
Осенью прошлого года в
музее истории ДонНТУ раз-
дался телефонный звонок. Че-
ловек с иностранным акцен-
том спросил, известно ли нам
имя Романа Бежка. Конечно
известно, ведь в музее есть
раздел, посвященный памяти
преподавателя Донецкого 
индустриального института,
председателя местного коми-
тета Романа Адамовича Беж-
ка, погибшего в годы Великой
Отечественной войны. Зво-
нивший из Польши пан Мате-
уш сказал, что при проведе-
нии строительных работ в го-
роде Балигруд была обнару-

жена надгробная табличка с
именем Романа Бежка. Че-
рез поисковик в Интернете он
вышел на сайт нашего уни-
верситета, где и упоминалось
это имя. «Может быть, у него
есть семья, и им интересно
будет увидеть последнюю ре-
ликвию, связанную с именем
отца, - сказал пан Матеуш, по-
обещав выслать эту табличку
для музея. Свое обещание он
выполнил.

Казалось бы, ничего осо-
бенного. Но ведь человек не
просто не прошел мимо по-
ржавевшего от времени ли-
ста металла с фамилией со-

ветского майора на русском
языке и дат его жизни, но и
попытался найти его род-
ственников! Значит, лозунг
«Никто не забыт, ничто не за-
быто» актуален и сейчас. Мы,
конечно же, разыскали род-
ных Р.А. Бежка. Его сын отре-
ставрировал табличку, принес
копии бережно хранимых в
семье писем и документов от-
ца, которые сейчас выставле-
ны в музее. Эта экспозиция

рассказывает не только о во-
енных подвигах, но и о траге-
диях, которые несет фашизм,
врываясь в судьбы людей и
безжалостно разрушая их
жизни.

Как в малой капле воды от-
ражается все мироздание,
так и на примере одной судь-
бы мы можем увидеть эпоху. 

Окончание на 3-й стр.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Потенциально молодежь –
наиболее активная часть об-
щества. Однако социологиче-
ские исследования, проведен-
ные в профсоюзной органи-
зации работников Донецкого 
национального технического
университета, показали, что в
сравнении с другими возраст-
ными группами работников
молодежь более скептически

относится к коллективным
формам отстаивания своих
прав, менее настроена на со-
лидарность и поддержку дей-
ствий профсоюзов. Многие
молодые работники плохо
представляют роль и место
профсоюза в нынешних реа-
лиях, часто ориентиром для
них служат предвзятые, не-
объективные сведения в сред-

ствах массовой информации,
профсоюзы они рассматри-
вают как пережиток прежней
политической системы.

В ДонНТУ изменением си-
туации к лучшему занимается
секция профсоюзного комите-
та работников по работе с мо-
лодыми сотрудниками. Пер-
вым шагом в этом направле-
нии стала принятая проф-
союзным комитетом в январе
2008 года Концепция моло-
дежной политики.

Успешное развитие уни-
верситета в современных
условиях невозможно без ак-
тивного участия молодежи во
всех сферах его деятельности,
поэтому основной упор дела-
ется на омоложение кадров.
Сегодня в ДонНТУ работают
свыше 600 молодых работни-
ков, а в профсоюзном коми-
тете их доля составляет свы-
ше 30 %.

Воспитание у молодых ра-
ботников активной жизненной
позиции влечет за собой не-
обходимость решать много до-
полнительных задач, не огра-
ничивающихся проблемами
чисто профессионального ха-
рактера. Так, в процессе трудо-
вой деятельности молодежи
возникают вопросы, связан-
ные с оплатой командировок,
публикацией статей в научных
изданиях, проведением экспе-
риментов, высокой учебной
нагрузкой. Профсоюзный ко-
митет на своих заседаниях по-
стоянно рассматривает и по
мере возможности решает во-
просы работы этой секции,
школа профсоюзного актива
ведет активную подготовку
кадров, а председатель сек-
ции, являющийся членом со-
вета молодых ученых ДонНТУ,
отстаивает их интересы перед
администрацией. Часть вопро-
сов нашла отражение и в кол-
лективном договоре.

Окончание на 6-й стр.Форум молодых сотрудников отрасли

26 лютого 2014 р. о 15.00 

у ВАЗ 1-го навчального корпусу 

відбудеться конференція

первинної профспілкової 

організації працівників ДВНЗ

«Донецький національний

технічний університет» 

з порядком денним:

1. Звіт про роботу профспілко-

вого комітету у 2013 році.

Доповідач – голова профспілко-

вого комітету Панасенко А.І.

2. Звіт про виконання кошто-

рису профспілкового бюджету

первинної профспілкової орга-

нізації працівників університету

за 2013 рік.

Доповідач – голова профспілко-

вого комітету Панасенко А.І.

Реєстрація делегатів з 14.30

ОГОЛОШЕННЯ

Наше будущее в наших руках

В 2014 году будет отмечаться 70-летие освобождения
Украины от немецко-фашистской оккупации. Профсоюз-
ный комитет и Совет ветеранов ДонНТУ объявляют о про-
ведении конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто» (вос-
поминания, рассказы, очерки, связанные с темой Вели-
кой Отечественной войны) на страницах газеты «Профспіл-
кове життя».

Роман Адамович Бежок
1941 год

Погиб за честь, свободу 
и независимость Родины
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Чергові засідання профспілкового
комітету працівників ДонНТУ відбулися 
25 грудня 2013 р. та 15 січня 2014 р. 
з таким порядком денним: 

- про участь профспілкової організа-
ції в роботі комісії університету з дер-
жавного соціального страхування;

- про виконання заходів первинної
профспілкової організації університету
з реалізації критичних зауважень і про-
позицій, що були виказані членами
профспілки у ході звітних компаній
2010-2012 років;

- затвердження календарного плану
роботи профспілкового комітету пра-
цівників університету на 2014 рік;

- про стан організаційного забезпе-
чення діяльності профспілкових органі-
зацій фізико-металургійного факультету
й адміністративно-господарчої части-
ни;

- про підсумки звітних конференцій і
зборів в організаціях;

- різне.

По першому питанню доповідав
старший інструктор профкому Г.І. Тара-
сенко. Комісія з державного соціально-
го страхування працює в повній відпо-
відності до закону. До складу комісії
входять по 4 представника адміністра-
ції і профспілкової організації. На кі-
нець грудня було оформлено більше
1035 лікарняних листів, 53 з них з по-
бутових травм. Цьогоріч, як ніколи ра-
ніше, працівникам університету було
виділено багато санаторних путівок, бу-

ли оздоровлені 72 працівника, також
путівки отримали 8 дітей співробітни-
ків. 

По другому питанню доповідав голова
профспілкового комітету А.І. Панасенко.
В основному всі пропозиції стосувались
питань охорони праці, було вирішено
прийняти інформацію до відома. А.І. Па-
насенко проінформував про успішну
атестацію позаміського оздоровчого за-
кладу «Срібний Горн», який отримав пер-
шу категорію. Також на цьому засіданні
був затверджений календарний план ро-
боти профспілкового комітету працівни-
ків університету на 2014 рік.

На засіданні 15 січня 2014 року про
стан організаційного забезпечення ді-
яльності профспілкових організацій фі-
зико-металургійного факультету й адмі-
ністративно-господарчої частини допо-
відали голови профспілкових бюро
ФМФ О.В. Кравченко та АГЧ Л.А. Хол-
могорова. Адміністративно-господарча
частина налічує 298 членів профспілки,
членство в ній складає 100 відсотків.
До складу профбюро входять 6 чоловік,
його засідання проходять регулярно, у
відповідності до плану роботи, докумен-
тація ведеться належним чином. Фізи-
ко-металургійний факультет також пра-
цює згідно затвердженого плану робо-
ти, до складу профбюро ФМФ входять
9 профгрупоргів, вся інформація нада-
ється членам профспілки особисто, та-
кож є інформаційний стенд. 

Про підсумки звітних конференцій і
зборів в організаціях доповіли А.І. Па-

насенко та Г.І. Тарасенко. Всі конфе-
ренції були проведені згідно графіку,
якість проведення серйозних нарікань
не викликала, але були недоліки в про-
веденні звітних конференцій окреми-
ми профспілковими організаціями,
майже всі вони стосуються процедури
проведення. Профком розглянув усі пи-
тання, що були у постановах конферен-
цій і зборів.

Про підсумки проведення новоріч-
них свят розповідала відповідальна за
роботу з дітьми В.М. Мершавка. Для ді-
тей членів профспілки були організова-
ні відвідування цирку, академічного те-
атру ляльок і музично-драматичного те-
атру. По результатам опитування мож-
на зробити висновок, що заходи прой-
шли на високому рівні, дітям сподоба-
лись всі вистави, форма проведення
заходів порівняно з минулим роком бу-
ла оновлена, а найкраща ялинка була,
по відгукам дітей, в театрі ляльок. 

У розділі «Різне» були розглянуті такі
питання: 

-   подання адміністрації про скоро-
чення штатної одиниці у професійному
ліцеї та звільнення у зв’язку зі скоро-
ченням штату; 

-   нагородження Грамотою ППОП;
-   організація проведення спартакіа-

ди «Здоров’я» у 2014 році; 
-   інформація голови профспілкового

комітету А.І. Панасенка про фінансо-
вий стан в університеті; 

-   інформація про наявність сана-
торних путівок у першому кварталі
2014 року.

Ірина ДиННІк, 
член профспілкового комітету

ПРОФКОМ  ІНФОРМУЄ

Новый год – это время чу-
дес и исполнений желаний. А
для детей это особенный
праздник, который они все-
гда ждут с нетерпением. Но,
к сожалению, не все дети мо-
гут полноценно окунуться в
мир праздника и волшеб-
ства. Это детки, которые вос-
питываются в детских домах,
и которые, увы, пока не чув-
ствуют родительской любви и
тепла. К сожалению, пробле-
ма детей, содержащихся в
таких домах – вечный бич
нашего общества, злокаче-
ственная опухоль на теле
больного социума. Актуаль-
ности своей эта проблема
никогда не теряет, а только
принимает ещё более крити-

ческие формы. Коллектив ка-
федры "Прикладная экология
и охрана окружающей сре-
ды" вносит маленький, но
все же вклад в решение этой
проблемы.

Мы уже не первый год
оказываем благотворитель-
ную помощь Донецкому
областному специализиро-
ванному дому ребенка «Ма-
лютка», предоставляя мате-
риальную поддержку детям-
сиротам – покупаем одежду,
обувь, игрушки, средства ги-
гиены, лекарства и т.п.

Наша кафедра призывает
всех сотрудников ДонНТУ не
оставлять деток из «Малютки»
без внимания, с радостью
примет и передаст любую по-

мощь. Очень хочется, чтобы
его маленькие воспитанники
были в первую очередь здо-
ровы.

И знайте, два мира есть у
человека: один, который нас
творил, другой, который мы
от века творим по мере на-

ших сил. Поэтому давайте бу-
дем щедры не только по от-
ношению к себе. И мир ста-
нет добрее!

Алина БеРеСТОВАя, 
профгруппорг кафедры 

прикладной экологии 
и охраны окружающей среды

Лучики света
"Нельзя говорить о каких-то великих достижениях и ус-

пехах, доколе на земле существуют несчастные дети" 

Альберт Эйнштейн
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Погиб за честь, свободу и независимость Родины
Родился Роман Адамович 14 июня

1906 года в деревне Шестиснопы Смило-
вичского района Минской области в мно-
годетной крестьянской семье. После окон-
чания школы приехал в Донецк (тогда Ста-
лино), чтобы поступить на учебу в Донец-
кий горный институт. В 1935 году окончил
ДГИ с отличием и в числе лучших был
оставлен в институте, поступил в аспиран-
туру. Защитил диссертацию, получив уче-
ную степень кандидата технических наук
и звание доцента. Он был человеком не-
обыкновенно талантливым, за короткое
время подготовил и опубликовал более
десяти научных работ. Наряду с научно-
преподавательской деятельностью актив-
но занимался еще и общественной, был
избран руководителем профсоюзной ор-
ганизации Донецкого индустриального ин-
ститута. Счастливо сложилась и его личная
жизнь. Роман встретил Марию Алексан-
дрову, выпускницу Донецкого медицин-
ского института, они создали семью, ро-
дились дети Виктор и Наталья. Молодая
семья получила просторную квартиру в
институтском доме. 

…Начавшаяся Великая Отечественная
война смела устоявшийся быт, надежды
на счастливую семейную жизнь, на буду-
щее… Хотя у заведующего кафедрой Ро-
мана Адамовича Бежка была бронь, он
добровольцем ушел на фронт. Перед на-
чалом оккупации Донецка фашистами се-
мье Р.А. Бежка с большим трудом удалось
эвакуироваться вместе с институтом в Си-
бирь. Состав был в пути целый месяц. Ко-
гда они прибыли в Прокопьевск, Марии
Гавриловне выделили небольшую комнат-
ку, в которой разместились дети Витя и На-
талья с бабушкой. Марию Гавриловну,
врача-хирурга, сразу же направили в во-
енный госпиталь. Ее, капитана медицин-
ской службы, назначили начальником хи-
рургического отделения. В госпиталь по-
ступали тяжелые лежачие больные. Мно-
гие из них после лечения снова возвра-
щались на фронт. Госпиталь, в котором ра-
ботала Мария Гавриловна, перемещался
вслед за линией фронта. Но повсюду ее
находили письма мужа из разных рай-
онов дислокации военной части. 

Роман Адамович с радостью воспри-
нял весть об освобождении Донецка
8 сентября 1943 года. С возобновлением
работы Донецкого индустриального инсти-
тута руководством был направлен запрос
в воинскую часть с просьбой откоманди-
ровать Р.А. Бежка для работы в вузе. Од-
нако Роман Адамович принял решение
остаться на фронте. 

Последнее письмо родным Роман Бе-
жок написал 12 октября 1944 г., за день
до смертельного ранения. Иносказатель-
но писал о больших боях, которые идут
каждый день. Неотправленное письмо по-
ложил в нагрудный карман. Обагренное
кровью, оно нашло своего адресата вме-
сте с другим письмом, подписанным на-
чальником воинской части, в которой слу-
жил Роман Бежок:

«Нас с вами постигло большое горе. 
13 октября 1944 г. в бою с немецко-фа-
шистскими захватчиками был смертельно

ранен и в 10 часов вечера скончался ваш
муж и наш боевой товарищ Бежок Роман
Адамович. Он погиб на боевом посту в
борьбе за честь, свободу и независимость
нашей Родины. Славный творческий и
боевой жизненный путь прошел Роман
Адамович от горнорабочего до заведую-
щего кафедрой, кандидата технических
наук в период мирного строительства и от
рядового солдата до майора - настоящего
офицера, руководившего и воспитывав-
шего солдат нашей славной армии. Мы,
его боевые товарищи, знаем Романа Ада-
мовича как скромного, всегда отзывчиво-
го, смелого товарища. За проявленное
мужество в боях с немецкими захватчи-
ками гвардии майор Бежок Р.А. был удо-
стоен трех правительственных наград и
представлен к четвертой. Одно это гово-
рит, что он был хорошим офицером. 14 ок-
тября гвардии майор Бежок Р.А. похоро-
нен в местечке Балигруд, что южнее горо-
да Санок (Польша).

Выражаю соболезнование по случаю
смерти вашего мужа и прошу сделать все
от вас зависящее, чтобы воспитать ваших
детей Витю и Нату такими, каким был их
отец». 

Горе семьи от утраты любящего мужа,
заботливого отца было безмерно. Не-
обыкновенно сильная духом Мария Гав-
риловна даже в госпитале, где она еже-
дневно оперировала, не выдавая своего
состояния. Ведь у нее были сотни тяжело-
раненых бойцов, которые нуждались в ее
квалифицированной помощи и мораль-
ной поддержке. О победе Мария Гаври-
ловна узнала в Ровно, где в условиях
скрытого противостояния местного насе-
ления оказывала медицинскую помощь в
госпитале как военнослужащим, так и жи-
телям города. В семье хранятся медали и
ордена Марии Гавриловны как свидетель-
ство ее мужества и высокого профессио-
нализма. И пожелтевший лист с характе-
ристикой из госпиталя: «…Проявила себя
как вдумчивый, опытный хирург. За все
время работы врач Александрова безза-
ветно отдавала все свое умение делу хи-
рургического лечения раненых бойцов.

Исключительная мягкость обращения с
ранеными, любовь и забота о всех мело-
чах их быта отмечали всю работу врача
Александровой. Ее отделение являлось
одним из лучших в госпитале». После вой-
ны Мария Гавриловна вернулась в До-
нецк и почти сорок лет проработала хи-
рургом в городской больнице № 4 «Сту-
денческая», пользовалась заслуженным
уважением как среди коллег, так и среди
пациентов. Когда в Донецком политехни-
ческом институте создавался музей бое-
вой славы, Мария Гавриловна передала
копии документов и фотографии, связан-
ные с именем мужа. А вот оригиналы бе-
режно хранятся в семье.

Трепетно относится к письмам отца с
фронта Виктор Романович Бежок. Он со-
хранил их все. Отец писал ему, тогда еще
дошкольнику, общаясь как с равным себе
по возрасту и жизненному опыту. Вот одно
из последних писем сыну, датированное 
8 сентября 1944 года: «Здравствуй, дорогой
сынок! Шлю тебе привет и наилучшие по-
желания. Мои мечты – лично отвести тебя
в школу, в первый класс, - не сбылись. Ты
пошел один. Мой тебе совет и напутствие:
будь правдивым, честным, любознатель-
ным и настойчивым. Стремись получить
как можно больше знаний и прилагать их
к жизни. Упорным трудом, настойчивостью
можно преодолеть любые трудности…». Это
отцовское напутствие стало для Виктора
жизненным кредо. Как и отец в свое вре-
мя, он в 1959 году окончил Донецкий ин-
дустриальный институт. Прошел путь от ин-
женера до технического директора го-
сударственной акционерной компании
«Донбассуглеавтоматика». Виктор Романо-
вич Бежок – академик Международной
академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, председатель Совета
наладочных организаций Министерства
угольной промышленности Украины, тех-
нический эксперт Госгорпромнадзора
Украины, автор семи научных производ-
ственных изданий, 20-ти изобретений и
патентов в области шахтного подъема. Не
порывает связи с альма-матер: более
25 лет возглавляет Государственную экза-
менационную комиссию ДонНТУ, и под-
пись председателя ГЭК В.Р. Бежка стоит в
дипломах около двух тысяч горных инже-
неров-электриков по автоматизации.

Дочь Романа Адамовича Наталья зна-
ла об отце только по рассказам. Она роди-
лась за год до войны, и отца помнила толь-
ко по фотографиям. Наталья Романовна
пошла по стопам матери, Марии Гаври-
ловны. Многие годы Наталья Романовна
проработала в Донецке районным эндо-
кринологом. Очень трогательно ухажива-
ла за своей мамой, которая счастливо в
окружении детей, внуков и правнуков от-
метила столетний юбилей. Поздравления
в адрес юбиляра пришли от руководите-
лей города, области и даже Президента
Украины. 

Мария Гавриловна действительно сде-
лала все, чтобы воспитать детей такими,
какими хотел бы видеть их отец.

Лидия  кОВАЛеВА, 
директор музея

Р.А. Бежок с женой М.Г. Александровой 

Окончание. Начало на 1-й стр.
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29 января исполняется
75 лет Мотылевой Нине
Федосеевне, инспектору
приемной комиссии и за-
служеному работнику До-
нецкого национального
технического университе-
та. Накануне этой даты мы
попросили юбиляршу от-
ветить на наши вопросы.

- Нина Федосеевна, Вы ра-
ботаете в университете уже
более 50 лет. Расскажите,
пожалуйста, как все начина-
лось.

- Родилась я в 1939 году в
городе Иркутске. Там в доме
родителей прошло все мое
детство. Окончила Иркутский
финансовый институт, рабо-
тала кредитным инспекто-
ром Госбанка, вышла замуж
за офицера авиационных
войск Советской Армии. В
связи с сокращением Воору-
женных Сил СССР в 1963 году
он был уволен в запас. Тогда
всем уволенным военнослу-
жащим предлагали кварти-
ры в разных городах нашей
необъятной родины. Мы же,
подумав, выбрали Донецк.
Было на это у нас две причи-
ны: первая – родители мужа
жили в Попасной в Луган-
ской области, вторая – муж
ранее окончил горный тех-
никум, и в Донецке можно
было найти работу по специ-
альности. А это было самое
главное.

В марте 1963 года, оставив
сына в Попасной, мы приеха-
ли в Донецк становиться в
райвоенкомате на учет для
получения квартиры и в по-
исках работы. В Донецке бы-
ли впервые. Знакомство с го-
родом началось с площади

им. Ленина и улицы Артема.
Первое, что привлекло наше
внимание, был Донецкий по-
литехнический институт. В
надежде найти работу я об-
ратилась в отдел кадров. Его
начальник Анисимова На-
талья Ивановна встретила
меня очень доброжелатель-
но. На тот момент в отделе
кадров уволилась секретарь-
машинистка и срочно нужен
был человек на это место. Я
сразу же согласилась. Вскоре
меня перевели на должность
инспектора отдела кадров.
Так неожиданно быстро и
легко я влилась в коллектив
сотрудников вуза, где рабо-
таю и сейчас.

- Вам приходилось еще и
совмещать работу с проф-
союзными обязанностями,
легко ли было?

- К работе и коллегам я от-
носилась с доверием и доб-
рожелательно, и это всегда
было взаимно. Когда стал во-
прос о выборе секретаря то-
варищеского суда, сразу же
предложили мою кандида-
туру. Мы вели работу с пра-
вонарушителями, рассмат-
ривали жалобы соседей. То-
гда ведь многие преподава-
тели жили в коммунальных
квартирах, вот и приходи-
лось соседские ссоры разби-
рать. Бывало и письма из ми-
лиции поступали об амо-
ральном поведении или ху-
лиганстве. Выясняли, прора-
батывали, наказывали ви-
новных. Я принимала актив-
ное участие в общественной
жизни коллектива. В конце
60-х годов меня избрали чле-
ном местного комитета ин-
ститута и неоднократно из-
бирали председателем проф-

бюро. Я долгое время совме-
щала основную работу, проф-
союзные обязанности и ра-
боту в товарищеском суде. 

- А что для Вас явилось
стимулом в работе и жизни?

- Мне всегда везло -
встречались хорошие люди.
Они поддерживали в самые
трудные минуты и помогали
советом. Случалось, конеч-
но, и грустить, даже хотелось
вернуться обратно в Иркутск.
Но благодаря людям, кото-
рые меня окружали, Донецк
стал мне второй родиной.
Здесь выросли мои сын и
внук и, кстати, оба окончили
наш вуз. А сейчас подрастает
правнук.

- Так в ДонНТУ целая ди-
настия Мотылевых?

- Да. В нашем университе-
те работает мой сын - Моты-
лев Игорь Викторович. Окон-
чив аспирантуру, он защитил
кандидатскую диссертацию
и сейчас преподает на ка-
федре «Геоинформатика и
геодезия». Внук, Константин
Мотылев, тоже окончил Дон-
НТУ, аспирантуру, защитил
кандидатскую диссертацию
и сейчас работает на факуль-
тете радиотехники и спе-
циальной подготовки. На-
деюсь, правнук сохранит
энергию поколений и тоже
продолжит династию Моты-
левых в университете.

- Вы считаете себя счаст-
ливым человеком?

- Сложно рассуждать о та-
ком понятии, как счастье.
Для каждого человека это
слово имеет свое особое
значение. Лично для меня
счастье – это то, что я живу, у
меня отличная семья, друзья,
которые всегда поддержат и

помогут. Ну и, конечно, оно в
том, что я работаю с прекрас-
ными людьми в Донецком
национальном техническом
университете. Я с уверен-
ностью могу сказать: «Да, я
счастливый человек!»

Коллеги, семья и друзья
от всего сердца поздрав-
ляют прекрасного работ-
ника, мудрую женщину, лю-
бящую маму, заботливую
бабушку – Нину Федосеевну
– с юбилеем!

Как быстро время пролетало
В кипучей жизни трудовой.
До юбилея путь немалый,
Хотя не очень и большой.

Быть может, 
не был он спокоен,

Но можем твердо мы сказать,
Что этот путь – 

он Вас достоин
И дальше тоже так держать!

Сергей Селивра, 
председатель приемной

комиссии, и ее коллектив 

«Шепчу спасибо я годам...»

Поздоровляємо 
та бажаємо 

всього найкращого!

01 січня-  Бутрій Іван Васильович,  тесляр 6-го розряду
                      Кочан Сергій Володимирович, інженер 1 категорії
                      Турупалов Віктор Володимирович, декан
                         Юрченко Іван Кузьмич, професор
03 січня-  Кузенина Валентина Олександрівна, прибиральниця
05 січня-  Зінченко Юрій Євгенович, доцент
06 січня-  Карпинець Антоніна Павлівна, доцент
                         Яйло Володимир Васильович, доцент
07 січня-  Кравцова Любов Вікторівна, доцент
08 січня-  Жук Валерій Леонтійович, доцент
10 січня-  Гречаниченко Олександр Дмитрович, старший викладач
                      Сердюк Олександр Іванович, професор
13 січня-  Шелковнікова Валентина Іванівна, прибиральниця
15 січня-  Корчагин Павло Олексійович, старший викладач
                         Митасова Елла Федорівна, старший викладач

20 січня - Стрілець Анатолій Іванович, професор

21 січня-  Скляр Надія Іванівна, сторож
22 січня-  Артеменко Олена Миколаївна, завідувач лабораторії
                         Волкова Олена Іванівна, доцент
                         Кузик-Артамонова Ірина Миколаївна, доцент
23 січня-  Краснокутський Володимир Олексійович, доцент
24 січня-  Кравченко Михайло Ілліч, доцент
26 січня-  Максимова Тетяна Григорівна, технік
29 січня-  Золоєдова Валентина Василівна, 
                         прибиральниця
                         Мотильова Ніна Федосіївна, інспектор

Ювіляри СіЧНяЮвіляри СіЧНя
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Івану Кузьмичу ЮрчеНКо випов-
нилось 75 років. Цей великий життєвий
шлях він пройшов з гідністю. Якщо озна-
йомитися з офіційною довідкою, яку по-
дають в таких випадках для заохочення
ювілярів, то нічого незвичного-то і не
побачиш. Біографія така, як у багатьох
його колег: закінчив середню школу,
вступив до інституту. Вчився добре, то-
му запропонували зостатися на кафедрі
асистентом. Що ж, це така доля, якій в
ті роки позаздрив би багато хто. Але ма-
ло хто знає, скільки треба вкласти праці
для того, щоб заходити в аудиторію до
студентів в повній бойовій готовності, з
впевненістю, що можеш відповісти на
саме каверзне питання. Цей період зай-
має до п´яти років, і всі ми,викладачі,
його пройшли. Це така виснажлива, але
непомітна робота, яку треба виконати в

умовах дефіциту часу. Мені довелося
спілкуватися з багатьма людьми з різ-
них верств населення, і в багатьох ви-
падках я чув: «Що ви там в інститутах
робите, тільки з портфелями ходите!».
Таке зневажливе ставлення до розумо-
вої праці дуже посилилось зараз, коли
кожен невіглас, отримавши диплом про
вищу освіту, визначає її долю та викла-
дачів. Суспільна необхідність вищої
освіти зараз під великім сумнівом, що
видно з мізерних окладів викладачів,
особливо молодих, які нижче заробітків
некваліфікованих робочих. 

Але повернемося до часів минулих.
Сумлінна праця Івана Кузьмича таки
принесла свої результати, і подальший
путь ювіляра пролягав до аспірантури,
яку він успішно закінчив, захистивши
кандидатську дисертацію. Це теж дуже
важкий та дуже важливий етап в житті,
який І.К. Юрченко пройшов з гідністю.
Після цього життя пішло, як і у багатьох
викладачів, між наукою, студентами,
родиною. Чого тут тільки не було: і ку-
раторство, і відрядження до колгоспів
на збирання врожаю…

І тут є декілька занятних моментів.
Молодим викладачам, які в ті роки за-
лишалися в інституті (а таких, коли ДПІ
бурно розростався, було десятки), доз-
волили селитися в гуртожитку № 2 ра-
зом з родинами, і дуже скоро майже
два поверхи вщент були забиті жильця-
ми. В коридорах стояли тумбочки, міш-
ки з картоплею, дитячі коляски тощо. На
наше щастя, тодішнє партійне началь-
ство дізналося про це і сприяло нашому
розселенню, виділивши нам квартири

в новострої. Так ми з Іваном Кузьмичем
в 1968 році стали сусідами і прожили,
майже як в казці, довго та дружно. 

В житті кожного викладача важливе
місце завжди займала суспільна робо-
та, це був обов´язок кожного. Іван Кузь-
мич побував і партгрупоргом кафедри
нарисної геометрії та інженерної графі-
ки, і головою профбюро гірничого фа-
культету. З 1990 року по 2007 - він член
профкому працівників ДонНТУ, де очо-
лював сектор спортивно-масової робо-
ти. Про те, що він заслужено отримав цю
посаду, свідчить, що Іван Кузьмич є кан-
дидатом у майстри спорту з бадмінтону.
Окрім цього він є тренером збірних ко-
манд студентів та працівників ДонНТУ 
з бадмінтону та знаходиться у прекрас-
ній фізичній формі для свого віку.

Хочу побажати шановному Івану
Кузьмичу здорового довголіття, наснаги
в усіх його справах, родинного щастя.
Думаю, що всі його друзі та знайомі
приєднаються до цих побажань.

Юрій ветряК, 
колега та сусід ювіляра 

НасНаги у справах 
та родиННого щастя!

У січні грамотами 
первинної профспілкової організації 

працівників за багаторічну плідну працю 
та активну профспілкову діяльність 

нагороджені
ЮрЧЕНКО Іван Кузьмич,

професор кафедри нарисної геометрії 
та інженерної графіки;

АрТЕМЕНКО Олена Миколаївна, 
інженер 1 категорії  кафедри гірничої 

електротехніки і автоматики;  

МОТИЛьОВА Ніна Федосіївна, 
інспектор навчального відділу.

В декабре в легкоатлетическом мане-
же ДонНТУ состоялся турнир по настоль-
ному теннису среди профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников ву-
за. Активное участие в нем приняли: 
Афанасьева елена Геннадиевна, лабо-
рант кафедры общей химии;

Ванин Владимир иванович, старший пре-
подаватель кафедры прикладной эколо-
гии и охраны окружающей среды;

Варавкина Татьяна Юрьевна, ассистент
кафедры теоретической механики;

Дрипан Павел Сергеевич, старший пре-
подаватель кафедры разработки место-
рождений полезных ископаемых;

кипря Александр Владимирович, доцент
кафедры химической технологии топлива;

колесник Наталья Анатольевна, старший
преподаватель кафедры маркшейдерско-
го дела;

кочура илона Владимировна, доцент ка-
федры управления производством;

кудря Наталья ивановна, сторож общежи-
тия № 7;

кудрявцев Алексей Александрович, асси-
стент кафедры теоретической механики;

Лабинский константин Николаевич, про-
фессор кафедры строительства подзем-
ных сооружений;

Мезникова екатерина Артуровна, асси-
стент кафедры теоретической механики;

Мозговой Владимир иванович, профес-
сор кафедры менеджмента и хозяйствен-
ного права;

Москаленко Сергей Юрьевич, ведущий
инженер кафедры компьютерных систем
мониторинга;

Навка Павел ильич, старший преподава-
тель кафедры физвоспитания и спорта;

Приходько Татьяна Александровна, до-
цент кафедры компьютерной инженерии;

Сёмченко Светлана Александровна, асси-
стент кафедры химический технологии
топлива;

Серорез Татьяна Борисовна, ассистент
кафедры физвоспитания и спорта;

Смирнов Александр Николаевич, инже-
нер кафедры компьютерных систем мо-
ниторинга;

Собко Роман Валентинович, ассистент ка-
федры физического воспитания и спорта;

Чередникова Ольга Юрьевна, доцент ка-

федры компьютерной инженерии;

Шумяцкая екатерина Валерьевна, стар-
ший преподаватель кафедры физвоспита-
ния и спорта.

В командном зачете первое место за-
няла команда Института международного
сотрудничества, второе – факультета эко-
логии и химической технологии, третье –
Института горного дела и геологии.

Остальные места распределились сле-
дующим образом: 4 – факультет инженер-
ной механики и машиностроения, 5 – фа-
культет компьютерных наук и технологий,
6 – студгородок, 7 – Институт "Высшая
школа экономики и менеджмента".

В женском разряде 1-е место заняла
И.В. Кочура, 2-е – Е.В. Шумяцкая, 3-е –
Е.Г. Афанасьева.

В мужском разряде на 1-м месте – 
Р.В. Собко, на 2-м – П.И. Навка, на 3-м –
К.Н. Лабинский. 

Профсоюзный комитет благодарит
всех участников турнира за честную и бес-
компромиссную борьбу и желает здо-
ровья, спортивной удачи и ярких, незабы-
ваемых впечатлений.

Новых побед вам в жизНи и спорте!
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Из-за невысокой заработ-
ной платы методическая и
научная работа порой выпол-
няется молодыми работника-
ми не на должной высоте. И
здесь на помощь приходят
конкурсы всевозможных уро-
вней, цель которых выявить
наиболее перспективных со-
трудников и всячески поддер-
жать их, в том числе и мате-
риально. 

Молодежь ДонНТУ прини-
мает активное участие в ме-
роприятиях, проводимых До-
нецким областным комите-
том профсоюза работников
образования и науки Украи-
ны – это конкурс «Педагоги-
ческий старт», в котором уча-
ствовала ассистент кафедры
украинского и русского язы-
ков Ирина Грабовенко; мно-
гочисленные форумы моло-
дых сотрудников отрасли - на
одном из них председатель
профбюро факультета инже-
нерной механики и машино-
строения нашего университе-
та Сергей Царенко, прини-
мающий активное участие в
общественной жизни универ-
ситета, был награждён памят-
ным подарком. Не были об-
делены вниманием и семьи
молодых сотрудников. Так,
например, Сергей и Оксана
Солёные на Форуме молодых
тоже получили памятный по-
дарок. После праздничного
концерта они поделились
своими впечатлениями: «Мы
очень рады, что Донецкая
областная организация проф-
союза уделяет большое вни-
мание развитию образова-
ния, ведет работу с молоды-
ми сотрудниками отрасли,
принимает программы по
стимулированию молодежи.
Ведь качественное образо-
вание и успешная научная
деятельность молодых уче-
ных возможны только при
всесторонней поддержке го-
сударства и профсоюза».

Очень насущной в совре-
менных условиях остается
проблема приобретения мо-
лодежью жилья. При суще-
ствующем уровне оплаты тру-
да в учебных заведениях
просто невозможно решить
ее без посторонней помощи,
а объемы финансирования

вузов не позволяют предо-
ставлять бесплатное жилье
сотрудникам. Но проблему
необходимо решать, иначе
молодежь будет уходить рабо-

тать из вузов в другие сферы.
Нужно разрабатывать и внед-
рять программы, дающие ре-
альную возможность приобре-
тения жилья молодыми семь-
ями на льготных условиях. 

Для привлечения молодых
работников в сферу образо-
вания необходимо решать не
только рабочие моменты, но
и заниматься организацией
досуга. Программа семейно-
го отдыха должна быть проду-
мана так, чтобы и родители, и
дети могли найти себе заня-
тия по интересам. Профсоюз-
ный комитет ДонНТУ прини-
мает самое активное участие
в организации конкурсов дет-
ского рисунка, выставок по-
делок, Малых олимпийских
игр, посещений новогодних
мероприятий. Все эти и дру-
гие формы семейного досуга
сотрудников способствуют не
только интересному проведе-

нию свободного времени
всей семьей, но и включают
воспитательный момент. Дет-
ские мероприятия, проходя-
щие в университете, помо-

гают ребенку понять, где и
кем работают его родители,
оценить значимость их рабо-
ты, развивают уважительное
отношение к ним.

Большую роль в воспита-
нии коллективизма, взаимо-
поддержки у молодых играют
и спортивные мероприятия,
проводимые в вузе, когда

формируются для состязаний
в различных видах спорта ко-
манды из представителей не-
скольких поколений сотрудни-
ков. В неформальной обста-
новке передаются принципы
сотрудничества, культура по-
ведения, наследуются тради-
ции вуза. Именно на спарта-
киадах «Здоровье», соревно-
ваниях на Кубки ректора и
профкома по мини-футболу,
турнирах по дартсу, бильярду
и настольному теннису фор-
мируется командный дух со
всеми его особенностями.

Секция профкома по рабо-
те с молодыми работниками
университета уделяет боль-
шое внимание организации
их досуга. Это и празднова-
ние Дня смеха, как хороший
повод отдохнуть, повеселить-
ся, и проведение вечера для
молодых семей с празднич-
ным фуршетом для влюблен-
ных, нашедших свои вторые
половинки прямо на месте
работы, и небольшим кон-
цертом, а также другие меро-
приятия, в числе которых по-
ездки выходного дня на Сло-
божанщину, в парк-зоосад го-
рода Докучаевска, посеще-
ние городских театров.

Профсоюзный комитет и
администрация университета
принимают активное участие
в организации и поддержке
всех этих инициатив, направ-
ленных на улучшение каче-
ства жизни молодых сотрудни-
ков, которые, в свою очередь,
должны приложить максимум
усилий для развития и процве-
тания родной альма-матер.

Олег ШАБАеВ,

заместитель председателя
профсоюзного комитета

Наше будущее в наших руках

Новогодний турнир по дартсу

День смеха

Поездка в Докучаевский зоопарк

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Молодь, яка працює на
підприємствах, установах та
організаціях, має специфіч-
ний трудовий статус, ви-
значений Кодексом законів
про працю України, Закона-
ми України «Про зайнятість
населення» від 5.07.2012 р.
№ 5067-VI, «Про сприяння
соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні» від
5.02.1993 р. № 2998-XII та
іншими нормативними акта-
ми.

Статтею 26 КЗпП перед-
бачено, що при прийнятті на
роботу молодих робітників
після закінчення професій-
них навчально-виховних за-
кладів та молодих спеціалі-
стів після закінчення вищих
навчальних закладів випро-
бовування їм не встанов-
люється.

Інша пільгова норма для
молодих спеціалістів визначе-
на статтею 197 КЗпП та сто-
сується гарантій щодо їх пра-
цевлаштування за фахом.

Працездатній молоді –
громадянам України віком
від 15 до 28 років - після за-
кінчення або припинення на-
вчання у загальноосвітніх,
професійних навчально-ви-
ховних і вищих навчальних
закладах, завершення про-
фесійної підготовки і перепід-
готовки, а також після звіль-
нення зі строкової військової
або альтернативної (невій-
ськової) служби надається
перше робоче місце на строк
не менше двох років. 

Першим робочим місцем
відповідно ст. 1 Закону «Про
сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді
в Україні» вважається місце
роботи молодих громадян
після закінчення будь-якого
навчального закладу або
припинення навчання в ньо-
му, завершення професійної
підготовки і перепідготовки, а
також після звільнення зі
строкової військової служби
або альтернативної (невій-
ськової) служби.

Молодим спеціалістам –
випускникам державних на-
вчальних закладів, потреба в
яких раніше була заявлена
підприємствами, установа-
ми, організаціями, надається

робота за фахом на період
не менше трьох років у по-
рядку, визначеному постано-
вою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 22.08.1996р. № 992
«Про Порядок працевлашту-
вання випускників вищих на-
вчальних закладів, підготовка
яких здійснювалась за дер-
жавним замовленням».

Порядок працевлаштуван-
ня молодих спеціалістів пе-
редбачає певні права і
обов’язки: випускник зо-
бов’язаний відпрацювати у
замовника не менше трьох
років, а вищий навчальний
заклад - забезпечити відпо-
відні якість та рівень підготов-
ки фахівця з вищою освітою.

Розірвання угоди з ініціа-
тиви випускника допускаєть-
ся з таких поважних причин: 

1) встановлення інвалід-
ності 1 або 2 групи, внаслідок
чого випускник не може виї-
хати на роботу за призначен-
ням; 

2) встановлення інвалід-
ності 1 або 2 групи у дружини
(чоловіка) випускника, одно-
го з батьків (або осіб, які їх
замінюють) випускника;

3) якщо випускник – вагіт-
на жінка, мати або батько,
які мають дитину у віці до
трьох років, або дитину, яка
згідно з медичним виснов-
ком потребує догляду (до до-
сягнення нею шестирічного
віку); одинока мати або бать-
ко, які мають дитину до чо-
тирнадцяти років або дитину-
інваліда; 

4) проходження чоловіком
(дружиною) служби за конт-
рактом у Збройних Силах,
Держприкордонслужбі, Служ-
бі безпеки, Службі зовніш-
ньої розвідки, внутрішніх вій-
ськах МВС, Держспецтранс-
службі, Держспецзв'язку, на
посадах рядового і началь-
ницького складу у правоохо-
ронних органах, органах і
підрозділах цивільного захи-
сту, поза місцем розташуван-
ня замовника; 

5) вступу до вищих на-
вчальних закладів III-IV рівнів
акредитації для випускників
вищих навчальних закладів 
I-II рівнів акредитації. 

Розірвання угоди з ініціа-
тиви замовника допускаєть-

ся тільки у разі неможливості
надання випускникові робо-
ти за спеціальністю згідно з
медичним висновком (якщо
медичний огляд для прийнят-
тя на роботу відповідно до за-
конодавства є обов'язковим)
або висновком медико-соці-
альної (експертної) комісії
або банкрутства підприєм-
ства. 

Замовник може надати
роботу випускнику, який без
поважних причин не захи-
стив дипломний проект з ура-
хуванням одержаної спеці-
альності та кваліфікації. 

Якщо після закінчення ви-
щого навчального закладу
жінка перебуває у відпустці у
зв’язку з вагітністю, полога-
ми, доглядом за дитиною до
досягнення нею трирічного
віку час її перебування зара-
ховується до терміну роботи
за призначенням. 

У разі неприбуття молодо-
го фахівця за направленням
або відмови без поважної
причини приступити до робо-
ти за призначенням, звіль-
нення його з ініціативи адмі-
ністрації за порушення трудо-
вої дисципліни, звільнення за
власним бажанням, звіль-
нення із служби за контрак-
том військовослужбовців,
осіб рядового і начальниць-
кого складу у зв'язку з на-
бранням законної сили обви-
нувальним вироком суду або
рішенням суду про притяг-
нення до адміністративної
відповідальності за вчинення
адміністративного корупцій-
ного правопорушення, через
службову невідповідність, у
зв'язку з позбавленням вій-
ськового звання в дисциплі-
нарному порядку, за пору-
шення дисципліни, система-
тичне невиконання умов
контракту військовослужбов-
цем, особою рядового і на-
чальницького складу протя-
гом трьох років випускник зо-
бов'язаний відшкодувати до
державного бюджету вар-
тість навчання та компенсу-
вати замовникові всі витра-
ти. 

Випускникові, якому від-
мовлено в прийнятті на робо-
ту після прибуття до місця
призначення, замовник ком-
пенсує витрати, пов'язані з
переїздом випускника і чле-

нів його сім'ї як до місця при-
значення, так із повернен-
ням до постійного місця про-
живання (якщо він був на-
правлений до іншої місцево-
сті) згідно з визначеними в
угоді умовами. 

У разі відмови у прийнятті
на роботу за призначенням і
звернення молодих фахівців
до центрів зайнятості замов-
ники відшкодовують держав-
ній службі зайнятості всі вит-
рати, пов'язані з працевлаш-
туванням, перепідготовкою,
виплатою допомоги по без-
робіттю та матеріальної допо-
моги в розмірі стипендії під
час проходження професій-
ної підготовки та перепідго-
товки. 

Випускників, які навча-
лись за державним замов-
ленням, працевлаштовують
на місця, які були доведені до
вищого навчального закладу
виконавцями державного за-
мовлення. 

Вручення випускникові
диплома про закінчення ви-
щого навчального закладу,
направлення на роботу та
видача належних йому кош-
тів, які перераховані до ви-
щого навчального закладу
замовником, здійснюється
протягом семи днів після за-
кінчення ним вищого на-
вчального закладу. 

Оформлене замовником
або вищим навчальним за-
кладом направлення на ро-
боту є підставою для укладан-
ня трудового договору між
молодим фахівцем і замов-
ником. 

Якщо замовник відмовив
у прийнятті на роботу моло-
дого фахівця, останній звер-
тається до державної служби
зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні. При цьо-
му пред’являється направ-
лення на роботу і скріплена
печаткою замовника довідка
про відмову у працевлашту-
ванні. 

Реєстрація молодих фахів-
ців у державній службі зайня-
тості здійснюється за місцем
постійного проживання у по-
рядку, визначеному законо-
давством про зайнятість на-
селення. 

Юридичний відділ 
Центрального комітету

Профспілки

Молоді спеціалісти: 
права та пільги 

ЮРИДИЧНА  КОНСУЛЬТАЦІЯ
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рождение таланта: 
от фотографа до фотохудожника

В рамках проекта «Таланты ДонНТУ» в
музее проходила выставка Ольги Стукало
«По ту сторону зеркала». Ольга – лабо-
рант фотолаборатории университета. В
2013 году она закончила физико-метал-
лургический факультет, получив диплом
инженера-материаловеда. Еще на пер-
вом курсе увлеклась фотографией. Твор-
ческие устремления студентки поддержа-
ла ее преподаватель Светлана Васильев-
на Петрущак. Именно с ее подачи на фа-
культете проводились выставки по раз-
личным направлениям творчества. На
них неизменно внимание зрителей при-
влекали фотоработы Оли Стукало. Пони-
мая, что ей необходима помощь профес-
сионалов, Ольга прошла обучение на
курсах и тренингах «Студийная фотогра-
фия» в «Имидж-центре Влады Евсеевой».
Уровень ее фоторабот значительно повы-
сился, что позволило Ольге участвовать в
различных выставках, в том числе и в
экспозициях, посвященных Евро-2012.
После окончания университета Оля ре-
шила хобби сделать профессией. Когда
проректор Е.А. Матюхин предложил ей ра-
боту в реорганизуемой фотолаборатории
университета, она согласилась. Наряду с
официальными съемками девушка про-
должала делать творческие работы. И вот
когда количество перешло в качество,
решилась на персональную выставку.

Представленные работы автор разде-
лила на несколько тематических направ-
лений: «Этюды природы», «Соседи по пла-
нете», «Объективный футбол», «Культ лич-
ности». Последний раздел привлек наи-

большее внимание зрителей. Профес-
сионально сделанные фотопортреты не
просто передают облик портретируемого,
но и его внутреннюю сущность. А вот что
об этом говорит сама Ольга: «Конечная
фотография – это не просто щелчок ка-
меры, а суммирование всего визуально-
го опыта фотографа. Это итог эстетиче-
ских предпочтений в музыке, фильмах,
живописи, цвете. Часто самыми интерес-
ными и трогающими фотографиями ока-

зываются те, что были сняты не «по пра-
вилам». Настоящие фотографии делают-
ся душой, а не механическим примене-
нием стандартов. На снимках отчетливо
видно, работал фотограф на «автопилоте»
или отдавал частицу самого себя. Поэто-
му умение фотографировать не достига-
ется исправлением одного звена. Нужно
сделать целый пласт снимков, чтобы че-
рез окончательный вариант выразить не
только объект, но и самого себя. Вот это
мне и хотелось донести зрителям моей
выставки «По ту сторону зеркала».

Отзывы о выставке

«С огромным удовольствием познако-
мился с выставленными работами.
Знаю Ольгу давно и всегда видел, что она
человек творческий и по-особому видя-
щий мир. Эта выставка показала, что
она умеет донести это видение до других
в выразительной и отточенной форме.
Молодец! 

В.В. Пашинский».
*   *   *

«Фотографии, достойные мастера! Так
держать! Успехов и удачи автору!

е.Б. Николаев».

*   *   *
«Фотографии великолепны. Особенно

понравился блок «Этюды природы». Глядя
на него, ты словно находишься в той ат-
мосфере, душа отдыхает. Спасибо за
впечатления.

А.А. Онифирчук».

Стартует спартакиада 
«Здоровье-2014»

ПРОГРАММА
спартакиады «Здоровье-2014» среди сборных команд институтов и факультетов 

Государственного высшего учебного заведения 
«Донецкий национальный технический университет»

№
п/п Вид спорта Дата Время Место 

проведения Жеребьёвка Ответственные

1 ВОЛЕЙБОЛ 04.02 1500 Игровой зал 
1-го уч. к. 03.02  1500 Кононова И.А. 

8-53

2 ШАХМАТЫ 05.02 1600 Городской 
шахматный клуб 05.02  1545 Атаманов В.Д. 

3-90

3 ДАРТС 12.02 1600 Клуб академии 
управления 12.02  1545 Кравченко А.В. 

8-80

4 СТРЕЛЬБА 
ПУЛЕВАЯ 18.02 1500 Тир ФРТСП 17.02  1600 Ерошкин В.А. 

3-17

5 ПЛАВАНИЕ 25-26.02 1630 Бассейн ДонНТУ 24.02  1800 Семенова Н.Л. 
305-44-51

6 БАДМИНТОН 19.03 1700 Л/а манеж 19.03  1645 Шумяцкая Е.В. 
8-53

7 МИНИ-ФУТБОЛ 24.03 1500 Футб. поле 
л/а манежа 18.03  1600 Муравьёв А.В. 

3-01

8 НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС 08.04 1600 Л/а манеж 08.04  1545 Мершавка В.Н. 

338-46-51

Профсоюзный комитет приглашает всех принять активное участие 
в соревнованиях и желает успехов на спортивных площадках. 

Помните: в здоровом теле – здоровый дух!

Из дневника: 
1 января, 19 часов
утра: я сов ершил
открытие в ека!!! 
Через 15 минут 
я открыл второе

в еко.

Уголок
юмора
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6 января 2014 года ушел 

из жизни профессор кафедры

мехатронных систем машино-

строительного оборудования

доктор технических наук 

МалышКо
иван александрович.
Он родился в 1936 году в

селе Солдатском Широков-

ского района Днепропетров-

ской области. После окончания

школы учился в профессио-

нально-техническом училище

по специальности слесарь-

электромеханик. В 1963 году

закончил Запорожский маши-

ностроительный институт по специальности «Техно-

логия машиностроения, металлорежущие станки и ин-

струменты».

Вся дальнейшая жизнь И.А. Малышко была тесно свя-

зана с Донецким национальным техническим универси-

тетом. В 1964 году он пришел работать ассистентом на

кафедру «Технология машиностроения, металлорежу-

щие станки и инструменты» нашего университета. В

1980 году защитил диссертацию на соискание ученой

степени кандидата технических наук, а в 1990 - на со-

искание ученой степени доктора технических наук. До

самой смерти работал профессором кафедры «Меха-

тронные системы машиностроительного производства»,

активно ведя научную, учебную, воспитательную и ме-

тодическую работы.

В этом человеке удивительным образом соединились

разные таланты и достоинства: дар настоящего ученого

и преподавателя – с богатым жизненным опытом прак-

тической работы и житейской мудростью, высокая тре-

бовательность и организованность - с доброжелатель-

ностью, душевной теплотой и умением найти подход к

каждому человеку.

Иван Александрович Малышко внес большой вклад 

в усовершенствование учебно-методического про-

цесса. Он является автором двух монографий, одного

учебного пособия с грифом Министерства образования

и науки Украины, более 130 научных статей, 20 автор-

ских свидетельств и патентов, 18 методических разра-

боток.

Начиная с 1970 года под его руководством на ка-

федре начало развиваться научное направление, свя-

занное с разработкой инструментальной оснастки

гибких производственных систем. В рамках этого на-

правления в течение многих лет кафедра выполняла

хозяйственные научные темы со многими заводами Со-

ветского Союза (Комсомольск-на-Амуре, Барнаул и др.)

и Украины (Винница, Херсон, Ясиноватая и др.). 

Иван Александрович разработал теоретические ос-

новы проектирования осевых комбинированных ин-

струментов с оптимальными конструктивными и

геометрическими параметрами. Эти разработки защи-

щены двадцатью авторскими свидетельствами и внед-

рены на машиностроительных предприятиях Украины

и СНГ.

Преподавательская и научная деятельность была для

него не просто профессией, а состоянием души. Его

преподавательская работа отличалась высокими квали-

фикацией, педагогичностью и лекторским мастерством,

которые высоко ценились студенческой аудиторией.

И.А. Малышко первый осваивал новые курсы и гото-

вил по ним методические пособия. Он впервые в

Украине подготовил курс лекций для специалистов и

магистров «Системы инструментального обеспечения

автоматизированных производств», для чтения кото-

рого выпущено учебное пособие с грифом Министерства

образования и науки Украины.

Весомый вклад И.А. Малышко внес в подготовку вы-

сококвалифицированных специалистов. Иван Алексан-

дрович был талантливым педагогом, прекрасным

преподавателем, любящим и умеющим работать со сту-

дентами, опытным руководителем аспирантов и докто-

рантов. Иван Александрович подготовил двух докторов

и четырех кандидатов технических наук. 

До последних дней своей жизни был активным чле-

ном специализированного ученого совета ДонНТУ, чле-

ном редакционных коллегий научных журналов «Прогрес-

сивные технологии и системы машиностроения» и «Нау-

кові праці Донецького національного технічного універ-

ситету. Серія: «Машинобудування і машинознавство».

Ректорат, коллектив кафедры мехатронных систем

машиностроительного производства и профком работ-

ников университета глубоко скорбят в связи с безвре-

менной кончиной Малышко Ивана Александровича и

выражают соболезнования родным и близким.

Профсоюзный комитет работников Дон-
НТУ и коллектив отдела технических средств
обучения с глубоким прискорбием сообщают
об уходе из жизни 16 декабря 2013 года 

КаунниКоВа
Виктора андреевича.

Виктор Андреевич родился 17 марта
1920 года, работал в университете с 1961
по 2010 год: сначала заведующим лабора-
торией кафедры технологии машинострое-
ния, а с 1985 года - инженером I категории
отдела технических средств обучения. Он
был высококвалифицированным специали-
стом, доброжелательным и надежным че-
ловеком. 

В.А. Каунников – участник Великой Оте-
чественной войны. Он был награжден тремя

орденами Красной Звезды, многими боевыми медалями Советского
Союза и Украины и чешской медалью «За храбрость».

Светлая память о Викторе Андреевиче навсегда сохранится в
наших сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким, друзьям
и коллегам покойного.

Коллективы
ф а к у л ь т е т а
компьютерных
информацион-
ных технологий
и автоматики и
кафедры «Гор-
ная электротех-
ника и автома-
тика имени Р.М.
Лейбова» вы-
ражают глубо-
кое соболезно-
вание доценту
кафедры ГЭА
Сергею Василь-

евичу Дубинину в связи со смертью его
отца 

Дубинина 
Василия Петровича,

который много лет проработал в нашем
университете начальником отдела между-
народных связей.
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Хорошие впечатления
На новогодних праздниках мы с детьми побывали на

представлениях в цирке и драматическом театре.
Детей очень впечатлил номер воздушного гимнаста, по-

радовали выступления множества животных: лошадей, ди-
кобразов, львов, тигров, собак и, конечно, развеселили клоу-
ны.

В драматическом театре им больше понравилось само
представление, чем новогодний утренник. 

В целом от новогодних мероприятий остались хорошие
впечатления. Надеемся, что и дальше профком традиционно
будет заниматься их организацией.

елена ЛАВШОНОк, 

инженер кафедры ГЭА

Новый год - мой самый любимый праздник, потому что в это время сбы-
ваются все мечты и приходит Дед Мороз. В этом году Дед Мороз с маминой
работы подарил мне билеты в цирк на представление «Необыкновенная елка».
2 января мы с мамой попали в сказочное царство, где все неподвластно вре-
мени.

Цирковое представление было очень ярким, красочным и запоминающим-
ся. Особенной была и елка, которая под крики: «Елочка, гори!» появилась на
сцене. Но нашу радость омрачила злая Баба-Яга, которая заколдовала Деда
Мороза, сказав, что чары исчезнут, если детям понравится представление. И
сказочные артисты не подвели: перед нами выступили ловкие акробаты, бес-
страшные воздушные гимнасты, а смешные клоуны не давали скучать никому.
Очень весело было, когда собачка толкнула клоуна лицом в торт. Также нашему
вниманию было представлено огромное количество животных – обезьяны, ко-
ты, собаки, лисицы, лошади, которые танцевали вальс, а также тигры и львы,
бесстрашно прыгавшие через огненное кольцо. И как в любой сказке, добро
всегда побеждает зло, и с Деда Мороза были сняты все чары.

Яркое представление не оставило равнодушным никого, подарило много
положительных эмоций и впечатлений. Эта сказка будет жить в моем сердце
очень долго. Спасибо организаторам мероприятий за незабываемые зимние
каникулы!

Марк кОСТеНкО, 9 лет

Новогодние каникулы от профкома ДонНТУ
На зимних каникулах

профком организовал для
детей сотрудников празд-
ничную программу.

2 января дети вместе с
родителями посетили цирк.
Представление было очень
интересным: было много
акробатических номеров и

особенно порадовали зри-
телей выступления живот-
ных, в том числе львы.

3 января самые малень-
кие детки посетили Театр
кукол с программой «Скоро
весна». Перед представле-
нием в холле театра детей
традиционно веселили и

развлекали у новогодней
елки Дед Мороз, Снегуроч-
ка и сказочные герои, а за-
тем они посмотрели за-
мечательный спектакль.

6 января для детей стар-
шего возраста был органи-
зован культпоход в драмте-
атр на спектакль «Летаю-

щий корабль». Эффектное и
захватывающее зрелище в
формате 3D вызвало боль-
шой интерес как у детей,
так и у взрослых.

Валентина МеРШАВкА, 
руководитель секции

профсоюзного комитета
по работе с детьми

Цирк – это сказка


