. Усі охочі зайнятися

цим видом спорту можуть звертатися до

своїх голів профбюро і отримати всю ін-

формацію щодо найближчіх планів клубу

спортивного туризму. 

і. Диннік, 
голова профбюро факультету

комп'ютерних наук і технологій

Профком інформує ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
1 февраля - Голубцова Н.Н., сторож
2 февраля -  Алексеева л.А., профессор
                            Вихляева В.и., начальник отдела

Гавва В.М., доцент
Головина е.А., техник

3 февраля -   ляшенко л.и.,
старший преподаватель
Сорочан В.е., дворник

9 февраля -  Гусев В.В., заведующий кафедрой,
профессор
Павлова л.К., 
старший преподаватель

10 февраля - Воскобойникова Н.П., доцент
13 февраля - Губарь Ю.В., доцент
15 февраля - Алексеева А.Д., уборщица

Куниця В.В., доцент
16 февраля - Потапова л.А., 

старший преподаватель
17 февраля - Алтухова Т.и.,

старший преподаватель
18 февраля - Онипченко л.Н., 

старший преподаватель
Семенова Т.В., доцент

20 февраля - Тихонов Н.А., доцент
21 февраля - Гребенюк А.Г., электросварщик 

Канивец е.и.,
старший преподаватель

22 февраля - Павлов и.О., доцент
23 февраля - Горбоконь л.А., заведующий 

центральным складом
25 февраля - иванова л.В., уборщица

Морозова л.Н., 
заведующая кафедрой, доцент
Шерекин С.В., слесарь-сантехник

26 февраля - яремчук л.В., лаборант
28 февраля - Максименко Н.А., уборщица

*  *  *  *  *В феврале грамотами 
профсоюзного комитета награждены:

ГАВВА Владимир Мефодиевич, 
доцент кафедры «Экономика и маркетинг»;

ВихляеВА Виктория ивановна, 
начальник отдела охраны труда
Поздравляем и желаем 

всего самого наилучшего!

9 февраля исполнилось шестьдесят
лет заведующему кафедрой «Металло-
режущие станки и инструменты» Вла-
димиру Владиленовичу ГУСЕВУ. 

Для ученого это возраст зрелости, ко-
гда уже пройдена значительная часть
жизненного пути, но есть желание и воз-
росло умение работать, решать много-
численные задачи и проблемы, которых
множество у руководителя выпускаю-
щей кафедры.  Глядя на этого энергич-
ного, быстрого, улыбчивого человека,
не верится, что ему уже шестьдесят. 

Биографию В.В. Гусева в какой-то
степени можно считать типичной для
многих ведущих преподавателей наше-
го университета. Более сорока лет жиз-
ни он отдал родному вузу. Учился в До-
нецком политехническом институте, с
отличием закончил его в 1976 году и по-
лучил диплом инженера-механика по
специальности «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и ин-
струменты». Затем работал ассистентом
на кафедре «Технология машинострое-
ния», поступил в аспирантуру при Мос-
ковском высшем техническом училище
им. Н.Э. Баумана.

усПешный 
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В 1985 году защитился одно-
временно по двум специально-
стям - «Технология машино-
строения» и «Процессы механи-
ческой обработки, станки и ин-
струменты». Тема диссертации
была связана с повышением
эффективности абразивной об-
работки экзотических по тем
временам конструкционных ма-
териалов – стеклокерамики, или
ситалла, получивших широкое
применение в авиационной и
ракетной промышленности,  в
военной технике.

Возвращение в родной ин-
ститут уже на кафедру «Металло-
режущие станки и инструменты»
связано с продолжением на-
учной работы, направленной на
разработку основ технологиче-
ского обеспечения эксплуата-
ционных характеристик изделий
из технической керамики при ал-
мазном шлифовании. В.В. Гусе-
ва нельзя назвать кабинетным
ученым. Тематика исследований
предопределялась современны-
ми требованиями производства.

Так, в период до 1991 г. объем
хоздоговорных работ на кафед-
ре, выполнявшихся с его непо-
средственным участием, дости-
гал 1,5 миллиона рублей в год.
Результаты  научных разработок
находили и находят широкое
применение на предприятиях
бывшего Советского Союза, со-
временных Украины и России.
Владимир Владиленович яв-

ляется одним из первопроход-
цев в направлении  исследова-
ний, связанных с повышением
эффективности механической
обработки труднообрабатывае-
мых хрупких неметаллических
материалов, прежде всего, раз-
личных видов технической кера-
мики, и создателем достаточно
известной в Украине и за рубе-
жом научной школы. В 2007 го-
ду В.В. Гусев защитил доктор-
скую диссертацию по специ-
альности «Технология машино-
строения». По результатам ис-
следований опубликовал более
160-ти научных трудов, из них
14 авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения. 

С 2008 года  и по настоящее
время Владимир Владиленович
руководит кафедрой «Металло-
режущие станки и инструмен-
ты». На наш взгляд, это достаточ-
но сложная  и ответственная за-
дача – успешно руководить кол-
лективом преподавателей, со-
стоящим на 90% из докторов и
кандидатов наук, однако, как

оказалось, она ему вполне по
силам. Кроме прочего он яв-
ляется членом специализиро-
ванных советов по защитам
докторских и кандидатских дис-
сертаций, членом редколлегий
ряда сборников научных трудов.

Своими знаниями В.В. Гусев
щедро делится с молодежью.
Его уважают студенты и аспи-
ранты. Они уверены, что всегда
могут получить квалифициро-
ванную консультацию не только
по учебным дисциплинам, но и
ответы на все интересующие их
жизненные вопросы. Да и все
сотрудники и преподаватели ка-
федры знают, что если понадо-
бится  помощь, то в ней наш за-
ведующий никому не откажет.

Владимир Владиленович, сер-
дечно поздравляем Вас с юби-
леем и желаем еще много лет
активно и плодотворно трудить-
ся на благо отечественного об-
разования и науки!

коллективы кафедры и факультета
инженерной механики

и машиностроения

ученый, руководитель, наставник

возвращение в родные Пенаты

2 февраля отметил 75-летие доцент
кафедры «Экономика и маркетинг» 
Владимир Мефодиевич ГАВВА. Труд-
но поверить, что этот возраст относится
к нему, поскольку Владимир Мефодие-
вич всегда активен, полон сил и энер-
гии. Он не только отлично справляется с
заданиями кафедры и института, но и
успевает выращивать овощи и фрукты
на своем «очень маленьком» дачном
участке «всего в 50 га»! 

Родился Владимир Мефодиевич в г.
Брянка Луганской области. Учился в Ка-
диевском (ныне г. Стаханов) горном тех-
никуме, который с отличием окончил в
1956 г. и в этом же году был зачислен
без экзаменов на горный факультет До-
нецкого индустриального института. За-
кончил вуз с отличием и был оставлен
для преподавательской работы на ка-
федре экономики горной промышлен-
ности, где и проработал в течение три-
дцати пяти лет, занимая должности ас-
систента, старшего преподавателя, до-
цента. В 1982 году защитил кандидат-
скую диссертацию. Работая на кафедре,
активно участвовал в общественной
жизни. Виртуозно владея музыкальны-

ми инструментами, он принимал уча-
стие в самодеятельности, курировал
студенческие ансамбли, был заводилой
на студенческих праздниках. Несколько
лет подряд Владимир Мефодиевич был
директором пионерского лагеря «Се-
ребряный горн», где тоже пригодились
его музыкальные способности.

В 1996 году В.М. Гавва был пригла-
шен на работу в Донецкий институт ис-
кусственного интеллекта и информатики
на должность заведующего кафедрой
информационных систем в менеджмен-
те, в 1998 году назначен деканом эко-
номического факультета, а по достиже-
нии возрастного ценза переведен на
кафедру международной экономики,
где занимал должности профессора, до-
цента.

В 2011 году он возвратился на род-
ную кафедру в ДонНТУ. И хотя долгих 15
лет Владимир Мефодиевич работал в
другом вузе, он не прерывал связь с ка-
федрой. Он одним из первых освоил
маркетинг, издав учебное пособие
«Маркетинг и компьютер», который вы-
держал три издания, имеет свой сайт в
Интернете, где отражаются основные
моменты современного маркетинга. За
выдающиеся заслуги был награжден
знаком «Відмінник освіти України».

Владимир Мефодиевич отличается
творческим подходом к решению лю-
бых задач, целеустремленностью, трудо-
любием, умением выделить в работе
главное, доброжелательностью и интел-
лигентностью.

Владимир Мефодиевич, сердечно
поздравляем Вас с недавним юбилеем
и желаем доброго здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших творческих
успехов!

По поручению сотрудников 
кафедры профгрупорг доцент 

Ю. МАСленко

всегда готова Прийти 
на Помощь

2 февраля началь-
ник отдела охраны
труда Виктория Ива-
новна ВИхЛяЕВА
отпраздновала свой
юбилей. 32 года ее
трудовой и творче-
ской жизни связаны
с ДонНТУ. В 1979 го-
ду Виктория Иванов-
на закончила метал-
лургический факуль-
тет Донецкого поли-
технического инсти-
тута, а с 1980-го ста-
ла работать инжене-
ром по технике без-
опасности. В 1990 году она возглавила отдел охра-
ны труда.

Виктория Ивановна проявила себя как добро-
совестный, ответственный, инициативный специа-
лист, который на высоком уровне читает лекции по
охране труда. Она имеет много поощрений от ад-
министрации и обкома профсоюза за активную ра-
боту по профилактике несчастных случаев и проф-
заболеваний, улучшению условий труда. Вместе с
профсоюзным комитетом университета ежегодно
организует медицинские осмотры сотрудников, ра-
ботающих в тяжелых и вредных условиях.

Благодаря своим деловым качествам, Виктория
Ивановна всегда принимает верные решения. Она
пользуется заслуженным авторитетом и уважением
коллег. Своей многолетней добросовестной рабо-
той, профессионализмом и настойчивостью внесла
существенный вклад в улучшение условий труда в
вузе. Виктория Ивановна строгий и требователь-
ный руководитель, но в то же время она очень че-
ловечная, отзывчивая, всегда готова прийти на по-
мощь в трудных ситуациях.

Уважаемая Виктория Ивановна! Примите наши
искренние поздравления с прошедшим юбилеем и
пожелания крепкого здоровья, долголетия, вдохно-
вения в работе, хорошего настроения, исполнения
всех замыслов!

Сотрудники отдела охраны труда
Профсоюзный комитет работников
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Смета профбюджета на 2012 год (в грн.)

Без особых трудностей прошло присоеди-
нение некоторых структур  Донецкого инсти-
тута информатики и искусственного интел-
лекта к Институту экономики и менеджмен-
та ДонНТУ. Новым заместителем декана фа-
культета менеджмента стала с сентября
2011 года доцент кафедры менеджмента и
хозяйственного права Биркентале Виктория
Викторовна, которая пришла к нам из на-
званного выше института.

На факультете экономики создана новая
кафедра стратегического управления эконо-
мическим развитием, которой руководит
молодой талантливый доктор экономических
наук профессор Кендюхов Александр Вла-
димирович. Он  также является председате-
лем Всеукраинского союза учёных-экономи-
стов. Некоторые кафедры изменили свои
названия. Так, кафедра экономической тео-
рии теперь называется кафедрой экономи-
ческой теории и государственного управле-
ния, а кафедра иностранных языков про-
фессионального общения изменила назва-
ния на  кафедру международных образова-
тельных и деловых коммуникаций. 

Сейчас структура факультетов выглядит
следующим образом: факультет экономики
состоит из кафедр экономической теории и
государственного управления; бухгалтерско-
го учёта и аудита; экономики предприятия;
экономики и маркетинга; финансов и бан-
ковского дела, стратегического управления
экономическим развитием. В состав фа-
культета менеджмента входят трудовые кол-
лективы кафедр: менеджмента и хозяй-
ственного права; внешнеэкономической
деятельности предприятий; управления пер-
соналом и экономики труда; международ-
ных образовательных и деловых коммуни-
каций; социологии и политологии; управле-
ния качеством; физического воспитания и
спорта. На общем собрании трудового кол-
лектива было принято решение сохранить
единую профсоюзную организацию, для не-
посредственного руководства которой из-
брать профбюро института. К сожалению, в
него не входит самая многочисленная проф-
группа кафедры  физического воспитания и
спорта. В 2007 году было принято решение
удовлетворить желание профсоюзной авто-
номии этой кафедры, предоставив ей статус
профгруппы отдельного подразделения.

Состав профбюро института был избран
на профсоюзной конференции  26 октября
2009 года в следующем составе: председа-
тель - В.Г. Гадецкий; зам.председателя по ор-
ганизационной и информационной работе:
А.А. Письменный, Э.В. Павлыш; культурно-
массовая работа: Е.В. харченко, Ж.Н.Балац-
кая; работа с детьми, пенсионерами и вете-
ранами: С.В. Позднякова, А.В. Тарасенко;
спортивно-оздоровительная работа: А.В. Гай-
датов; социальное страхование и охрана тру-
да: В.И. Матвийчук, П.И. Самойлов. 

В настоящее время в институте насчи-
тывается 119 членов профсоюза факуль-

тета экономики; 107 членов профсоюза
факультета менеджмента и 12 профсоюз-
ных групп. Из них 191 человек представ-
ляют профессорско-преподавательский
состав, а 35 – учебно-вспомогательный.
Более 89 % преподавателей и сотрудников
состоят на профсоюзном учёте и рассмат-
ривают профсоюзную организацию в ка-
честве надёжного щита социальной защи-
ты, товарищеской поддержки и стержня
формирующегося механизма социального
партнёрства между трудовым коллективом
и администрацией. Только за последние
два месяца ряды профсоюзной организа-
ции увеличились на 8 человек, в основном
за счёт молодых преподавателей и сотруд-
ников.

Профсоюзная жизнь в институте разви-
вается активно и энергично. Комиссии
профбюро института и профсоюзные группы
ведут организационную и информацион-
ную, спортивно-оздоровительную и культур-

но-массовую работу, занимаются вопроса-
ми социального страхования, охраны и улуч-
шения условий труда, работают с детьми,
пенсионерами, ветеранами. Налажено кон-
структивное сотрудничество профсоюзного
актива с администрацией института и фа-
культетов, с заведующими кафедр. Это со-
трудничество нацелено на оптимизацию
производственных, трудовых и социальных
отношений, на совершенствование каче-
ства учебно-воспитательного процесса и на-
учной деятельности, на улучшение условий
труда работников, на развитие славных на-
учных и трудовых традиций университета, на
превращение нашего института в научно-
образовательную структуру, способную до-
стойно ответить на экономические, социаль-
ные и интеллектуальные вызовы 21 века.

В. ГАдецкий,
председатель профбюро института

о. леоноВ, 
член профсоюзного комитета

Поступление членских профсоюзных взносов

2011 год (факт) 2012 год (план)

946472 (825000 – план) грн. – 114,7 % 1046114 грн. – 110,5 %

Наименование статьи

2011 год 2012 год

Примеча-
ниеПлан Факт

% факт/
план от
доходов

План %

Остаток средств на начало года 112 112 22340

ДОХОДЫ

Отчисления от членских 
профсоюзных взносов (70 %)

577500 662530 114,7 732280

Финансирование от обкома 32406 -

Финансирование от ДонНТУ 62529 -

Итого доходов с остатком 577612 757577 754620

РАСХОДЫ

Культурно-массовая работа

Культурно-массовые 
мероприятия и работа с детьми

31000 54094 174,5 61400 8,1
% от

754620 грн.

Приобретение путевок

Приобретение путевок 69000 113290 164,1 75000 9,9
% от

754620 грн

Приобретение спортивного инвентаря

1565 1387 1496 0,2

Материальная помощь членам профсоюза

Материальная помощь членам
профсоюза

145000 148100 102,1 171400 22,7
% от

754620 грн

Административно-хозяйственные расходы

Заработная плата 
профаппарата с начислениями

200297 276798
138,1

(29,2 %)*
288341 27,6 %*

Организационные расходы

Прочие организационные 
расходы

17500 18014 102,9 20000 2,7
% от

754620 грн

Премирование профсоюзного актива

Премирование профсоюзного ак-
тива

88500 95160 107,5 105600 14,0
% от

754620 грн

Дополнительные отчисления обкому

3 % от общего поступления 
членских профсоюзных взносов

24750 28394 114,7 31383

Всего расходов 577612 735237 754620

Остаток средств к концу года - 22340
-

*) На статью согласно инструктивных материалов можно планировать до 33,3 % от 
общего поступления членских профсоюзных взносов.

АКТИВНО 
И ЭНЕРГИЧНО 

развивается жизнь
в Институте 
экономики 

и менеджмента
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В легкоатлетическом манеже ДонНТУ прошел очередной
этап спартакиады «Здоровье-2012» по бадминтону среди со-
трудников университета. В соревнованиях, которые проводи-
лись в двух возрастных категориях - женщины до 40 лет и стар-
ше и мужчины до 50 лет и старше - приняли участие предста-
вители восьми сборных команд факультетов. 

Победителями в своих возрастных категориях стали:
Водолазская Н.В. (ФИММ), Приходько Т.А. (ФКНТ), Збыков-
ский А.И. (ФЭхТ), Кондрахин В.П. (ФИММ).

По итогам командной  борьбы первое место заняла коман-
да ФИММ, второе - ФЭхТ, третье - ФКИТА.

и. ЮРченко, 
главный судья соревнований 

В тире факультета радиотехники и специальной подготовки
прошли соревнования по стрельбе, приуроченные ко Дню за-
щитника Отечества.

В них участвовали 13 сборных команд факультетов. Стреля-
ли из пневматических винтовок  на дистанцию 10 метров. Пер-
вое место среди факультетов заняла команда ИИиИИ, второе
и третье соответственно команды ФМФ и ИГДГ.

В личном зачете среди мужчин первое место, с результатом
45 очков, занял доцент кафедры ГЗТиЛ Н.В. хиценко.  У женщин
лучший результат – 41 очко - показала лаборант кафедры 
ПИиЭГ С.Н. Байсара. 

л. РеПкА, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания и спорта

мЕТКИЕ ВысТРЕлы

сОРЕВНОВАлИсь бАдмИНТОНИсТы

Профсоюзная организация Центра
информационных компьютерных тех-
нологий (ЦИКТ) насчитывает 68 чело-
век, ее члены работают  в нескольких
корпусах. Казалось бы, этой численно-
сти вполне достаточно для того, чтобы
организация проявила себя в полную
силу. Но из-за разбросанности подраз-
делений и отделов, а также потому что
инициативность сотрудников оставляет
желать лучшего профсоюзной работой
заниматься довольно сложно. Прихо-
дится тратить довольно много времени
уже только на то, чтобы проинформи-
ровать людей о тех мероприятиях, ко-
торые проводит профком университе-
та. К сожалению, люди в них участвуют
недостаточно активно.

При теперешней жизни выстоять, а
тем более защитить себя в одиночку
становится все более проблематично.
Поэтому нам надо быть сплоченные,

не стесняться обращаться в трудную
минуту в свой родной профсоюз, кото-
рый окажет не только материальную
помощь, но и моральную поддержку.

Кроме того у нас есть все возможно-
сти добиваться улучшений условий
труда через коллективный договор - до-
кумент, который регулирует взаимо-
отношения администрации и трудового
коллектива при решении социально-
экономических вопросов.

И хотя наше профбюро действует не
очень слаженно, но мы все же  проде-
лали немало работы, чтобы хоть ча-
стично улучшить жизнь и условия рабо-
ты сотрудников.

В прошлом году была оказана мате-
риальная помощь 9 членам нашей ор-
ганизации - всем, кто за ней обратился,
выданы две путевки в пансионат «Се-
ребряный горн», за что большое спаси-
бо профкому университета.

В нашей детской здравнице отдохну-
ли все желающие дети и внуки сотруд-
ников - никому отказано не было. И все
они остались очень довольны отдыхом.

Профкому, к счастью, удается ре-
шать вопросы относительно невысокой
льготной стоимости путевок не только
для работников университета, но и для
членов их семей, чего нет ни в одном
вузе.

Университет также предоставляет
возможность сотрудникам и членам их
семей оздоравливаться и в течение
всего учебного года на спортивной базе
ДонНТУ, но члены нашей организации
не проявляют в этом активности.

В заключение хочу пожелать всем
активности, бодрости, не бояться про-
являть инициативу. Давайте вместе, с
помощью профсоюза, сделаем нашу
жизнь интереснее и содержательнее.

Г. кутеРин,
председатель профбюро цикт 

Сделаем жизнь интереСнее 

В конце февраля в спортивном бильярдном клубе ДонНТУ
“Пирамида” прошли ставшие уже традиционными соревнова-
ния по бильярдному спорту среди сотрудников и преподавате-
лей университета, посвященные Дню защитника Отечества. В
них приняли участие двадцать представителей сборных команд
подразделений университета.

Необычность этих соревнований состояла в том, что в них
участвовали и представительницы “прекрасной половины чело-
вечества”, что и внесло интригу в проведение турнира. Неожи-
данными стали и результаты соревнований

В личном зачете в итоге бескомпромиссной борьбы первое
место заняла социальный психолог Донецкого лицея «Коллеж»
Е.С. Паламаренко, второе - старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта Л.А. Горовинкин, третье - вто-
рой год подряд - заведующий кафедрой немецкого языка 
Г.Г. Левченко - на снимке в центре. 

Судейская коллегия

ТуРНИР с ИНТРИГОй

Спартакиада «Здоровье»



Девушка на иномарке в автосервисе. Механик спрашивает:
- И что у вас, красавица?
- Да дергается она и глохнет.
Механик открывает капот, под ним записка:
"Она дура, ездить не умеет. Я платить не буду. МУЖ"
Механик закрывает капот.
- Извините, но мы помочь ничем не можем, вам нужен другой
сервис.
Девушка раздраженно:
- Ну что за ерунда, уже в седьмом сервисе отказывают!

J J J

Мужик сидит на пеньке, задумчиво курит и смотрит, как жена
копает картошку.
- Да, не родила ты мне сына, сейчас бы помощь была…
- Ага, конечно, сейчас бы вдвоем курили!

J J J

- Сынок, ты уже большой. Пора нам поговорить о сексе. Скажи,
у тебя есть девушка?
- Да, папа.
- А вот теперь о сексе: у нее какая-нибудь подружка есть?
J J J

Смотрят муж с
женой фильм
ужасов, появ-
ляется чудови-
ще. 
Жена : 
- Ой, мама! 
Муж :
- И правда
похожа!
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дорогие женщины!
Администрация и профсоюзный комитет ра-

ботников ДонНТУ приглашает всех номинанток
на почетные грамоты и благодарственные письма
по случаю празднования Международного жен-
ского дня 8 Марта в Студенческий центр культу-
ры (8-й учебный корпус) 6 марта в 15-00, 
где состоится торжественное вручение грамот 
и подарков. Вашему вниманию будет также пред-
ложена шоу-программа «весна Пришла».

¹ 2’20128 ñòîð.

Проблема 8 Марта давно стоит перед непрекрасной полови-
ной человечества. Черт его знает, кто придумал этот праздник,
но надо отметить, что этот парень был совсем не дурак! Надо
же мужикам хоть раз в году оторваться от компьютера, футбола,
домино, покера или деловых переговоров, чтобы сделать что-
то приятное своей прекрасной половине. Между тем далеко не
все мужчины совершают в этот день правильные поступки. Возь-
мем для начала, подарки. Мужик! Кто тебе сказал, что жена об-
радуется крему для бритья? Аргумент, что "я теперь буду гладко
выбрит, а это уже подарок жене!" - не проходит. Не надо жене
на 8 Марта дарить подарки самому себе! Кстати, всякие про-
фессиональные подарки типа кухонного полотенца, нового утю-
га, терки или комплекта крышек для банок также дарить не сле-
дует. Это не подарки, а форменное издевательство. Вам бы по-
нравилось на 23 февраля получить новую выбивалку для ков-
ров? Наверняка  нет! Так как же выбрать подарок? Пойдем ло-
гическим путем. Что бы вам хотелось получить на 23 февраля?
Литровую бутылку виски? Хорошо. Новый комплект резины к
"Москвичу"? Нормально. Подписку на журнал "Плейбой" и новые
тапочки? Годится.

Теперь проводим преобразование из 23-го февраля в 8 Мар-
та. Бутыль виски, как несложно догадаться, трансформируется
во флакон с духами. Но учтите, что духи должны быть хорошие,
хотя бы по той простой причине, что именно вам их нюхать, а
флакон не должен быть маленьким. Если вы думаете, что жен-
щине приятно получить флакончик, в котором всего полмилли-
литра духов, то очень ошибаетесь! 

Поехали дальше. Логика гласит: машина - украшение мужчи-
ны. А украшение женщины - что? Украшение женщины - это
ювелирные украшения! Их, кстати, тоже непросто выбрать. Будь-
те уверены, что настоящий бриллиант в крошечной брошке об-
радует вашу подругу намного больше, чем огромный браслет из
латуни, в который вправлен «20-каратный бриллиант» из сплава,
полученного в результате нагревания песка с содой. Так что, ми-
лый друг, придется раскошелиться. Попробуй бросить пить за
месяц до 8 Марта, вот нужная сумма и наберется! 

Что там у нас дальше? Подписка на журнал "Плейбой"? Транс-
формируем его в книгу, потому что книга - лучший подарок.
Кстати, Маринину покупать не стоит. Она вредно влияет на жен-
щин. Обратите внимание, как жена смотрит на вас после про-
чтения ее очередного романа. Попробуйте после этой книги на-
мекнуть ей на выполнение ее прямого супружеского долга! Она
посмотрит на ваш живот, бросит взгляд на тренировочные штаны
с пузырями на коленях (кстати, пузыри можно аккуратно отре-
зать ножницами, а потом заштопать) и гордо заявит какую-ни-
будь глупость типа: "Каменская не общается с неэлегантными
мужчинами!". Так что купите ей лучше учебник по тригономет-
рии! И еще - убирать в доме надо седьмого марта, а не вось-
мого.

А вас, дорогие женщины, еще раз с праздником! 

Донецкий национальный технический университет, Фонд
поддержки прогрессивных реформ и Институт культуры объ-
являют о проведении второго конкурса школьных сочинений
на тему “ПОЧЕМУ КАЖДАя СТРАНА ДОЛЖНА ОхРАНяТь СО-
КРОВИщА КУЛьТУРы”. С Положением о конкурсе  можно по-
знакомиться  по адресу http://www.roerich.com/2012.htm

С итогами предыдущего конкурса – по адресу
http://www.roerich.com/itog_2009.htm

ОбъяВлЕН КОНКуРс 
шКОльНых сОЧИНЕНИй

8 Марта близко… Держитесь, мужики!
как Правильно 

вести себя 8 марта
(руководство для мужчин)

Проснулась утром - чисто в доме,
Носки на стульях не висят,
Тарелки вымыты и чашки
На полках ровненько стоят.
Бутылок нету из-под пива,
Букет окурков не цветет,
И вот еще какое диво:
Горячий кофе в чашке ждет!
Цветочки в вазах и конфетки,
И ванна с пеной налита...
Да и поджарены котлетки,
И чисто вымыта плита…
Вот как не получить инфаркта
В такое вот 8-е Марта?!

с 8 марта!

J J J  АНЕКДОТЫ J J J
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