
21 марта 2012 года состоялся VIII Пленум Донецкого обкома
профсоюза работников образования и науки Украины.

На Пленуме были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет о работе обкома профсоюза работников образования и

науки Украины за 2011 год.
2. Об утверждении финансового отчета по исполнению сметы

профбюджета Донецкой областной организации профсоюза работ-
ников образования и науки Украины за 2011 год.

3. Об утверждении сметы профбюджета Донецкой областной ор-
ганизации профсоюза работников образования и науки Украины на
2012 год.

4. Отчет об использовании средств Фонда защиты работников
профсоюзных органов Донецкой областной организации профсоюза
работников образования и науки Украины за 2011 год.

У жовтні минулого року на
зборах трудового колективу я
була обрана головою проф-
бюро Інституту інформатики і
штучного інтелекту (ІІіШІ). 
Цією роботою раніше не зай-
малася і тому для мене було
особливо цікаво й корисно по-
спілкуватися з «ветеранами»
цієї  справи. Моє бажання здій-
снилося: 8 і 15 лютого за пла-
ном навчання школи проф-
спілкового активу Первинної
профспілкової організації пра-
цівників (ППОП) ДонНТУ голо-
ви профбюро ІІіШІ та профе-
сійного ліцею (нових підрозді-
лів, що влилися до профспілки
ППОП ДонНТУ у 2011 році) бу-
ли запрошені на «обмін досві-
дом роботи».

Навчання було чітко спла-
новано й організовано керів-
ником школи профактиву
Кучером А.Т., який особисто
супроводжував нас і був при-
сутній на всіх заняттях. Пер-
шого дня ми опинилися в
«творчій лабораторії» Д.Д. Ви-
говського, голови профбюро
Інституту гірництва та геоло-
гії. Це справжній корифей
своєї справи - недаремно про-
тягом 20-ти останніх років ко-
лектив довіряє йому очолюва-
ти профбюро, а разом з тим –
свої турботи, болі та радості.

Виговський Д.Д. і Казако-
ва О.В. – голова профбюро уп-
равління - поділилися з нами
«секретами» своєї майстерно-
сті: як їм вдається організову-

вати такі великі і непрості ко-
лективи, виборювати при цьо-
му чималу кількість дипломів,
досягати 100%-го членства
працівників у профорганізації.
Атмосфера доброзичливості,
невимушеності, готовність від-
повісти на непрості питання,
заохочення працівників до
культурно-масової і спортивно-
масової роботи, щире бажання
поділитися багатим досвідом,
допомогти  не могли залишити
нас байдужими, не справити
добре враження – нас прий-
мають, нам довіряють, на нас
покладають надії.

15 лютого ми працювали з
головами профбюро Винничен-
ком М.Г., Кравченко О.В., які
охоче поділилися досвідом пла-

нування роботи бюро ПОСП,
відповіли на безліч наших запи-
тань, розповіли і показали, як
ведуть документацію, в який
спосіб організовують розпов-
сюдження інформації, як залу-
чають до справ працівників. Чо-
тири години плідного спілку-
вання пробігли непомітно.

Ми вдячні голові профкому
Панасенку А.І., керівнику школи
профактиву Кучеру А.Т., голо-
вам профбюро Виговському Д.Д.,
Казаковій О.В., Винниченку М.Г.,
Кравченку О.В. за те, що вони
щиро вболівають за ввірені їм
колективи, за доручену справу,
за той запал до роботи, який во-
ни надихнули в нас.

І. Горчакова, 
голова пробюро ІІіШІ

ЩиРО вдЯчНi

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА

Свято для нашИх жінок 
6 березня у Студентському центрі культури відбулося святкування

Міжнародного жіночого дня 8 Березня, яке організували і провели адмі-
ністрація і профспілковий комітет працівників університету. Наших улюб-
лених жінок, яких було запрошено на цей святковий вечір, зустрічали
поздоровленнями, квітами і цукерками студенти, голови профбюро ін-
ститутів, факультетів і підрозділів. Від імені ректорату всіх запрошених
привітав і висловив слова подяки перший проректор ДонНТУ Троянський
О.А. Святковий вечір продовжився концертною програмою Студентсько-
го центру, який очолює керівник секції профкому з питань культурно-
масової роботи Багза Олена Веніамінівна. Яскраві виступи членів худож-
ніх колективів різноманітних жанрів були доповнені врученням пам’ятних
подарунків жінкам університету - переможцям у різних номінаціях. 
Подарунки з привітаннями вручили проректори Троянський О.А., Лев-
шов О.В., Матюхін Є.О., голова профспілкового комітету Панасенко А.І.
та його заступник Шабаєв О.Є. Після закінчення святкового вечора про-
лунали слова подяки за доставлене задоволення і гарний настрій.

Г. Тарасенко, 
старший інструктор профспілкового комітету

школа профспілкового активу
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відбулися чергові засідання
профспілкового комітету працівни-
ків ДонНту. 29 лютого розглянули
такі питання:  

1. Про стан спортивно-масової ро-
боти у профспілкових організаціях Ін-
ституту «Вища школа економіки та ме-
неджменту», фізико-металургійного
факультету.

2. Про роботу профспілкових орга-
нізацій факультету інженерної механі-
ки та машинобудування, Донецького
ліцею «Колеж» щодо забезпечення со-
ціально-економічних гарантій праців-
ників відповідно до законодавства про
освіту.

Доповідачами по першому питан-
ню були голови профбюро Інституту
«Вища школа економіки та менедж-
менту» В.Г. Гадецький і фізико-мета-
лургійного факультету О.В. Кравченко.
Основним в звітах було те, що до
спортивно-масової роботи активно до-
лучаються всі вікові категорії праців-
ників, вони щорічно беруть участь в
спартакіаді «Здоровье», майже в усіх
видах змагань. Найбільш вагомі здо-
бутки фізико-металургійного факуль-
тету - в змаганнях з плавання і настіль-
ного тенісу, а Інституту «Вища школа
економіки та менеджменту» - в змаган-
нях з плавання, бадмінтону і міні-фут-
болу, причому в останньому виді спор-
ту в минулому році інститут виграв ку-
бок. В ході обговорення цього питання
було відмічено, що, незважаючи на
досягнення, спортивно-масову роботу
в цих профспілкових організаціях тре-
ба вдосконалювати.

По другому питанню доповідали го-
лови профбюро факультету інженер-
ної механіки та машинобудування і
Донецького ліцею «Колеж». С.М. Царе-
нко доповів про основні напрями по-
точної роботи в профспілковій органі-
зації факультету інженерної механіки
та машинобудування, а саме про конт-
роль стану виконання колективного
договору, контроль за розподіленням
навантаження, надання надбавок, про
участь у розробці перспективних пла-
нів розвитку, участь у протестних ак-
ціях. Як проблемні були виділені малі
обсяги навантаження на загально-
освітніх кафедрах факультету, прий-
няття на роботу молодих фахівців.
В.В. Потурнак розповіла про стан
профспілкової роботи Донецького лі-
цею «Колеж». Всі позиції колективного
договору виконуються, працівники от-
римують матеріальну допомогу на
оздоровлення, поточні ремонти вико-
нуються щорічно, немає ніяких заува-
жень до роботи їдальні і буфета. На
забезпечення своєчасного виконання
комплексних заходів щодо безпеки та
гігієни праці, створення безпечних
умов праці, підвищення існуючого рів-
ня охорони праці щорічно витрачаєть-
ся 0,2% від фонду труда, що складає
7300 грн. Працівникам підготовчого

відділення виплачували заробітну
платню в розмірі 30% від економічного
фонду відділення, але на сьогоднішній
день ці виплати не досягають розміру
мінімальної заробітної плати, тому з
січня 2012 року були внесені зміни і
доповнення до існуючого колективно-
го договору і тепер заробітна плата за-
лежить від фактичного економічного
фонду відділення. Крім того, до колек-
тивного договору були також внесені
зміни щодо додаткових оплачуваних
відпусток.

21 березня на виїзному засіданні
мова йшла про ефективність робо-
ти профспілкового бюро виробни-
чих майстерень, доповідала г.в. аб-
рамова. Профгрупа складається з
139 членів профспілки, в профбюро
працюють шестеро, членство в проф-
спілці постійно складає не менше
97%. В 2010 році майже всім праців-
никам були підвищені розряди, при
необхідності оформлюються надбав-
ки. Щорічно всі працівники проходять
медогляд, один раз на три місяці про-
водиться інструктаж з охорони праці.
По всім видам робіт, як то спортивна,
культурно-масова, робота з дітьми
працівників, до профбюро ніяких за-
уважень не було. В 2012 році по ре-
зультатам огляду-конкурсу профгрупа
виробничих майстерень зайняла пер-
ше місце.

У розділі «Різне» були розглянуті
питання про підготовку до огляду-кон-
курсу на кращу профспілкову організа-
цію, оформлення подання на заслуже-
ного працівника університету, органі-
зацію екскурсії працівників Інституту
інформатики та штучного інтелекту,
необхідність посилення роботи по під-
вищенню членства у профспілкових
організаціях ІВШЕМ та ФКНТ та про
організацію проведення малих Олім-
пійських ігор для дітей працівників уні-
верситету.

І. ДиннІк, 
голова профбюро факультету

комп'ютерних наук і технологій

Профком інформує

2 ñòîð.

ЮБИЛЯРЫ МАРТА
1 марта   -   Писанная Н.Ф., сторож
2 марта   -   Ишбулатова Л.М., сторож
                       Чацкис Е.Д., профессор

3 марта   -   Клягин Г.С., декан 
7 марта   -   Ворхлик И.Г., профессор
                       Гвоздик М.Г., сторож

8 марта   -   Кнышов И.Е., электрослесарь 
                        6 разряда
                       Назимко В.В., профессор
9 марта   -   Гавриш Н.Н., профессор
10 марта-   Горбункова Т.М., сторож
16 марта-   Одоевцова Л.М., доцент
                       Орда Л.С., специалист 2 категории
                       Стукало В.А., профессор
17 марта-   Кинебас В. М, сторож
                       Михайловская З.Д., буфетчик 
                        5 разряда
19 марта-   Рябцева Е.В., главный инженер
20 марта-   Безуторенко Е.З., уборщица
21 марта-   Бакулина Л.И., консультант 
                       Громыко О.Х., комендант 

22 марта-   Киселев А.Н., слесарь 4 разряда
25 марта-   Баштовая Т.В., уборщица
                       Яценко Л.В., преподаватель

26 марта-   Масюк Л.Н., доцент
                       Мороз О.К., профессор

27 марта-   Темнохуд В.А., доцент
28 марта-   Алексеева Л.И., уборщица
                       Булахов А.В., начальник отдела 

30 марта-   Светличный А.В., доцент
                       Янева А.Г., заведующая 
                        методическим кабинетом
31 марта-   Гапеева Т.В., ведущий специалист
                       Неймет И.Ю., 
                       ведущий инженер-программист

*  *  *  *  *
В марте грамотами профсоюзного комитета 

награждены:
СТУКАЛО Виталий Антонович, 

профессор кафедры охраны труда и аэрологии;
ЯЦЕНКО Людмила Васильевна, 

преподаватель высшей категории 
профессионального лицея;

БУЛАХОВ Алексей Вячеславович,
начальник отдела инжиниринга 

и инновационных разработок
Поздравляем и желаем 

всего самого наилучшего

Каждый год первичная профсоюзная
организация работников и администра-
ция ДонНТУ организуют культурно-мас-
совые мероприятия для детей и внуков
сотрудников университета. Эти праздни-
ки дарят детям радость и массу положи-
тельных эмоций. Поэтому важно, чтобы
каждый ребенок принимал в них участие. 

Так было в 2011 году, так начался и
этот год. Подготовка к детским меро-
приятиям всегда полна волнений и хло-
пот и сопряжена с большими усилиями.
Но несмотря ни на что, все традиционно
заканчивается хорошо. 

Дети сотрудников библиотеки тоже
принимают участие в разных мероприя-
тиях и конкурсах, проводимых профко-

мом университета. Каждый год здравни-
ца «Серебряный горн» гостеприимно
принимает наших детей для оздоровле-
ния. В 2011 году в ней отдохнули два ре-
бенка наших сотрудников. На новогодние
праздники 2012 году 18 детей с родите-
лями посетили цирк, трое побывали на
катке «Марабушта», девять – в куколь-
ном театре, пятеро – на утреннике во
Дворце молодежи «Юность». Все дети
получили новогодние подарки.

Наши дети участвуют также в Малых
олимпийских играх, конкурсах детского
рисунка. Большое спасибо профкому за
все эти мероприятия.

е. ХорсУн, председатель профбюро
технической библиотеки

Они дарят детям радость
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ХАй МРії 
ЗАвжди 

ЗБУвАЮТьСЯ

19 марта выдающемуся
ученому в области электро-
энергетики, профессору, док-
тору технических наук РОгО-
ЗиНу георгию григорьеви-
чу исполнилось 85 лет. 

В 1951 г. г.г. Рогозин закон-
чил Харьковский политехниче-
ский институт. После его окон-
чания работал в электроэнер-
гетической системе «Башкир-
энерго» (1951-1965 гг.). С 1956
по 1965 г. был начальником
электроцеха кумертауской
тЭС. С 1959 по 1963 г. учился
в аспирантуре Московского
заочного энергетического ин-
ститута на кафедре "Электри-
ческие станции". В 1965 г. пе-
решел на преподавательскую
работу в Донецкий политехни-
ческий институт.

георгий григорьевич яв-
ляется основателем кафедры
«Электрические системы» на-
шего вуза. Он сформировал
ее учебно-методическую и
материальную базу. С момен-
та организации кафедры в
1976 г. и по 1991 г. работал в
должности заведующего, а за-
тем до 2011 г. профессором
кафедры. 

В 1964 г. защитил канди-
датскую диссертацию во Все-

союзном Нии электромаши-
ностроения (г. ленинград) на
тему "исследование переход-
ных процессов в синхронных
генераторах методом частот-
ных характеристик". В 1990 г.
защитил докторскую диссер-
тацию в институте электроди-
намики АН уССР (г. киев) по
специальности "Электриче-
ские машины" на тему "Со-
временные методы экспери-
ментального определения
электромагнитных парамет-
ров машин переменного то-
ка". г.г. Рогозин имеет свыше
220 публикаций, в том числе
одну монографию, 35 автор-
ских свидетельств на изоб-
ретение. Он был постоянным
членом специализированно-
го ученого совета по защи-
те докторских и кандидатс-
ких диссертаций с момента
его организации вплоть до
2011 г. георгий григорьевич -
организатор отделения по
подготовке специалистов на
электротехническом факуль-
тете ДонНту (бакалавриат по
направлению "Электротехни-
ка" с 2001г.) с обучением на
английском языке.

В 2000 г. Международный
центр UNESCO по техничес-

кому образованию наградил 
г.г. Рогозина серебряной ме-
далью почета за выдающийся
вклад в техническое образова-
ние. георгий григорьевич яв-
ляется действительным чле-
ном Международной акаде-
мии электротехнических наук
(МАеН, г. Москва). В 2005 г.
был награжден знаком «Отлич-
ник энергетики украины», а в
2009 - знаком «Отличник обра-
зования украины».

На протяжении трудовой
деятельности зарекомендо-
вал себя образованным, тео-
ретически и практически под-
готовленным специалистом.
Пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением среди
преподавателей и студентов.
С сентября 2011 г. георгий

григорьевич находится на за-
служенном отдыхе.

Профбюро ЭтФ, коллектив
преподавателей, сотрудников и
студентов электротехнического
факультета от всей души по-
здравляют георгия григорьеви-
ча с юбилеем и желают ему
крепкого здоровья, счастья и
здорового долголетия.

ПОЛьЗУЕТСЯ ЗАСЛУжЕННыМ
АвТОРиТЕТОМ

25 березня викладач ви-
щої категорії, викладач–мето-
дист людмила Василівна
ЯцеНкО відсвяткувала свій
ювілей. 

31 рік її праця і творче жит-
тя пов’язане з Професійнім лі-
цеєм. у 1970 році вона закін-
чила Донецький політехнічний
інститут - факультет будівель-
ного напрямку.

З 2002 року по теперішній
час у співавторстві створила 
5 підручників у 13 томах для
будівельного напрямку за мо-
дульною технологією навчан-
ня, яким надано гриф МОН
україни.

людмила Василівна наго-
роджена знаком «Відмінник
освіти україни», грамотою МОН
україни.

у цьому році університет
менеджменту освіти Націо-
нальної академії педагогічних
наук україни висунув її канди-
датом на здобуття Державної
премії україни за номінацією
«Професійно-технічна освіта».

Шановна людмила Васи-
лівна! 

Хай приємні спогади зроб-
лять Ваше свято ще радісні-
шим та майбутнє подарує
Вам те, що Ви очікуєте та про
що мрієте!

З повагою, колектив профе-
сійного ліцею

16 березня відзначив 
80-летній ювілей професор
кафедри «Охорона праці та
аерологія» Віталій Антоно-
вич СтукАлО. 

Піісля закінчення Донець-
кого індустріального інституту
він працює в ДонНту понад
57 років на посадах асистен-
та, старшого викладача, до-
цента, професора кафедри
«Охорона праці та аерологія».

За час роботи на кафедрі.
зарекомендував себе ква-
ліфікованим, ініціативним,

працьовитим та сумлінним
науковим співробітником та
викладачем. Віталій Антоно-
вич на високому науково-ме-
тодичному рівні читає лекції,
керує НДРС, передає студен-
там свій виробничий досвід,
постійно підвищує педагогіч-
ний та професійний рівень.
Він підготував більше ста гір-
ничих інженерів і п’ятнадцять
магістрів.

Професор В.А. Стукало –
спеціаліст у питаннях удоскона-
лювання провітрювання шахт,
боротьби з високими темпера-
турами у гірничих виробках,
роботи дегазаційних систем,
пилогазового режиму вугіль-
них шахт. Він приймає участь у
науково-дослідній діяльності
кафедри, був виконавцем ряду
господарсько-договірних та
держбюджетних робіт, резуль-
тати яких впроваджені у вироб-
ництві. По результатам його
наукових досліджень опубліко-
вано більше 160 наукових ста-
тей, розроблено та видано
більше 30 учбово-методичних
посібників по учбовим дисцип-

лінам, які викла-
даються на кафедрі,
видано 3 словника тер-
мінів з проблем гірничої спра-
ви, аерології гірничих підпри-
ємств, охорони праці, гірничо-
рятівної справи та протипо-
жежної техніки на українській,
німецькій та англійській мовах.

Віталій Антонович корис-
тується повагою вчених, ви-
кладачів, співробітників і сту-
дентів. Він приймає активну
участь у громадському жит-
ті факультету і університету.
На протязі майже 25 років
був профгрупоргом кафедри
«Руднична вентиляція» і чле-
ном профкому співробітників
ДонНту – головою комісії з
охорони праці, чим сприяв
підвищенню рівню охорони
та безпеки праці викладачів
та співробітників університе-
ту.

Віталій Антонович, сердеч-
но поздоровляємо Вас з не-
давнім ювілеєм і бажаємо
доброго здоров’я, довголіття,
щастя, благополуччя та по-
дальших творчих успіхів! 

За дорученням 

співробітників кафедри 

профгрупорг доцент Є. НІКОЛАЄВ

УчЕНий, виКЛАдАч, 
гРОМАдСьКий діЯч

ЮБилЯрЫ
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Во времена СССР спортивный
туризм был очень популярен. и не
зря - он пропагандирует взаимовы-
ручку, товарищество. Совместное
преодоление препятствий очень
сближает людей, дает основу для
крепкой дружбы на протяжении
всей дальнейшей жизни. Занима-
ясь спортивным туризмом, чело-
век много путешествует, видит пре-
краснейшие незабываемые виды,
красивейшую нетронутую природу,
знакомится с обычаями чужих зе-
мель, дышит чистым воздухом и
пьет чистую воду…

После провозглашения незави-
симости украины популярность это-
го вида спорта значительно упала.
Ведь серьезные походы требуют
серьезного снаряжения, которое
сейчас стоит очень дорого.

Однако любители этого вида
спорта остались. Они продолжают
собирать молодежь, снова и снова
отправляются в походы в поисках
приключений… В нашем вузе ра-
нее этим занимались только оди-
ночки–энтузиасты. После долгого
перерыва они снова стали объеди-
няться, привлекая в свои ряды
всех желающих. Обычные походы
не требуют солидных затрат. такой
поход в крым на майские праздни-
ки обойдется рядовому участнику в
сумму порядка 600 грн., что может
осилить практически каждый. А для

того чтобы покупка снаряжения не
оказалась для новичков непосиль-
ным грузом, организовываются ту-
ристические клубы, которые бес-
платно предоставляют своим чле-
нам туристическое снаряжение для
походов.

Мы рады сообщить, что нако-
нец-то организован туристический
клуб и в ДонНту. группа энтузиа-
стов во главе с вице-президентом
Донецкой областной федерации ту-
ризма костогрызом А.Н. и доцен-
том кафедры АСу факультета кНт
Хмелевым С.В. обратилась к руко-
водству вуза с просьбой открыть
клуб спортивного туризма ДонНту.
клуб зарегистрирован под эгидой
профкома университета. уже соз-
дан его сайт: 
www.turclub.donntu.edu.ua 

туристический клуб ДонНту при-
глашает всех желающих. уже про-
водятся встречи с путешественни-
ками, походы выходного дня, гото-
вится ряд мероприятий на майские
праздники, летний период. Ведь ту-
ризм – это не просто увлечение,
это стиль жизни.

Присоединяйтесь к нам!

телефоны: 
костогрыз Алексей Николаевич 

095-367-88-97
Хмелевой Сергей Владимирович 

050-614-29-40

Приглашает клуб 
спортивного туризма ДонНТУ

Спартакиада «Здоровье»
продолжается

В бассейне ДонНту прошли соревнова-
ния по плаванию в рамках спартакиады «Здо-
ровье-2012» среди сборных команд факульте-
тов Донецкого национального технического уни-
верситета.

В них приняли участие 10 команд. В резуль-
тате упорной борьбы 1-е место заняла команда
института горного дела и геологии, 2-е место -
команда института «Высшая школа экономики
и менеджмента» и 3-е место - институт инфор-
матики и искусственного интеллекта.

Порадовали своим участием «ветераны» на-
ших соревнований, Атаманов В.Д (иВШЭМ) - 
81 год, Михайлов Р.М. (иииии) - 83 года.

Хочется отметить преподавателей Забори-
на М.С. и гадецкого В.г., ответственных за спор-
тивно-массовую работу на факультетах. 

Соревнования прошли в тёплой и друже-
ственной обстановке.

Е. СухАрЕВА, 
главный судья соревнований 

Платить за 
коммунальные
услуги нечем

Вопросы питания сотрудников ДонНТУ посто-
янно находятся в поле зрения профкома и адми-
нистрации университета. Благодаря совместной ра-
боте были открыты буфеты в четвертом и девятом
учебных корпусах, улучшен интерьер в столовой
восьмого учебного корпуса. Особенно это радует
на фоне того, что национальный университет лик-
видировал столовую как нерентабельную. Наша
столовая является рентабельной даже при нынеш-
нем уровне цен. Никто не будет отрицать важность
своевременного и качественного питания для со-
хранения здоровья и работоспособности каждого
из нас. Особенно актуальной такая организация не-
дорого питания является сейчас, когда цены на
продукты растут, значительно опережая рост зара-
ботной платы. Известно, что зарплата сотрудников
невелика, и для многих из них цены нашей столо-
вой доступны. Это относится и к студентам.

Профком в очередной раз занялся вопросами ор-
ганизации питания в университете. На этот раз по-
водом послужило выступление на отчетной конфе-
ренции факультета КИТА доцента В.Я. Воропаевой,
которая высказала ряд претензий к столовой вось-
мого учебного корпуса.

Комиссия профкома проверила ее работу по вы-
сказанным замечаниям. Было установлено, что
действительно справедливо отмечен ряд недостат-
ков и некоторые из них могут быть устранены до-
статочно просто. Это касается использования алю-
миниевых ложек и одноразовых пластиковых ста-

канов. Не секрет, что, несмотря на их повсеместное
использование, они вредны для здоровья. Но учи-
тывая реалии сегодняшней жизни, вряд ли удастся
заменить их более экологически чистыми серебря-
ными и предоставить фарфоровые чашки.

Остальные претензии касались в большей степе-
ни технологических вопросов: организации кассо-
вого обслуживания, ассортимента, а также наличия
очереди. Учитывая специфику университета, когда
во время короткого перерыва нужно обслужить
большое число посетителей, в этом нет ничего уди-
вительного. Такие очереди наблюдаются не только
в этой столовой, но и в буфетах, особенно второго
учебного корпуса. Кстати, нагрузка на этот буфет,
единственный на первый и второй корпуса, чрез-
вычайно велика.

В то же время в некоторых учебных корпусах и
общежитиях нет буфетов от нашей столовой. Кста-
ти, этим воспользовались частные предпринимате-
ли, развернувшие пункты питания во всех корпусах
и общежитиях. Непонятно, почему столовая не же-
лает зарабатывать деньги таким образом, ведь
вряд ли частники содержали бы нерентабельные
точки.

В заключение хочется высказать всем работни-
кам столовой пожелание и дальше вкусно и дешево
кормить нас и совершенствовать материальную ба-
зу и ассортимент продукции.

Ю. веТряк, руководитель секции 
профкома по вопросам оздоровления

КОРМиТь вКУСНО и дЕшЕвО

Согласно сметы, утвер-

жденной Министерством

образования и науки, мо-

лодежи и спорта украи-

ны, на оплату коммуналь-

ных платежей и энергоно-

сителей нашему универ-

ситету выделены средства

в сумме 11 млн. грн. за

счет специального фонда

бюджета. За счет общего

фонда бюджета на эту

статью расходов средства

планово не выделены.

За три месяца 2012 г.

университет уже израсхо-

довал на оплату комму-

нальных услуг 10,4 млн.

грн.

таким образом ДонНту

испытывает острый дефи-

цит в бюджетных сред-

ствах для расчетов с ком-

мунальными службами.
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В музее истории нашего
университета в рамках про-
екта «таланты ДонНту» с
большим успехом прошла
персональная выставка ин-
женера отдела технических
средств обучения Надежды
Юрьевны горбутяк «Магия
канвы». ее открытие состоя-
лось накануне праздника 
8 Марта и оказалось боль-
шим подарком для женщин
(а их немало в университете),
которые увлекаются этим ис-
конно женским видом твор-
чества.

Проректор А.В. левшов
открыл выставку словами:
«Сегодня воистину празднич-
ный день. Несмотря на сугро-
бы, которые еще лежат на
улице, в музее ДонНту рас-
цвели цветы. Они запечатле-
ны на великолепных вышив-
ках, созданных руками На-
дежды Юрьевны горбутяк».

На суд зрителей Н.Ю. гор-
бутяк представила более 
30 работ. каждая из них ори-
гинальна и неповторима.
Буйство красок в цветочных
композициях, тонкие колори-
стические переходы в сюжет-
ных вышивках подчерки-
вают мастерство рукодельни-
цы. Хотя вышивает Надежда
Юрьевна относительно не-
давно - около трех лет – это
увлечение стало частью ее
жизни. 

Предваряют выставку ав-
торские стихи, созвучные на-
строению Надежды Юрьев-
ны и раскрывающие ее лич-
ность:

Работаю в ДонНТУ
И улыбаюсь, и пою.
Со мною вышивка моя,
Со мною лишь она одна.
Мое крыло. Мое прощение.
Мои грехи. Мое забвение.
И скуки нет. И нет дождя,
Ведь вышивка меня спасла.
Я вышиваю день за днем,
И удивляюсь я потом:
Откуда вновь берется день?
Чтоб вышивать могла скорей!
Ведь ночью виден блик луны,
Где улыбаются мечты.
На небе светлый огонек,
Зажглась звезда – картина в срок.
Канва поймет. Канва подскажет,
Какой размер картины взят.
Иголка с ниткой мне покажут,
Куда мне повернуть –
Вперед? Назад?
Дороги в жизни, словно нити,
Переплелись в одной орбите.
И если спутался ты в чем –
Обрежь и не жалей потом.
Ночами я не сплю, мечтаю,
Что вышью птицу на лету,
И полечу… Куда? Не знаю.
Куда я только захочу…

Авторская выставка со-
стоялась благодаря нерав-
нодушию и поддержке про-
форга отдела тСО Н.Н. Сте-
панова, который буквально
уговорил Надежду Юрьевну
выставить свои работы на
обозрение всего универси-
тета. Всячески поддержал
факультетский талант и пред-
седатель профбюро ФкитА
Н.г. Винниченко, настоящий
профсоюзный лидер, не по-
наслышке знающий чем жи-
вет, что тревожит, чем увле-
кается каждый член его
профгруппы. Он видит в каж-
дом из них личность, а не
просто «плательщика проф-
союзных взносов». если бы
у нас была номинация «та-
лант человеколюбия», то,
безусловно, Николай гри-
горьевич был бы в числе по-
бедителей.

В последнее время в мо-
ду прочно входит рукоделие.
Мир покорили тильдомания,

скрапбукинг, декупаж. Жен-
щины пытаются уйти от не-
уютной реальности и оку-
наются в мир фантазии, во-
ображения, в сказку. Днем
можно заниматься работой,
а по вечерам с упоением
творить в технике росписи
по ткани. к счастью, необхо-
димой информации сейчас
предостаточно. А разнооб-
разие доступных материа-
лов просто разжигает вооб-
ражение. творчество стано-
вится для многих лекарст-
вом для души.

как оказалось, в универ-
ситете немало рукодельниц.
Может быть, не все готовы
представить персональную
выставку, но вот по несколь-
ку работ выставить смогли
бы многие. Будем наде-
яться, что успешная выстав-
ка Надежды Юрьевны горбу-
тяк воодушевит их на это.

Л. КОВАЛЕВА, 
куратор выставки 
«Таланты ДонНТу»

ОТЗЫВЫ 

О ВЫСТАВКЕ

«хочу пожелать Надежде
Юрьевне дальнейших ус-
пешных работ. Спасибо за
доставленное эстетическое
удовольствие. уверен, что
эта выставка займет достой-
ное место в череде творче-
ских отчетов наших сотруд-
ников и станет ориентиром
для молодого поколения».

А.В. ЛЕВшОВ, 
проректор ДонНТу

«Поистине неисчерпаем
на таланты наш универси-
тет. Об этом говорят выстав-
ки наших умельцев, кото-
рые регулярно организовы-
ваются в музее университе-
та его директором Лидией
Дмитриевной Ковалевой.
Вот и в очередной раз здесь
представлен настоящий са-
мородок - Надежда Горбу-
тяк, которая выставила свои
работы по художественной
вышивке на суд обществен-
ности.

Ее работы поражают ис-
кренностью, природной цве-
товой гаммой и качеством
обработки каждого стежка.
Большинство ее работ так
искусно вышиты, что их не-
возможно отличить от кар-
тин. Поражают работы «Осень
в городе», «Водопад», «Тай-
ная вечеря». По тонам, от-

тенкам – это не вышивка, а
художественные полотна».

А.Т. КучЕр, 
профессор кафедры 

«Экономика и маркетинг», 
член профкома

«чудова виставка виши-
ваних картин Надії Юріївни
плекає надію, що невмиру-
щий талант українців буде
жити в віках. Щиро дякую за
ті враження, які отримав,
розглядаючи ці картини. Ба-
жаю автору наснаги, щастя
та успіхів у подальшій робо-
ті. Думаю, що ми ще не
один раз будемо милуватися
вишиванками».

Н.Г. ВиННичЕНКО, 
голова профбюро ФКиТА

«Первым делом я прочла
стих, и эти строки передали
мне всю глубину и смысл
этой выставки. Эти творе-
ния божественны. Я была
приятно удивлена. Скажу
честно, что получила огром-
ное удовольствие и, навер-
ное, некое вдохновение».

Сотрудница ЦиКТ

«Выставка просто за-
мечательная. Вы сделали
всем женщинам замеча-
тельный подарок к 8 Марта.
Большое Вам спасибо. Дай
Вам Бог сил и терпения.
Пусть вдохновение никогда
Вас не покидает - и поболь-
ше таких выставок!» 

Сотрудницы канцелярии

«Ваши работы настолько
разноплановы, что трудно по-
верить, что их создавал один
человек. Манера исполне-
ния, великолепно подобран-
ные цветовые оттенки, сюже-
ты просто захватывают дух. В
своих работах Вы отразили
все направления художе-
ственного искусства – от
итальянских мастеров до им-
прессионистов. Вы настоя-
щий, тонко чувствующий ма-
стер».

Сотрудницы деканата 
горного факультета

МАГИЯ КАНВЫ

Поющие в терновнике

Подсолнухи
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«ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття»

Вымыл шею и уши, погладил шнурки 
В честь апрельского первого дня. 
Отмечают сегодня свой день дураки, 
Праздник, стало быть, и у меня!

Представлял, как сегодня коллеги-друзья 
Оторвутся на мне в полной мере: 
Мне расскажут про белую спину, а я 
Притворюсь, будто в розыгрыш верю. 

Настроение праздничным было вполне, 
Ждал приколов и шуток «навылет». 
Захожу, дурень, с вымытой шеей, а мне 
Говорят, что меня сократили. 

Неужели не ценят работу мою? 
Мне в ответ кадровичка Наталья: 
– Это – шутка. А кстати, зарплату дают, 
И тебе, между прочим, подняли. 

Я, дурак дураком, быстро в кассу с мешком – 
Разыграли с зарплатой, заразы! 
Кто ж подумать бы смог о коварстве таком?
Ведь про белую спину – ни разу!

Вышел в холл покурить. Там табличка висит 
И гласит «ОСТОРОЖНО - ОКРАШЕНО». 
Прикололся какой-то и тут паразит… 
Как устал я от юмора вашего! 

В общем, с белой спиной я поехал домой 
(Прислонился к той стенке слегка). 
День сегодня решительно вышел не мой, 
Никакой он не День дурака! 

J J J

Ватсон говорит Холмсу:
- Холмс, вы не видели нашу любимую мис-
сис Хадсон?
- Поднимитесь на чердак, доктор, она пове-
силась…
Ватсон в панике прибегает на чердак, видит,
что там никого нет, и, успокоившись, спус-
кается вниз.
- Холмс, но ее там нет.
- С 1 АПРЕЛЯ, ДОКТОР! OHА ВИСИТ В ПОД-
ВАЛЕ!

J J J

У нас выключили свет во всем доме, когда
мы ужинали, и я говорю жене: 
- Вот раньше было хорошо, когда света не
было. И времени много для продолжения
рода…
И тут дочь (5 лет и 8 месяцев) говорит мне: 
- Папа, я в тебя верю!

J J J

На приеме у врача:
- Что-то вы мне не нравитесь...
- Да и вы, доктор, прямо скажем, не красавец!

День Дурака

ПреАмБУлА
Случилось мне как-то,

будучи молодой мамой,
прослушать поучительную
историю детского психоло-
га:

"Мы часто наблюдаем та-
кую картину: идет ребенок с
мамой, капризничает, устал.
А мать начинает кричать и
терзать собственное дитя
словами: "Не ной, идем ско-
рее и т.д.", и советовала
мудрый психолог перело-
жить ответственность на

плечи детские - "дескать
придумайте, что вы заблу-
дились, и попросите ребен-
ка вас проводить, и он, пре-
исполненный собственной
значимостью и ответствен-
ностью за мать, перестанет
ныть, вы быстро доберетесь
до нужного места и будет в
вашей семье полное взаи-
мопонимание".

Наслушалась я всего это-
го накануне поездки с сы-
ном в отпуск в Болгарию в
славный городок Созополь.
Городок, к слову сказать,
стоит на двух мысах, на од-
ном расположен старый го-
род, где полно всяческих
кафешек, ресторанчиков и
вообще очень красиво, а на
другом - новый город с го-
стиницами и т.д. Так вот,
каждый вечер мы ходили из
нового города в старый, по-
гуляем там, поужинаем и
возвращаемся с сынулькой
в новый город в гостиницу.

И помня мудрый совет
психолога, я каждый вечер
изображала тяжелую поте-
рю памяти и географиче-
ский кретинизм: "сынулька,
мама потерялась, веди нас
домой". Работает на все
100%, ни разу мой сын не
усомнился и не начал ныть.
Я была просто счастлива!

Продолжение 
иСТории

После отпуска я сразу от-
правила ребенка к бабушке в
Украину. Через день звонит
мне моя мама со словами:
"как только увижу, убью!" Вы-
ясняется: за столом, где весь
колхоз собрался, начали пы-
тать моего трехлетнего ре-
бенка на предмет, как ему
отдыхалось в Болгарии. Он и
выдал: "Да хорошо отдыха-
лось. Каждую ночь сидим с
мамой в баре, а потом она
мне говорит: "Сыночка, отве-
ди меня домой!"

С ДНЕМ СМЕХА!
1 Апреля - история праздника
Брови, царь, нахмуря, 

Говорил вчера: 
"Повалила буря 

Памятник Петра". 
Тот перепугался: 

"Я не знал! Ужель?" 
Царь расхохотался: 

"Первый, брат, апрель!.." 

А.С. Пушкин

Этот день не внесен ни в какие кален-
дари знаменательных дат и всенародных
праздников, но его вполне можно отнести
к международным, поскольку он с одина-
ковым успехом отмечается и в России, и в
Германии, и в Англии, и во Франции, и в
Скандинавии, и даже на Востоке. В одних
странах 1 апреля называют Днем смеха, в
других - Днем дурака. В этот день каждый
не прочь подшутить над окружающими,
никто не застрахован от розыгрышей и
даже самые серьезные люди невольно
улыбаются. 

Трудно сказать, откуда пошел этот
праздник. Обычай веселиться, шутить и
обманывать друг друга именно 1 апреля
живет в очень многих странах. О возник-
новении первоапрельской традиции су-
ществует немало различных гипотез,
сходящихся в одном: корни ее глубоко
уходят в средневековую европейскую
карнавально-балаганную культуру. По
сути, это один из самых стойких элемен-
тов язычества, осевших в христианском
сознании. 

В нашей стране первоапрельские ро-
зыгрыши утвердились после того, как од-
нажды жители Петербурга ранним утром
были подняты с постелей тревожным на-
батом, обычно возвещавшим о пожаре.
Это было 1 апреля, и тревога была шу-
точной. Известно также, что в царствова-
ние Петра I труппа немецких актеров
обманула в этот день и публику и госу-
даря, выставив на сцене вместо пред-
ставления пьесы транспарант с надписью

"Первое ап-
реля". Петр не
рассердился
и сказал толь-
ко, выходя из
театра: "Воль-
ность коме-
диантов". 

Причиной
такой свое-
образной тра-
диции стала
сама природа. Весенние капризы погоды
люди старались задобрить шутками и
розыгрышами. 

1 апреля более 70% людей разыгры-
вают кого-либо из своих знакомых. Так
что будьте настороже, запаситесь чув-
ством юмора, набором свеженьких шу-
точек и забавных стишков, на розыгрыши
не обижайтесь, а отвечайте ими же. В
общем, веселитесь, потому что смех, как
известно, продлевает жизнь!

По совету психолога


