
З 10 по 13 вересня на базі Академії
праці і соціальних відносин ФПУ у м.Києві
відбувся навчальний семінар профспіл-
кових лідерів Донеччини, організований
обласною організацією Профспілки пра-
цівників освіти і науки України. Профспіл-
кову організацію працівників ДВНЗ «До-

нецький національний тех-
нічний університет» пред-
ставляли заступники голо-
ви профспілкового комі-
тету працівників ДонНТУ
Шабаєв О.Є. та Полковні-
ченко Д.В.

Усі дні роботи заходу
були досить насиченими
та змістовними. Заняття
були побудовані у формі
спілкування викладача і
аудиторії, що дало макси-
мальний ефект для за-
своєння нових знань. 

Важливий акцент у
практичних завданнях та

вправах був поставлений саме на роз-
витку комунікаційних компетенцій голів
міських, районних та вузівських організа-
цій Профспілки. Учасники не лише прора-
ховували негативні ризики інтенсивного
спілкування з людьми, а й працювали на
їх прогнозування та випередження. 

Значну увагу викладачі навчань при-
ділили темі мотивації профспілкового
членства як пріоритетного напряму діяль-
ності профспілок, тактиці боротьби за
права спілчан та щоденному використан-
ню інформаційних технологій. 

Завершуючи роботу семінару, голова
Донецької обласної організації Профспіл-
ки Ася Семенівна Горшкова щиро подя-
кувала працівникам Академії праці і со-
ціальних відносин ФПУ за організацію на-
вчання, ректору – за професійність вик-
ладачів у підходах та виборі матеріалів
для подачі.

За всю историю Донецкого
национального технического
университета (в разные годы
носившего названия Донец-
кого горного техникума - До-
нецкого горного, индустри-
ального, политехнического
институтов) руководство ву-
зом осуществляли девять
ректоров (до 1960 года – ди-
ректоров). Каждому из них
пришлось работать в кон-
кретных исторических усло-
виях, из которых и вытекали
насущные задачи, стоящие
перед коллективом и, есте-
ственно, непосредственно
перед руководством.

Первый ректор – Исай
Маркович Пугач (с 1921 по
1930 г.) – заложил основы
первого в Донбассе высшего
технического учебного заве-
дения. В условиях разрухи
после первой мировой войны
и революций ему удалось
создать необходимую мате-
риальную базу, привлечь
квалифицированный профес-
сорско-преподавательский
состав, разработать и внед-
рить план подготовки спе-

циалистов, в которых остро
нуждался Донбасс. По сути,
индустриализация Донбасса
свершалась инженерно-тех-
ническими работниками, под-
готовленными в нашем вузе.

В смутные тридцатые годы
сменилось четыре ректора:
М.С. Губанов, Г.М. Димант,
П.В. Филонов, Г.Б. Прончен-
ко. Ректорство Григория Бо-
рисовича Пронченко связано
со значительной вехой в ис-
тории вуза. В мае 1941 года в
связи с 20-летием со дня его
создания (первый среди
учебных заведений СССР)
Донецкий индустриальный
институт был удостоен высо-
кой правительственной на-
грады - ордена Трудового
Красного Знамени за успехи
в деле подготовки высоко-
квалифицированных специа-
листов. 

Высокими правительствен-
ными наградами был отмечен
ряд преподавателей, в том
числе ректоры И.М. Пугач и
Г.Б. Пронченко. На долю по-
следнего выпала сложней-
шая задача организации эва-

куации института в начале
Великой Отечественной вой-
ны на восток, в г. Прокопь-
евск (Россия, Кузбасс).

Огромная заслуга в после-
военном восстановлении ин-
ститута принадлежала рек-
тору Константину Степано-
вичу Борисенко (с 1943 по
1952 гг.). Под его руковод-
ством благодаря титаниче-
ским усилиям студентов,
преподавателей, сотрудни-
ков и, естественно, под-
держке государства были
восстановлены из руин раз-
рушенные учебные корпуса,
общежития. За трудовые за-
слуги в военное и мирное
время К.С. Борисенко был
награжден шестью орденами
и пятью медалями СССР.

Его преемник Михаил Ан-
тонович Богомолов более 16
лет возглавлял ДИИ-ДПИ. Он
внес значительный вклад в
дальнейшее развитие мате-
риально-технической базы
института. Под его руковод-
ством были введены в экс-
плуатацию новые учебные
корпуса, общежития, легко-

атлетический манеж, спор-
тивно-оздоровительный ла-
герь. В ДПИ, первом среди
вузов Донбасса, началась
компьютеризация – был при-
обретен и установлен пер-
вый компьютер. За заслуги в
высшем образовании Украи-
ны М.А. Богомолов награж-
ден орденом Ленина, двумя
медалями, ведомственными
знаками.

Окончание на 2-й стр.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ РЕКТОРОМ?

24 жовтня 2012 р. о 15.00 у ВАЗ 
1-го учбового корпусу відбудеться 

конференція первинної профспілкової 
організації працівників ДВНЗ ДонНТУ 

з порядком денним: 
1. Про вдосконалення інформаційної 

діяльності у первинній профспілковій ор-

ганізації працівників. 

Доповідач – заступник голови проф-

кому О.Є. Шабаєв.

2. Різне.

Реєстрація делегатів з 14.30

ОГОЛОШЕННЯ

навчальний семінар 
профспілкових лідерів донеччини 
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Окончание. Начало на 1-й стр.

С 1968 года Донецкий политехниче-
ский институт возглавил Георгий Василь-
евич Малеев, Заслуженный работник
высшей школы Украины. Более 20 лет он
вел ДПИ к заслуженному признанию в
масштабах СССР. Дважды Донецкий по-
литехнический выходил победителем в
социалистическом соревновании среди
вузов страны. За свою плодотворную
деятельность на посту ректора Г.В. Мале-
ев награжден орденами Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красно-
го Знамени, Знаком Почета.

В 1989 году впервые в истории вуза
проходили выборы ректора на альтерна-
тивной основе. Коллектив доверил руко-
водство институтом Александру Анатоль-
евичу Минаеву.

Впервые в истории вуза ректором стал
доктор технических наук, профессор.

Александр Анатольевич получил рек-
торство в очень сложное время: развал
СССР, создание новых государств, изме-
нение идеологии, смещение приоритетов
в обществе. Если в предшествующие го-
ды вуз стабильно финансировался и по-
лучал разнообразную поддержку от го-
родских, партийных властей, то в начале
90-х ситуация коренным образом измени-
лась. Вновь избранному ректору при-
шлось работать в условиях хронического
недофинансирования со сто-
роны министерства, отсут-
ствия четкой законодатель-
ной базы и концепции раз-
вития высшего образования.
Стремительная девальвация
советского рубля, затем вве-
дение купоно-карбованцев,
миллионные зарплаты со-
трудников – таковы были
экономические реалии тех
лет.

Как известно, труден пер-
вый шаг, первые годы рабо-
ты. А какими они были для
ректора Минаева? Прежде
всего, в 1990 году был при-
нят Устав ДПИ, началась
разработка коллективного
договора, регулирующего
взаимоотношения между ад-
министрацией и профсоюз-
ным комитетом как выразителем интере-
сов трудового коллектива. Был создан
совет по компьютеризации. Началась ра-
бота по аккредитации ДПИ и присвоению
нового статуса – технический универси-
тет.

Новые реалии требовали новых не-
стандартных решений. И действительно,
ко многим инновациям ректора можно
добавить слово «впервые». 

- Впервые в Украине в техническом
университете были созданы немецкий,
английский, французский и польский фа-
культеты, где проводится подготовка
специалистов разного профиля на соот-
ветствующих языках. Правильность тако-

го решения была подтверждена време-
нем и оценена вручением в 2011 году Го-
сударственной премии Украины в обла-
сти образования группе профессоров
университета во главе с ректором Минае-
вым за внедрение в учебный процесс ин-
новационных технологий, обеспечиваю-
щих интеграцию отечественного высшего
образования в европейское и мировое
пространство.

- Впервые в Украине внедрена новая
форма взаимодействия технического уни-
верситета на международном рынке тру-
да: ДонНТУ и всемирно известной фирмы
«Сименс».

- Созданный в научно-технической
библиотеке отдел филиала Института Ге-
те (Мюнхен, Германия) был первым сре-
ди негуманитарных вузов страны.

- По инициативе ректора в ДонНТУ бы-
ла создана одна из крупнейших среди
технических вузов Украины развитая
компьютерная сеть. Университет высту-
пил соучредителем и активным участни-
ком национальной телекоммуникацион-
ной сети учебных и научных заведений
Украины «Уран».

- Впервые в истории университета
было введено звание «Почетный доктор
ДонНТУ», которое присваивается видным
ученым из разных стран мира за плодо-
творное научное и техническое сотрудни-
чество с вузом. Высокий статус ДонНТУ

неотделим от международного признания
деятельности ректора: Александра Ана-
тольевича Минаева избирают почетным
доктором Чешского технического универ-
ситета, награждают почетным знаком
ректора Магдебургского университета,
избирают почетным доктором Московско-
го университета инженерной экологии и
Таганрогского радиотехнического уни-
верситета. Его избирают в Совет ректо-
ров университетов Европы. ДонНТУ удо-
стоен бронзовой награды на IV Междуна-
родном конгрессе по инженерному обра-
зованию (США). 

Результаты любой деятельности ярче
всего подтверждают цифры. Так, если в

1990 году в ДПИ обучалось более 10 ты-
сяч человек, то в 2012 - более 30 тысяч.
В состав ДонНТУ входят сейчас шесть ин-
ститутов, 24 факультета, пять технику-
мов. Увеличилось количество направле-
ний подготовки специалистов. Естествен-
но, пропорционально увеличилась на-
грузка у ректора.

На стыке тысячелетий и все большего
превращения страны в информационное
общество потребовался новый подход к
образованию. Осознание этого привело
ректора к идее строительства совре-
менного библиотечно-информационного
центра. Сколько сил, энергии, работы со
спонсорами потребовалось от него и его
команды для воплощения этой идеи! Но,
к сожалению, этот проект в силу финан-
совых сложностей еще не завершен, и ру-
ководство прилагает немало усилий для
того, чтобы уже в ближайшее время на-
ши студенты могли гордиться тем, что в
ДонНТУ лучшая вузовская библиотека
страны.

Значительными событиями в жизни
ДонНТУ стало открытие Центра студен-
ческой культуры (2009 г.), универси-
тетского храма Андрея Первозванного 
(2011 г.). После многих лет затишья по
инициативе ректора возродилась дея-
тельность Университета культуры. Мы за-
служенно гордимся уникальной картиной
«История ДонНТУ». Автором концепции
ее создания был А.А.Минаев. Впервые в
Украине история высшего учебного заве-
дения показана художественным спосо-

бом. Достойное место в этом
монументальном полотне за-
няли портреты руководите-
лей вуза - ректоров. Пре-
емственность традиций, слу-
жение делу и университету,
ответственность и инициа-
тивность - такими были и
есть качества наших ректо-
ров. Каждый из них внес ог-
ромный вклад в формирова-
ние и развитие университе-
та, который сейчас заслу-
женно является лидером в
образовательном простран-
стве Восточной Украины. 

В каждом из достижений
университета за эти непро-
стые двадцать с лишним лет,
в каждом знаковом событии
частица сил, энергии, души
ректора Минаева – доктора

технических наук, профессора, члена-
корреспондента Академии наук Украины,
дважды лауреата Государственной пре-
мии Украины, Заслуженного деятеля нау-
ки и техники Украины, Героя Украины.

Поздравляя Александра Антольевича
Минаева с присвоением высокого звания
Героя Украины, желаем, чтобы кораблю
под названием «ДонНТУ» всегда сопут-
ствовал попутный ветер, благоприятство-
вала политическая погода, он успешно
преодолевал финансовые рифы, а его
мужественный капитан уверенно держал
штурвал в своих крепких, надежных ру-
ках.

Л. КОваЛева, директор музея

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ РЕКТОРОМ?

Г.В. Малеев, Н.П. Бойко, А.А. Минаев на праздновании
70-летия ДонНТУ. 1991 год
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО 
ЗАТЕЯЛ ПРОФКОМ

Чергові засідання профспілкового 
комітету працівників ДонНТУ відбулися
5 і 19 вересня  2012 р. з таким поряд-
ком денним: 

1) Підсумки оздоровчого сезону у
2012 році.

2)  Про роботу з ветеранами праці у
профспілковій організації факультету ра-
діотехніки та спеціальної підготовки.

3)  Про зміни в законодавстві про ви-
щу освіту в Україні та трудовому законо-
давстві.

4)   Про стан культурно-масової робо-
ти у профспілкових організаціях елек-
тротехнічного факультету та управління.

По першому питанню Ю.Л. Ветряк
надав детальну інформацію щодо орга-
нізації відпочинку співробітників універ-
ситету та їх родин.  В цьому році сталися
суттєві зміни в фінансуванні організації
оздоровчого сезону, коштів з бюджету
виділялось дуже мало, тому допомоги
адміністрації було значно менше і фі-
нансування здійснювалося за раху-
нок коштів профспілкової організації.
Ю.Л. Ветряк відмітив, що популярність
відпочинку в пансіонаті  «Срібний горн»
стає з кожним роком все меншою.  З
цього року почав процювати СОЛ «Тими-
ринда» в Сопіно на Азовському узбе-

режжі, суттєвих нарі-
кань на організацію
відпочинку не було,

тому можна сказати, що старт в «Тими-
ринді» відбувся непоганий. Содоповіда-
чем по першому питанню була В.С. Го-
луб, яка розповіла, що в ПЗОВ «Срібний
горн» відпочило 134 дитини, з них менш
половини - це діти і онуки наших праців-
ників. Нарікань на відпочинок не було,
але його якість стає з кожним роком все
нижчою порівняно з тим, що пропону-
ється зараз іншими установами. Вирі-
шено звернутися до державних органів
з вимогою про фінансування з держ-
бюджету баз відпочинку бюджетних ор-
ганізацій та разом з адміністрацією уні-
верситету розглянути питання про при-
дбання холодильників, облаштування
території, збільшення електропотужності
у спортивно-оздоровчому таборі «Тими-
ринда» та більше уваги  приділяти об-
лаштуванню території в ПЗОВ «Срібний
горн».

Другим питанням був звіт факульте-
ту радіотехніки та спеціальної підготов-
ки про роботу з ветеранами праці.  До-
повідав Ю.О. Губарєв, який відзначив,
що цей факультет достатньо молодий,
ветеранів праці немає, але на факуль-
теті існує Рада ветеранів збройних сил,
яка об’єднує офіцерів військової ка-
федри. 

Про зміни в законодавстві про вищу
освіту в Україні та трудовому законо-
давстві розповів керівник секції проф-
спілкового комітету з аналітичної і пра-
вової роботи О.Л. Леонов. Новий трудо-
вий кодекс ще не прйнятий, тому ми
працюємо в рамках старого законодав-
ства, а новою їнформацією є те, що був
прйнятий закон, який надав правові
рамки для професійного росту праців-
ників.

Про стан культурно-масової роботи у
профспілкових організаціях електротех-
нічного факультету та управління допо-
відали голови профбюро С.О. Гришанов
та О.В. Казакова. Доповідачі відзначи-
ли, що робота ведеться згідно плану ро-
боти, основними формами роботи є
святкування  загальних та особистих
дат, походи в театр та поїздки вихідного
дня; нарікань з боку спвробітників не
було. Запропонували урізноманітнити
форми проведення заходів.

У розділі «Різне» була дана інформа-
ція по проведенню  анкетування членів
профспілки з питань інформаційної ро-
боти у профспілковій організації ДонНТУ
та про проведення змагань на Кубок
ректора з міні-футболу, присвячений
Дню звільнення Донбасу від німецько-
фашистських загарбників.

І. ДиннІк,
член профспілкового комітету

профком  інформує

Хочу поделиться впечат-
лениями об отпуске, прове-
денном в санатории «Березо-
вий гай» в славном городе
Миргороде.

Необходимость поездки
именно в этот санаторий вы-
звана проявлением весьма
неприятного заболевания по
имени сахарный диабет, на
лечении которого успешно
специализируется указанный
санаторий.

Несколько лет назад До-
нецкий обком профсоюза ра-
ботников образования и нау-
ки Украины заключил с этим
санаторием договор на оздо-
ровление членов профсоюза.
С этого года к этой программе
подключился и профком на-
шего вуза. Теперь сотрудники
ДонНТУ, остро нуждающиеся
в лечении этого заболевания,
могут приобрести путевку в
санаторий за треть ее стои-
мости (по одной трети пога-
шают обком и наш профком).

Нужно сказать, что о ку-
рорте Миргород в общем-то
знают многие, но немногие
знают, какая это жемчужина
в короне Украины.

Во-первых, это совершен-
но уникальный природный
уголок, заботливо ухожен-

ный, лелеемый, любимый его
жителями.

Во-вторых, это компакт-
ный комплекс лечебниц раз-
личного профиля: органы
пищеварения, движения,
неврология, сахарный диа-
бет. Именно последнее ко-
варное заболевание выходит
в настоящее время в горькие
лидеры наравне с сердечно-
сосудистыми болезнями, и в
санатории созданы поистине
замечательные условия для
борьбы с этим недугом. Осо-
бенно тяжело видеть боль-
ных детей, а именно в сана-
тории «Березовый гай» орга-
низовано крупнейшее детс-
кое противодиабетическое
отделение.

В-третьих, это, безуслов-
но квалифицированные спе-
циалисты, доброжелатель-
ный персонал.

В общем, впечатления са-
мые восторженные.

А особенно хочется отме-
тить незабываемые гоголев-
ские места: тот же Миргород
с его знаменитой лужей, Со-
рочинцы (кстати, как раз во
время моего пребывания
проходила Сорочинская яр-
марка, которую посетил
премьер-министр, приехав-

ший затем в курортный горо-
док пообщаться с народом). 

Думаю, что внедренная
профкомом новая форма
оздоровления сотрудников,
при которой упрощается

оформление путевки и даль-
нейшее устройство в сана-
тории, заслуживает высокой
оценки.

в. ПавЛыш, 
заведующий кафедрой вМП

№
пп

Фамилия 
и инициалы Должность Место 

работы Санаторий

2 квартал
1 Трофимов В.А. доцент ИГДГ Святые горы
2 Ярошевский С.Л. профессор ФМФ Святые горы
3 Филатов Ю.И. доцент ИГДГ Святые горы
4 Попковская Л.Ф. сторож общ. № 9 Куяльник 
5 Алексеев Е.Ф. профессор ФКНТ Рубин 
6 Логвиненко Е.А. бухгалтер бухгалтерия Скадовск (с ребёнком)
7 Сивокобыленко В.Ф. профессор ЭТФ Кристалл 
8 Кучер А.Т. профессор ИВШЭиМ Рубин 

3 квартал
1 Беломеря Н.И. профессор ФЭХТ Святые горы
2 Блощицкий В.П. ст. препод. ФКНТ Кристалл
3 Трифова Ю.В. зав. лаб. ИГДГ Лаванда 
4 Черных Н.Ф. зам. гл. инж. АХЧ Карпаты 
5 Танич Л.В. специалист ИПО Мисхор 
6 Шапка Н.А. зав. общеж. студгор. Солнечное Закарпатье
7 Иванова А.В. ст. инспектор секретариат Ливадия 
8 Василенко Т.С. переводчик ИМС Зори Украины (с ребёнком)
9 Головатая Т.В. зам. нач. ОК ОК Бердянск (с ребёнком)

10 Фонотова А.Н. зам. гл. бух. бухгалтерия Лаванда 
11 Горбутяк Н.Ю. инженер ТСО Ватра 
12 Чернова Л.Г. ст. инспектор секретариат Зори Украины (с ребёнком)
13 Горчакова И.А. доцент ФКНТ Святые горы
14 Алексеева Е.В. нач. юр.отд. юр. отдел Янтарь 

Список сотрудников университета, 
получивших путёвки из Фонда социального

страхования в 2012 году
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Первые дни сентября… На-
чало осени: уже не обжигаю-
щие, а ласкающие лучи солн-
ца, пронзительная синева не-
ба, прохладный воздух с непо-
вторимой “сентябрьской” гор-
чинкой. Яркие краски осен-
них цветов - подарок прошед-
шего лета - радуют глаз, а по-
явившиеся желтые оттенки в
листве деревьев напоминают
о приближении “золотой по-
ры”. Как писал Ф.И.Тютчев,
“…короткая, но дивная пора –
весь день стоит как бы хру-
стальный и лучезарны вече-
ра…”

В один из таких дней, 
2 сентября, отметила юбилей
прекрасная женщина, свет-
лый, добрый, славный чело-
век – Надежда Александров-
на Чередниченко, ведущий
специалист и председатель

профбюро Института последи-
пломного образования Дон-
НТУ.

Почти 15 лет она работает
в университете. Ее добросо-
вестность, ответственное от-
ношение к делу, обязатель-
ность, скромность и неизмен-
ная доброжелательность вы-
зывают искреннее уважение
и симпатию сотрудников ИПО,
преподавателей, студентов.

Приветливая улыбка, уме-
ние выслушать человека,
вникнуть в его проблемы, по-
сочувствовать, разделить ра-
дость, дать добрый совет, го-
товность помочь словом и де-
лом – такой знают и любят На-
дежду Александровну коллеги.
Не жалея сил и времени, она
щедро дарит окружающим
тепло своей души, доброту и
чуткость. 

Позаботиться о том, чтобы
сотрудник, оказавшийся в
трудной ситуации, своевре-
менно получил материальную
помощь, поздравить с днем
рождения ушедшего на пен-
сию коллегу, организовать
коллективную экскурсию, при-
гласить на праздничное меро-

приятие детей сотрудников,
помочь тому, кто в данный 
момент нуждается в поддерж-
ке и участии, – из этих забот 
и хлопот повседневной жиз-
ни председателя профбюро 
Н.А. Чередниченко и создает-
ся атмосфера отзывчивости и
внимания к людям, которая
так важна и ценна в коллекти-
ве.

Дорогая Надежда Алек-
сандровна! Сотрудники Ин-
ститута последипломного об-
разования от всей души по-
здравляют Вас с прошедшим
юбилеем и благодарят за ра-
дость общения с Вами. Мы
желаем Вам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения,
удачи. Пусть в Вашей жизни
будет как можно больше сол-
нечного света, душевного
тепла, любви близких и доро-
гих Вам людей. Будьте счаст-
ливы! 

БудЬТЕ счасТЛИвЫ! 

С ПРАЗДниКОМ, МАШинОСТРОиТЕЛи!
В последнее воскресенье сентября в

Украине принято отмечать День маши-
ностроителя — праздник, который еще
в 1980 году был утвержден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. В не-
зависимой Украине дата профессио-
нального праздника работников маши-
ностроения и приборостроения закреп-
лена Указом Президента Украины №
361/93 от 08.09.1993. Всем интересую-
щимся историей техники известно, что
такая отрасль как машиностроение су-
ществует уже более 200 лет, и сегодня
она занимает одно из лидирующих мест
в структуре мировой промышленности.
Машиностроение - отрасль стратегиче-
ская, которая является фундаментом
для всей остальной промышленности го-
сударства. В структуре машинострои-
тельной отрасли Украины в на-
стоящее время насчитывается 
11 тысяч промышленных пред-
приятий, на которых работает
580 тысяч человек.

Ее развитию уделяется при-
стальное внимание руководства
страны.

11 сентября этого года об-
суждению перспектив развития
машиностроения как основы
производственной базы страны
был посвящен всеукраинский
совет по вопросу поддержки ре-
ального сектора экономики во
главе с президентом Украины,
который прошел в Днепропетровске. 

Машиностроение — это отрасль, от
успешного развития которой зависит
технический уровень всех остальных от-
раслей промышленности. Именно поэто-
му и в предыдущие годы, и в наше вре-
мя этот день отмечается широко и тор-
жественно не только в центрах машино-
строения, но и в других городах, где
проводятся различные праздничные ме-
роприятия - концерты, выставки, че-
ствования ветеранов труда.

Для успешного развития любой от-
расли важно уделять большое внимание

модернизации технической базы и про-
ведению научных исследований. В связи
с этим хочется отметить существенный
вклад работников кафедры «Мехатрон-
ные системы машиностроительного обо-
рудования» нашего университета в ис-
следования особенностей процесса об-
работки резанием, что является важной
составляющей в обеспечении высокого
технического уровня машиностроитель-
ной отрасли. Кафедра ведет исследова-
ния в следующих направлениях: разви-
тие теории управляющих воздействий
на рабочую поверхность круга с целью
стабилизации выходных технологиче-
ских показателей шлифования (руково-
дитель д.т.н, профессор Матюха П.Г.),
разработка методов определения влия-
ния температуры на упругие перемеще-

ния осевых инструментов при многопа-
раметрических силовых воздействиях»
(руководитель д.т.н, профессор Малыш-
ко И.А.), основы теории и создание под-
шипников нового поколения и техноло-
гии их изготовления (руководитель
д.т.н, профессор Гусев В. В.), разработ-
ка прогрессивной технологии процессов
абразивной обработки деталей из труд-
нообрабатываемых неметаллических
материалов в условиях использования
специальных технологических сред (ру-
ководитель д.т.н., профессор Калафато-
ва Л.П.), разработка теории проектиро-

вания универсально-сборных инстру-
ментов» (руководитель д.т.н., профес-
сор П.Г. Матюха).

Результаты этих научных разработок
успешно внедрены на ряде предприятий
с получением значительного экономиче-
ского эффекта.  

Практический результат научной ра-
боты сотрудников кафедры - это защита
четырех докторских и одиннадцати кан-
дидатских диссертаций, издание пяти
монографий, публикация более 700 на-
учных статей в отечественных и зару-
бежных журналах и сборниках, получе-
ние около 200 авторских свидетельств и
патентов. 

Все преподаватели кафедры ведут
научные исследования совместно со
студентами. По итогам научно-исследо-

вательской работы студентов ка-
федра с 1995 г. постоянно зани-
мает призовые места в универси-
тете. По результатам НИРС мно-
гие студенты награждены дипло-
мами, грамотами Всеукраинских
конкурсов студенческих работ,
получили авторские свидетель-
ства на изобретение (Молча-
нов А., Гринёв А., Гринёв Ю., Ясь-
ко В., Скрынников В. и др.). За
время существования кафедры
выпущено более 1500 инжене-
ров-механиков, самые талантли-
вые из них вносят значительный
вклад в развитие машинострои-

тельного комплекса Донецкого региона
и Украины: Бешуля С.Г., Талалаев Д.Г.,
Киткин В.И., Голуб О.И., Федченко А.Г. 
и др.

Коллектив кафедры «Мехат-
ронные системы машинострои-
тельного оборудования» поздрав-
ляет коллег–машиностроителей с
профессиональным праздником.
Желаем творческой энергии, мо-
лодости духа, постоянного стрем-
ления к совершенствованию и во-
площению намеченных планов в
жизнь.

Коллектив кафедры «Мехатронные системы 
машиностроительного оборудования»
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе Донецкого обкома профсоюза работников 

образования и науки Украины за 1-е полугодие 2012 года
Президиум обкома профсоюза, исполнительный аппарат

обкома профсоюза в истекшем периоде проводили целена-
правленную плановую работу по выполнению решений 
VI съезда Федерации профсоюзов Украины, VII съезда
Профсоюза работников образования и науки Украины. Осо-
бое внимание было уделено выполнению Постановления 
ХIХ областной отчетно-выборной конференции, «Мероприя-
тий по реализации критических замечаний и предложений,
высказанных членами профсоюза в ходе отчетно-выборной
кампании 2009-2010 годов», постановлений пленумов и пре-
зидиумов ЦК профсоюза, Советов ОСПС, обкома профсою-
за.

В течение первого полугодия 2012 года проводилась кро-
потливая работа по обеспечению достаточного финансиро-
вания учреждений образования. Анализ принятых в городах
и районах бюджетов показал, что в 12 городах, 10 сельских
районах в бюджетах образования недостаточно средств да-
же на покрытие 1 и 2 статей – зарплата с начислением. Не
менее сложной оказалась и ситуация с финансированием
высших учебных заведений, особенно на расходы по оплате
коммунальных услуг. Ни один вуз не был на 100% обеспечен
средствами на эти нужды, не были заложены средства в сме-
тах вуза на формирование 10% стипендиального фонда.

На основе данных, предоставленных городскими, район-
ными, вузовскими организациями профсоюза, обком проф-
союза направил письма в Министерство образования и нау-
ки, молодежи и спорта Украины, ЦК Профсоюза работников
образования и науки Украины, Кабинет Министров Украины,
комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и об-
разования о проблемах, сложившихся с финансированием
учреждений образования и высших учебных заведений
области. Этот вопрос рассматривался и на встрече членов
президиума ЦК Профсоюза с министром образования и нау-
ки, молодежи и спорта Украины, в которой принимала уча-
стие председатель обкома профсоюза А.С. Горшкова.

В результате по итогам работы за 1 квартал 2012 года
были внесены изменения в Закон Украины «О государствен-
ном бюджете Украины на 2012 год» в сторону увеличения
финансирования отрасли. Ряд областей, городов и районов
получил дополнительное финансирование.

Осуществлялся постоянный контроль за соблюдением
сроков выплаты зарплаты, своевременности перерасчетов
заработной платы в связи с повышением ее размеров с 1 ян-
варя, 1 апреля, 1 июля 2012 года.

Проанализировав выплату заработной платы в период от-
пускной кампании установлено, что законодательство об
оплате труда в основном соблюдалось. В 47 (74,2%) городах
и районах отпускные были выплачены одной суммой, в 
15 (25,8%) – помесячно. Пособие на оздоровление педра-
ботникам выплачено, как того требует закон, при предостав-
лении ежегодного отпуска в 56 городах и районах – 90,3%,
не своевременно в 6 – 9,7%.

В более сложной ситуации оказались некоторые высшие
учебные заведения области. Из-за отсутствия или недоста-
точного финансирования Министерством образования и нау-
ки, молодежи и спорта Украины расходов на оплату комму-
нальных услуг и энергоносителей администрации этих вузов
вынуждены были направить на эти нужды средства спец-
фонда и не смогли своевременно и в полном объеме выпла-
тить зарплату, отпускные, пособие на оздоровление работ-
никам из специального фонда. По данной проблеме обком
профсоюза направил обращение премьер-министру Украины
Азарову Н.Я., используя его персональный сайт.

На протяжении полугодия областной комитет оперативно
реагировал на проблемы, появляющиеся в отрасли. 

В связи с возникшим напряжением в трудовых коллекти-
вах учреждений образования и многочисленными обраще-
ниями в обком профсоюза по поводу предоставления дек-
лараций о доходах не только руководителями учреждений
образования, но и учителями, принимавшими участие во
внешнем независимом оценивании знаний учащихся,
областным комитетом профсоюза были направлены письма
в Министерство образования и науки, молодежи и спорта
Украины, ЦК Профсоюза. В результате Министерство ото-
звало письмо от 27.03.2012 г. № 1/9-227 «Про подання дек-
ларацій».

Продолжена работа, совместно с областным отделением
Детского Фонда Украины, по решению проблем студентов
из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опе-
ки, которые получили диплом «бакалавра» и отчисляются
из вуза, а зачисляются для дальнейшего обучения по про-
граммам «специалист», «магистр» только 1 сентября, а до
этого периода остаются без средств к существованию.

Не получив ответов на обращения к уполномоченному
Президента Украины по правам детей, Министерству обра-
зования и науки, молодежи и спорта Украины, обкомом
профсоюза были направлены письма вице-премьер-минист-
ру Украины Тигипко С.Л., народному  депутату Украины Яну-
ковичу В.В. В результате получен ответ из Министерства об-
разования и науки, молодежи и спорта Украины с разъясне-
ниями и на его основе подготовлены и направлены письма
ректорам вузов. Верховная Рада Украины 15 мая внесла из-
менения в ст. 8 Закона Украины «Про забезпечення органі-
заційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування», увеличив посо-
бие выпускникам вузов из числа детей-сирот с 2 до 6 про-
житочных минимумов.

Благодаря действиям обкома профсоюза, в частности:
- направлению обращения в Министерство образования

и науки, молодежи и спорта Украины и ЦК Профсоюза по
недопущению нарушений требований трудового законода-
тельства и трудовых прав работников Славянского госу-
дарственного педагогического университета и Горловского
государственного педагогического института иностранных
языков при проведении реорганизации этих вузов, был из-
дан новый приказ Министерства образования и науки, мо-
лодежи и спорта Украины, снявший проблемные вопросы,
возникшие при реорганизации этих вузов;

- направлению запроса в Министерство образования и
науки, молодежи и спорта Украины по вопросам организа-
ции учебного процесса в высших учебных заведениях в
2011-2012 учебном году в связи с проведением в Украине
Евро-2012 урегулированы вопросы организации учебного
процесса, даны разъяснения о соблюдении прав работников
на оплату труда, ежегодный оплачиваемый отпуск, недопу-
щении применения «принудительных отпусков» без сохра-
нения заработной платы при возможных изменениях в усло-
виях труда работников вузов в связи с сокращением сроков
проведения учебного процесса в 2012 году;

- направлению запроса в Пенсионный Фонд Украины по
вопросу сохранения научно-педагогического стажа получе-
ны разъяснения о порядке пенсионного обеспечения на-
учно-педагогических работников при прекращении или про-
должении действия трудового договора в случае реоргани-
зации вуза;

- направлению запроса в Министерство социальной по-
литики Украины о выплате материальной помощи на оздо-
ровление медицинским работникам учреждений образова-
ния получены разъяснения по распространению норм поста-
новления Кабинета Министров Украины от 11.05.2011 г.
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№ 524 «Вопросы оплаты труда работников учреждений, за-
ведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сфе-
ры» на всех медицинских и фармацевтических работников
государственных и коммунальных учреждений, в том числе
учебных заведений образования, в том числе дошкольных
учреждений, школ-интернатов, внешкольных учебных заве-
дений;

- направлению запроса в Министерство образования и
науки, молодежи и спорта Украины, Центральный Комитет
Профсоюза по социальной стипендии получены ответы о
праве на назначение социальной стипендии некоторым
льготным категориям студентов.

Работниками исполнительного аппарата обкома проф-
союза проводились консультации, направлялись на места
разъяснения по вопросам: 

- оплаты труда, установления доплат, надбавок, выплаты
вознаграждения за добросовестный труд, материальной по-
мощи;

- предоставления очередных, основных, дополнительных,
социальных отпусков и отпусков без сохранения заработной
платы;

- режима работы, учебной нагрузки;
- выплат пенсии за выслугу лет;
- аттестации педработников, установления тарифных

разрядов, категорий;
- работе по совместительству, совмещению, замене от-

сутствующих работников.
Осуществлялся контроль за порядком колдоговорного ре-

гулирования трудовых, социально-экономических вопросов
в учреждениях образования и науки. Проведен анализ ис-
пользования денежных средств на выполнение коллектив-
ных договоров за 3 года. Подготовлены методические реко-
мендации в помощь профсоюзному активу «Условия на-
значения пенсий за выслугу лет», «Об изменениях в пен-
сионном законодательстве Украины», «Условия и оплата
труда работников учреждений образования».

Изучен проект и внесены предложения в Положение об
аттестации руководителей общеобразовательных учебных
заведений.

В соответствии с совместным решением Совета ректоров
вузов Донецкого региона, президиума обкома профсоюза и
Донецкой ассоциации студенческих правозащитных органи-
заторов проведен первый областной фестиваль студенче-
ской прессы «Студенческая Донетчина», создан студенче-
ский портал.

Ко Дню защиты детей проведена первая областная соци-
альная акция «Я дарю ребенку книгу».

Обком профсоюза принял активное участие в церемонии
торжественного вручения дипломов лучшим выпускникам
ВУЗов.

Отделом охраны труда и здоровья обеспечено проведе-
ние областного смотра-конкурса состояния условий и охра-
ны труда в учреждениях образования и науки.

Осуществлялась работа по выполнению областной про-
граммы «Оздоровление и отдых»:

- заключены договора с базами отдыха, санаториями,
здравницами;

- собраны заявки от городских, районных, вузовских ор-
ганизаций профсоюза и согласно им выданы путевки в:
здравницы Автономной Республики Крым – 175 шт.; пансио-
наты, базы отдыха Азовского побережья – 624 шт.; Свято-
горск – 64 шт.; Щурово – 43 шт.; санаторий «Хорол» г. Мир-
город – 87 шт.; ДОЛ «Солнечный» - 43 шт.; ДОЛ «Лазурный»
- 88 шт.; ДУОиО «Ласточка» - 960 шт.;

- проведены проверка готовности ДУОиО «Ласточка» к
началу оздоровительного сезона и торжественное открытие
первой смены.

Проведены: 
- областной смотр-конкурс агитбригад;
- анализ производственного травматизма в учреждениях

образования и науки области за 2011 год;

- индивидуальные консультации, психологические тре-
нинги для ответственных за работу с молодыми сотрудника-
ми отрасли в городских, районных, вузовских организациях
на базе обкома профсоюза в г. Краматорске, г. Мариуполе.

Подготовлены:
- новый Порядок проведения расследования и ведения

учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний
и аварий на производстве;

- письма в облздравотдел по медосмотрам работников
учебных заведений в условиях эксперимента; в Фонд соци-
ального страхования по временной потере трудоспособно-
сти по проблемным вопросам в работе комиссий социально-
го страхования. По результатам встречи профактива со спе-
циалистами Фонда социального страхования обобщены все
поступившие вопросы и подготовлены на них ответы.

За истекший период обкомом профсоюза продолжена ра-
бота по выполнению областных программ. В соответствии с
Программой действий Донецкой областной организации
профсоюза работников образования и науки Украины по
усилению мотивации профсоюзного членства: 

- проанализированы статистические отчеты городских,
районных, вузовских организаций профсоюза за 2011 год,
определены организации, требующие повышенного внима-
ния по состоянию охвата профсоюзным членством трудя-
щихся;

- подготовлен сводный статистический отчет за 2011 год,
анализ, динамика профсоюзного членства в разрезе город-
ских, районных, вузовских организаций профсоюза за 5 лет
(с 2007 по 2011 год);

- сформирован резерв на председателей городских, рай-
онных, вузовских организаций профсоюза, подготовлен ана-
лиз качественного состава председателей городских, район-
ных, вузовских организаций профсоюза;

- осуществлена организационная работа по проведению
областного смотра-конкурса «Лучшая городская, районная,
вузовская организация профсоюза».

Для городских, районных, вузовских организаций проф-
союза разработаны рекомендации «Порядок обработки пер-
сональных данных». На совещании председателей городских,
районных, вузовских организаций профсоюза (01.02.12 г.)
даны разъяснения по выполнению данной работы в органи-
зациях.

Продолжается тесное сотрудничество с сайтами Цент-
рального комитета профсоюза и Донецкого областного со-
вета профсоюза. Так, только на сайте Центрального коми-
тета профсоюза в разделе «Вести из регионов» размещено
более 40 информационных материалов.

В феврале-марте 2012 года проведен мониторинг состоя-
ния обеспеченности компьютерной техникой, подписки на
профсоюзные издания. Мониторинг показал, что на 1 марта
2012 года в структурных подразделениях Донецкой област-
ной организации профсоюза работников образования и нау-
ки Украины насчитывается 89 единиц компьютерной техни-
ки, 79 организаций имеют подключение к Интернет.

В марте-апреле рабочей группой обкома профсоюза было
посещено 13 профсоюзных организаций, которым была ока-
зана практическая помощь по вопросам организации инфор-
мационной работы.

Подготовлены материалы и разработаны макеты стендов
о Донецкой областной организации профсоюза работников
образования и науки Украины, ее основных направлениях
деятельности.

Данная информация отражает лишь основные вопросы и
направления деятельности областного комитета профсоюза
работников образования и науки Украины. Ознакомившись
с ней, вы можете направить свои предложения, пожелания,
критические замечания на сайт обкома профсоюза.

Более подробную информацию можете получить на сай-
те Донецкой областной организации профсоюза работни-
ков образования и науки Украины http://profcom.in.ua/.
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Я часто слышу: " Сколько тебе лет?"
Скажу вам откровенно: «Я не знаю".
Не потому, что это мой секрет, -
Свои года я просто не считаю.
Семнадцать мне, когда любимый друг
Меня обнимет нежно, приласкает.
И ничего на свете нет вокруг…
Ну кто же в этот миг года считает? !
Мне 35, душа моя поет,
Мчусь на машине по свободной трассе!
Кто скорость полюбил, меня поймет, 
Что это тоже маленькое счастье.
Мне 50,когда иду я в гости,
Сменив домашний стиль свой на наряд.
И чувствую спиной, как моют кости
Соседок милых на скамейке ряд.
А иногда бывают дни такие, 
Когда порядок дома и покой,
Рассматриваю лица дорогие,
Давно ушедшие навечно в мир иной.
И вот тогда мне 100, а может, 200....
Воспоминанья разрывают мою грудь.
Шепчу молитву и целую крестик,
И до утра, конечно, не уснуть...

Всего лишь несколько де-
сятков лет назад теплым сен-
тябрьским днем родилась ма-
ленькая светленькая девочка,
которой любящие родители
дали такое же теплое имя Нел-
ля. Сегодня принято говорить
о значении имени, а ведь вер-
но, имя очень точно характе-
ризует человека. Нелли, Нелля
– это древнерусское имя, ко-
торое обозначает: молодая,
новый свет, новое солнце. Ни
один человек в нашем проф-

союзном комитете не станет
оспаривать, что наша Нелля
Александровна обладает эти-
ми качествами. Когда утром
открывается дверь и в каби-
нет входит Н.А. Кашаева, даже
в пасмурный день становится
светло и уютно. О такой жен-
щине мечтают многие мужчи-
ны, потому что она всегда тер-
пеливо выслушает собеседни-
ка, а если он излишне раздра-
жен, постарается успокоить.
Когда ее собеседница - жен-
щина, да еще и не в настрое-
нии, Нелля Александровна
найдет самые теплые слова,
убедит в том, что жизнь на
этой проблеме не заканчива-
ется и что после черной поло-
сы в жизни обязательно будет
белая. 

Вот уже более 22 лет Н.А.
Кашаева, выпускница нашего
тогда еще политехнического
института, занимает в проф-
союзном комитете должность
бухгалтера. О бухгалтерах ча-
сто говорят, что они черствые,
ничего не видят за цифрами.
К нашей Нелле Александров-
не эти слова не относятся. Она
всегда придет на помощь,
даст нужный совет, утешит и в
случае необходимости поддер-
жит и материальной помощью.
Ее деловые качества провере-
ны годами и всевозможными
комиссиями. Председатель

профсоюзного комитета мо-
жет спать спокойно, ведь Нел-
ля Александровна не только
надежный хранитель средств
профсоюзного комитета, но и
очень бережлива - настоящая
хозяйка и женщина!

Дорогая наша Нелля! 
Нелля Александровна!

Профсоюзный комитет работ-
ников университета в полном
составе поздравляет Вас с
юбилейным днем рождения! 

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила!
Мы желаем быть 

счастливой бесконечно,
Молодой остаться вечно!

И пусть Ваш юбилейный год
Только радость Вам несет!

ХОзяйКа пРОфсОюзнОГО КОМИТЕТа

Речь идет о Пудаке Вита-
лии Ивановиче – заведую-
щем лабораторией кафедры
«Строительство шахт и подзем-
ных сооружений», Заслужен-
ном работнике ДонНТУ, кото-
рый 28 августа отметил 75-лет-
ний юбилей. 

В.И. Пудак родился в посел-
ке Камыш-Заря Куйбышев-
ского района Запорожской
области. 

В 1960 г. окончил ДПИ по
специальности «Разработка
месторождений полезных ис-
копаемых». Работал на шахте
им. Феликса Кона, а с мая
1964 г. и по настоящее время

заведует лабораторией буро-
взрывных работ на кафедре
СШиПС.

За время работы в вузе Ви-
талий Иванович показал себя
высококвалифицированным
специалистом и прекрасным
организатором. 

Он является материально
ответственным по кафедре и
ответственным за хранение,
учет и перевозку взрывчатых
материалов – одной из наибо-
лее сложных и опасных работ
в университете. Постоянно
принимает активное участие в
выполнении всех кафедраль-
ных научно-исследовательских
работ, в том числе по контурно-
му взрыванию, обоснованию
безопасных параметров буро-
взрывных работ в опасных
условиях угольных шахт, взрыв-
ному набрызгбетонированию.
Экспериментальные исследо-
вания в рамках практически
всех кандидатских диссерта-
ций, защищенных учеными ка-
федры, проведены с участием
Виталия Ивановича.

В.И. Пудак обеспечивает вы-
полнение большого объема ла-
бораторных работ для студентов

по специальностям, связанным
с проведением взрывных ра-
бот. Выполняет самые разнооб-
разные хозяйственные работы
на кафедре: от ремонта замков
и мебели до разработки и изго-
товления сложного лаборатор-
ного оборудования. 

Он принимал участие в
строительстве 8-го и 9-го кор-
пусов, отвечал от университета
за выполнение сельскохозяй-
ственных работ в совхозе
«Макбуд». 

Около 40 лет был руководи-
телем различного ранга проф-
союзного движения универси-
тета. С 1990 г. по 2009 г. -
председатель профсоюзного
комитета горно-геологическо-
го факультета и член проф-
союзного комитета работни-
ков университета.

В свои годы Виталий Ива-
нович принимает активное
участие в спортивных состяза-
ниях, спартакиадах, соревно-
ваниях по плаванию на горно-
геологическом факультете и в
других мероприятиях универ-
ситета.

После работы и в выходные
дни он занимается пчеловод-

ством – почти весь универси-
тет пробовал его мед, очень
любит ездить в «Донецкую
Швейцарию» за грибами и
всегда возвращается с полной
корзиной.

Виталий Иванович являет-
ся соавтором 6 изобретений и
16 научных работ, награжден
Почетной грамотой ЦК ВЦСПС,
а в 2009 г. ему присвоено зва-
ние «Заслуженный работник
Донецкого национального тех-
нического университета».

Виталий Иванович, сер-
дечно поздравляем Вас с
прошедшим юбилеем и жела-
ем крепкого здоровья, твор-
ческого потенциала, вдохно-
вения, успехов во всем, се-
мейного счастья на долгие го-
ды.

н. Шевцов, 
заведующий кафедрой

Он уМЕЕТ всЁ

ЮБИЛЯРЫ сентЯБРЯ

1 сентября    - Толубец В.П., сторож
2 сентября    - Чередниченко Н.А., 

ведущий специалист
Яковлева А.М., уборщица

5 сентября    - Полуянов В.П., 
зав.кафедрой, профессор

6 сентября    - Мухопад Н.Д., профессор
8 сентября    - Сургова Н.И., 

инженер-программист 
1 категории

10 сентября - Сидорова Е.И., уборщица
Кириченко Л.И., дворник

11 сентября - Федорова Т.М., сторож
Кухтина М.С., сторож

12 сентября - Гнилицкая Т.В., сторож
Кравчук Н.В., доцент
Кашаева Н.А., главный
бухгалтер профкома

14 сентября - Бабарыка С.Н., ассистент
16 сентября - Павлюков В.А., доцент
18 сентября - Кецко М.А., 

инженер 1 категории
Самбур Н.И., электро-
слесарь 5-го разряда

19 сентября - Виноградов А.Г., 
старший преподаватель

20 сентября - Хримли Т.К., доцент
Матеко П.М., доцент

21 сентября - Аноприенко А.Я., декан
22 сентября - Момот А.И., 

зав. кафедрой, профессор
23 сентября - Мамонько Н.А., 

маляр 3 разряда
24 сентября - Жуков С.Ф., профессор

Шкута Н.П., сторож
27 сентября - Прокофьева Р.Н., уборщица

*    *    * 
В сентябре грамотами профсоюзного 

комитета награждены:
МУХОПАД Николай Денисович, 

профессор кафедры горнозаводского
транспорта и логистики;

КАШАЕВА Нелля Александровна, 
главный бухгалтер 

профсоюзного комитета работников; 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Надежда Александровна, 
ведущий специалист ЦПК Института

последипломного образования;
ПУДАК Виталий Иванович,

заведующий лабораторией кафедры
строительства шахт 

и подземных сооружений.
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21 сентября декану

факультета компьютер-
ных наук и технологий
Александру Яковлевичу Аноприенко
исполнилось 55 лет. Практически вся его
жизнь связана с нашим университетом.
В 1974 году он был студентом-первокурс-
ником ДПИ, в 1979 – новоиспеченным
инженером–системотехником, только
что получившим диплом с отличием, в
1979–1983 – инженером НИСа, в 1983
– 1986 – аспирантом ДПИ. В настоящее
время кандидат технических наук, про-
фессор кафедры компьютерной инжене-
рии, специалист в области компьютер-
ных систем и технологий, интернет-техно-
логий, компьютерного моделирования и
истории компьютинга А.Я. Аноприенко
возглавляет один из ведущих факультетов
нашего университета. Третье тысячеле-
тие факультет встретил существенно об-
новленным и готовым к новому этапу

своего развития. Исследования и разра-
ботки переориентированы в основном
на использование параллельных систем,
сетевых технологий и Интернет. Особым
явлением в научной жизни факультета
стал, благодаря А.Я. Аноприенко, портал
магистров ДонНТУ, на сегодня не имею-
щий аналогов в других вузах Украины.

Мы рады поздравить
Александра Яковлевича
со славной датой, днем,

когда действительно можно сказать, что
человек уже на славу потрудился и ему
есть что отметить. 

Коллектив факультета КНТ, друзья, сту-
денты сердечно поздравляют юбиляра с
«отличным» возрастом, желают крепкого
здоровья, достойных плодов от вложен-
ного труда, новых мечтаний, и, конечно
же, их исполнения!

Две «пятёрки» - словно два крыла,
Эта дата - как большая птица,
И в полёте видно, что светла
Жизнь, в которой довелось родиться.
Пусть же будет к Вам Судьба добра,
Пусть же и без длинных пожеланий
Завтра будет лучше, чем вчера,
И вся Ваша жизнь - предел мечтаний!

судЬБа, нЕ пОжаЛЕй дОБРа...

30 августа и 14 сентября
офицеры в отставке полков-
ник Петрушкевич Павел Ан-
тонович и подполковник Ба-
барыка Сергей Николаевич
отметили 60-летние юбилеи.

П.А. Петрушкевич рабо-
тает на кафедре военной
подготовки с 1982 года, т.е.
половину своей жизни он от-
дал обучению и воспитанию
будущих офицеров запаса. В
настоящий момент некото-
рые его выпускники стали
уже даже деканами факульте-
тов. До прибытия на кафедру
он выполнял интернацио-

нальный долг в республике
Куба, где занимался вопро-
сами ремонта и эксплуата-
ции радиолокационных си-
стем ПВО. Богатый практиче-
ский опыт в этом направле-
нии помогает ему при препо-
давании различных техниче-
ских дисциплин на кафедре
РТЗИ.

В 1987 году Павел Антоно-
вич участвовал в ликвидации
аварии на ЧАЭС. Он с честью
справился с возлагаемыми
на него обязанностями, за
что Родина неоднократно на-
граждала его медалями и гра-

мотами. Опыт, который полу-
чил при ликвидации черно-
быльской катастрофы, он уме-
ло использовал при препода-
вании дисциплин БЖД и ГО.

С.Н. Бабарыка трудится на
кафедре с 1991 года, после
выполнения интернациональ-
ного долга в республике Анго-
ла. Он попал туда в момент
разгара военного конфликта.
Ценой своего здоровья ему
пришлось защищать идеи со-
циалистического образа жиз-
ни. В условиях военного кон-
фликта он показал себя муже-
ственным и храбрым челове-

ком, прекрасным специали-
стом в военном деле. И дока-
зал еще раз всему миру, что
наши офицеры умеют вое-
вать. И там, где наши, там
всегда победа.

Коллектив факультета ра-
диотехники и специальной
подготовки искренне по-
здравляет своих юбиляров.
Желаем здоровья, семейного
счастья, успехов в благород-
ном труде во славу нашей
Украины, а также еще долгое
время оставаться в наших ря-
дах!

Ю. Губарев, 
председатель профбюро 

По ФрТСП

ЕщЁ дОЛГО ОсТавайТЕсЬ в нашИХ РядаХ!

7 августа исполнилось 70
лет заведующему кафедрой
французского языка, доценту
кафедры «Электрические си-
стемы» электротехнического
факультета Горину Валентину
Яковлевичу. 

Закончив в 1965 году ДПИ,
Валентин Яковлевич влился в
дружный преподавательский
состав кафедры «Электриче-
ские станции, системы и сети».
Работал ассистентом этой ка-
федры, а после организации
кафедры "Электрические си-
стемы" - старшим преподава-
телем. В 1975 году защитил
кандидатскую диссертацию во
Всесоюзном НИИ электрома-
шиностроения (г. Ленинград)
на тему «Исследование частот-
ных характеристик крупных
турбогенераторов», объездив
при ее подготовке множество
уголков бывшего СССР. После
этого он продолжил нелегкую
работу по обучению студентов
уже в качестве доцента кафед-
ры. 

Валентин Яковлевич актив-
но занимается научно-иссле-
довательской работой, по ре-
зультатам которой опублико-
вано больше 66 научных ста-
тей. Разработки, выполнен-
ные под руководством В.Я. Го-
рина в области автоматизиро-
ванного проектирования воз-
душных ЛЭП, внедрены в ин-
ститутах «Сільенергопроект»
(Киев), проектном предприя-
тии «Проектпівденмережбуд»
(Донецк).

В период с 1982 по 1984 г.
В.Я. Горин работал преподава-
телем в Конакрейском уни-
верситете (Гвинея), где при-
обрел немало навыков для ра-
боты с иностранными студен-
тами. Наверное, эта зарубеж-
ная командировка и послужи-
ла основной причиной того,
что Валентин Яковлевич впо-
следствии стал одним из ини-
циаторов организации обуче-
ния студентов электротехниче-
ского факультета на француз-
ском языке.

С 1996 г. В.Я. Горин прово-
дит значительную преподава-
тельскую работу на француз-
ском техническом факультете
университета: читает лекции
на французском языке по че-
тырем дисциплинами студен-
там направления «Электротех-
ника и электротехнологии» и
«Электромеханика», проводит
курсовое и дипломное про-
ектирование, а также руково-
дит подготовкой магистерских
робот. С 2005 года исполняет
обязанности координатора по
обучению студентов иностран-
ным языкам на электротехни-

ческом факультете. Много вни-
мания уделяет организацион-
но-методической работе по
усовершенствованию учеб-
ных планов для специализа-
ции «Электротехнические си-
стемы электроснабжения», ко-
торая сертифицируется по ре-
зультатам обучения на фран-
цузском языке.

За высокие достижения в
работе Валентин Яковлевич
был награжден Почетной гра-
мотой Министерства образо-
вания науки Украины (2002 г.),
Почетной грамотой Мини-
стерства топлива и энергети-
ки Украины (2009г.). За свое
трудолюбие и высокое каче-
ство работы пользуется боль-
шим уважением и авторите-
том в коллективах кафедры,
факультета, а также в студен-
ческой среде.

От всей души поздравляем
Валентина Яковлевича Горина
с семидесятилетием и желаем
неиссякаемого оптимизма,
богатырского здоровья, твор-
ческого вдохновения и поболь-
ше светлых дней в жизни. 

коллективы ЭТФ и кафедры
«Электрические системы

пОБОЛЬшЕ в жИзнИ
свЕТЛЫХ днЕй 
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Лето пролетело быстро,
прошла пора отпусков, за
подготовкой к новому учебно-
му году незаметно пришел
праздник День строителя. По
традиции День строителя от-
мечается каждый год во вто-
рое воскресенье августа. Это
давний праздник, потому что
самый первый раз День
строителя отмечался 12 авгу-
ста 1956 года в СССР.

И праздник этот появился
вовсе не случайно. Ведь в
сентябре 1955 года вышел в
свет официальный Указ пра-
вительства «Об установле-
нии ежегодного праздника
«Дня строителя». С самого
начала было запланировано
его широкое празднование во
всех республиках Советского
Союза, который в те времена
походил на большую общую
стройку. В Украине праздник
установлен Указом Прези-
дента № 273/93 от 22.07.1993
и отмечается ежегодно также
во второе воскресенье авгу-
ста.

Профессия строителя –
одна из древнейших. Люди
занимались строительством
постоянно, и просто невоз-
можно представить развитие
цивилизации без этой важ-
ной отрасли. Ведь строители
сооружают новые объекты и
восстанавливают старые, со-
храняя для нас и наших по-
томков все то, что было соз-

дано предками. Профессия
строителей, как никакая дру-
гая, требует весомого багажа
знаний, опыта, ответственно-
сти и живой смекалки, ведь в
их постройках будут жить и
работать люди.

В нашем университете
строительными работами за-
нимаются многие подразде-
ления: службы капитального
и текущего ремонтов, венти-
ляции, отделы эксплуатации,
главного механика, мастер-
ские. Их работники старают-
ся своевременно и качест-
венно выполнять производ-
ственные задания, постоянно
совершенствовать свое ма-
стерство, чтобы всегда идти
в ногу со временем и новыми
технологиями. Несмотря на
отсутствие финансирования,
работы никогда не прекраща-
лись: изготавливались двер-
ные и оконные блоки, ремон-
тировались аудитории и ка-

бинеты, изготавливалась ме-
бель.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы от имени админист-
рации и профсоюзного коми-
тета поздравить всех работ-
ников этой категории с про-
шедшим Днем строителя –
ведь их нелегким трудом мир
облечен в лучшие строения! В
руках строителей – чертежи,
материалы и инструменты, и
вот словно по волшебству на
свет рождаются настоящие
дворцы или просто что-то по-
лезное и необходимое.

Позвольте пожелать вам
не только удачных трудовых
будней, но и роста мастерст-
ва, а также личного благопо-
лучия. Пусть рабочие будни
приносят не усталость, а
удовлетворение от своей ра-
боты, сделанной на славу.
Пусть каждый штрих ваших
строительных работ будет
безупречным и по достоин-

ству вознаграждается. Пусть
сбудутся мечты, и в долгих
годах жизни будет настоящая
любовь!

С днем строителя вас поздравляем – 
С днем умельца и с днем творца, 
Все подвластно вам, это знаем, - 

Стройка дома и даже дворца! 

Пусть работа вам будет  в радость, 
Пусть дома ждут вас всегда, 

Стороной пусть обходит  ненастье, 
Мы желаем вам только добра! 

Профбюро
производственных мастерских

ПУсть РАбОтА бУДЕт в РАДОсть

Как здорово, что у работ-
ников нашего университета и
членов их семей есть уни-
кальная возможность в жар-
кие летние дни проводить
свой отпуск в тени елей и со-
сен Святогорска. Слова бла-
годарности администрации и
профсоюзному комитету на-
шего университета за эту
возможность отдыхать и
оздоравливаться выражают
все, побывавшие там.

Несмотря на то, что адми-
нистрация «Серебряного гор-
на» по известным причинам
была вынуждена сокращать
подачу горячей воды, отклю-
чать частично освещение на
территории здравницы, со-
кратить обслуживающий пер-
сонал, отдых удался. Все с
пониманием отнеслись к та-
ким вынужденным мерам
экономии.

3 августа - еще разгар
оздоровительного сезона, а
нужно уезжать и паковать ин-
вентарь на хранение в зиму.
На улице +37, такую жару без
осложнений можно пережить
в Святогорске, а «Горн» за-
крыл свои гостеприимные
двери для отдыхающих. В
связи с острой необходи-

мостью оздоровительный се-
зон-2012 в «Серебряном гор-
не» закончился очень рано.
Поэтому многие сотрудники
университета из-за занятости
на работе не успели отдох-
нуть в любимой здравнице,
что также стало причиной не-
заполненности «Серебряного
горна» отдыхающими. 

Важными составляющими
приятного отдыха всегда яв-
ляются условия проживания,
вкусное и разнообразное пи-
тание, досуг отдыхающих,
близость водоема. Так вот,
одними из причин «недоза-
грузки» «Серебряного горна»
отдыхающими как в детской
смене, так и в сменах детей
с родителями являются в
большой степени два факто-
ра – условия проживания и
отдаленность от реки. Новая
мебель, которую изготавли-
вают умельцы нашего уни-
верситета, никак не вписыва-
ется в интерьер комнат и, ко-
нечно, других помещений
служб. На новые кровати
нужны новые матрацы, на
окна - новые шторы и тюль,

мягкая мебель - в холлы...
Очень нуждаются спальные
корпуса в замене окон и две-
рей, сантехники. Конечно,
нельзя провести такие гло-
бальные изменения в «Гор-
не» в одночасье, но, думаю,
обновлять по одному этажу в
год вполне возможно. Как
важно для детей и взрослых
было бы приобрести новый
бассейн с подогревом, вы-
движной закрывающейся
крышей от осадков и запус-
кать его во всех сменах. А
чтобы в речке могли иску-

паться все отдыхающие «Се-
ребряного горна», на весь
оздоровительный период вы-
делять машину типа «га-
зель». Все эти пожелания по-
стоянно высказывают отды-
хающие нашей здравницы.
Уют и комфорт корпусов,
оборудованность территории
во многом определяют спрос
на путевки, а также обес-
печивают конкурентную воз-
можность здравницы.

Хочется верить, что лет-
ний сезон 2013 года будет
резко отличаться от 2012 в
лучшую сторону.

В.Голуб, директор 
Зуоо «Серебряный горн»

КоротКое лето - 2012

профсоюзный комитет 
работников от всей души
благодарит сотрудников

административно-
хозяйственной части 
за своевременный 

и качественный ремонт 
помещений профкома.
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Вот и пришло долгождан-
ное лето. Приветливые лучики
солнца осветили землю, воз-
дух наполнился пением птиц,
ароматом цветов, запахом
теплого летнего дождя. С каж-
дым днем становилось все
жарче и жарче - и уже совсем
скоро легкий теплый ветерок
сменился удушливым, изматы-
вающим, палящим летним
зноем.

- Мама, мы скоро поедем
на море? -  задавала мне дет-
вора один и тот же вопрос. Я
только неопределенно пожи-
мала плечами.

А однажды, возвратившись
с работы, я радостно сообщи-
ла: «Профком нашего универ-
ситета мне выделил путевку
на море. В этом году мы бу-
дем отдыхать в «Тимеринде».

Спустя несколько дней я с
мужем и двумя детками уже
сидела в просторной “газели”,
стремительно уносящей нас
на побережье Азовского мо-
ря. Еще пару часов – и  перед
нами предстала «Тимеринда».
Очень неприметная с виду, но
довольно просторная, чистая
и комфортная внутри.

Наташа, работница пансио-
ната, сразу провела нас в но-
мер, показала, где что нахо-
дится, и выдала посуду и по-
стельное белье.

Номер, хоть и без особой
роскоши, был большим, свет-
лым, чистым и уютным. Со-
стоял он из двух комнат и ду-
шевой, совмещенной с сануз-
лом. В комнатах было все не-
обходимое: четыре кровати с
мягкими матрацами, возле
которых стояли прикроватные
тумбы, около десятка стульев,
стол, вместительный холодиль-
ник, зеркало и вешалка для
одежды. За большим пласти-
ковым окном виднелось мо-
ре, манящее прохладной пе-
нящейся синевой.

Наш путь к морю пролег че-
рез соседний пансионат «На-
дежда». Пройтись по его широ-
ким аллеям было в удоволь-
ствие. 

Как рассказывал Павел
Павлович, директор «Тимерин-
ды», раньше на озеленение
«Надежды» работало два бота-
нических сада. Стройные бе-
резки, роскошные ели, пихты
и сосны, могучие клены и ду-
бы – все это удивляло, радова-
ло, восхищало. 

Признаться, я никогда еще
не видела столь красивого и зе-
леного пляжа: здесь в липовой,
ивовой или сосновой тени мож-
но скрыться от палящего летне-
го солнца. Изюминкой пляжа
стала восьмиметровая скульп-
тура Тимеринды, стоящая пря-
мо у кромки воды. А  под глиня-

ным обрывом одиноко стоит
выброшенный штормом раз-
битый корабль, который еще в
1988 году советский режиссер
Василий Пигул снял в фильме
«Маленькая Вера». В этом
фильме на том самом глиня-
ном обрыве можно увидеть
старое здание «Тимеринды».

- Раньше, - рассказывает
Наташа, работница пансиона-
та и местная жительница Со-
пино, - «Тимеринда» стояла
именно на том обрыве. Со
временем море все больше и
больше разбивало глину, и
старая «Тимеринда», в один
прекрасный момент, во вре-
мя сильного шторма, рухнула
вниз, в бурлящую, грохочущую
морскую бездну. Именно то-
гда местные власти выделили
под пансионат здание нынеш-
ней «Тимеринды». 

Вдоволь накупавшись,
устраиваюсь поудобней под
раскинутыми ветвями старой
ивы. Яркое солнце, играющее
лучами на пенистых гребнях
волн, парящие над водой чай-
ки, время от времени выхва-

тывающие из морской пучины
мелкую рыбешку, беззаботно
резвящаяся на мелководье
детвора… Кажется, время
остановило свой бег, боясь на-
рушить счастливые моменты
покоя и умиротворения.

Солнце клонилось к закату.
Уставшие, но довольные, мы
не спеша идем к пансионату. В
просторной летней кухне «Ти-
меринды» стоят две мощные
четырехкомфорочные электри-
ческие плиты, три больших раз-
делочных стола, две мойки…
Пока дети с отцом в столовой
за широким дубовым столом
смотрят телевизор, я готовлю
бутерброды и завариваю чай.

Утренний тихий, безмятеж-
ный сон нарушил звон будиль-
ника. Пять часов! Подремать
бы еще! Но нет! Услышав
звон, наспех одевается сон-
ная детвора. 

Недалеко от пансионата
раскинулось небольшое глубо-
кое озеро – Бакаи, где мы со-
брались ловить рыбу.

Местные жители рассказы-
вали, что раньше, на месте
озера был песчаный карьер,
откуда добывали песок для За-
вода Ильича и Азовстали. Но
со временем море затопило
карьер – так образовалось это
глубочайшее озеро.

Интересно то, что вода в
озере менее соленая, чем
морская, поскольку здесь
имеется довольно большое ко-
личество пресных подводных
ключей.

Мы замерли в ожидании.
Вдруг Димкин поплавок ныр-
нул под воду, леска напря-
глась… мгновение – и боль-
шой бычок–кочегар забился в
ведре. Следом за Димкой
Анютка достала с морского

дна небольшую блестящую та-
рань.

Время шло незаметно, а
ведро все больше и больше
наполнялось таранью, бычка-
ми, карасями.

- Ура, - радостно подпрыги-
вает детвора, - сегодня знат-
ный будет обед! Вон сколько
рыбы наловили!

Довольные шагаем по зо-
лотой песчаной глади.

- А вот здесь в водорослях,
- говорит папа, - водится кре-
ветка. Эту инициативу момен-
тально подхватили детишки.

Здорово! Крупные прозрач-
ные креветки запрыгали на
поверхности гардины. Вот так
улов сегодня!!!

Дни незаметно таяли один
за другим. Не успели оглянуть-
ся, как подошел последний
день нашего отдыха. Неохот-
но, с грустью, но довольная и
отдохнувшая, наспех собираю
вещи.

Вот и все! У ворот «Тиме-
ринды» снова стоит уже знако-
мая белая “газель”.

До свидания, «Тимеринда»,
до новых встреч следующим
летом!

Светлана урванова, 
оператор кафедры 

«Природоохранная деятельность»
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