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23 февраля отмечается как День защит-
ника Отечества в Украине, России и Бела-
руси. В этот день мы отдаем дань уважения
и благодарности тем, кто мужественно за-
щищал родную землю от захватчиков, а
также тем, кто сейчас несет нелегкую и от-
ветственную военную службу.

А еще на постсоветском пространстве  -
это праздник представителей сильной поло-
вины человечества, «мужской» день, в ко-
торый женщины изо всех сил стараются по-
радовать своих мужчин. 

День защитника Отечества изначально
праздновался как День Советской Армии и
Военно-Морского Флота. В советские вре-
мена это был всенародно любимый празд-
ник, по поводу которого устраивались мас-
совые мероприятия. После распада СССР
праздник переименовали в День защитни-
ка Отечества, однако это не повлияло на от-
ношение к нему людей. До сих пор 23 фев-
раля поздравления принимают мужчины
всех возрастов – независимо от того, яв-

ляются ли они военнослужащими. Это день
настоящих мужчин, которые готовы в лю-
бую минуту защищать все, что им дорого.

Сейчас, несмотря на трудное для Украи-
ны время, мы уверены в единстве и мир-
ном будущем нашего народа и страны. 

Февральский ветер ворошил страницы,
В календаре порядок наводя,

Потом он вдруг решил остановиться
На дате - 23 февраля.

Давным-давно был праздник установлен…
Что говорить, традиция сильна.

Мужчин и юношей мы поздравляем снова -
Мы им желаем мира и добра!

Поздравляем всех мужчин Донецкого
национального технического университета
с этим любимым праздником. Желаем
спокойствия, добра и мира в каждой укра-
инской семье.

Администрация ДонНТУ
Профсоюзный комитет работников 

Желаем мира и добра

27 лютого Вер-
ховна рада затвер-
дила склад нового
українського кабі-
нету міністрів. Міні-
стром освіти і науки
став президент На-
ціонального універ-
ситету «Києво-Моги-
лянська академія»
Сергій КВіт.

Сергій Миронович Квіт народився 26 листо-
пада 1965 року в місті Ужгород Закарпатської
області.

У 1991 році закінчив Київський державний
(нині - національний) університет імені тараса
Шевченка за фахом «Журналістика». Доктор фі-
лологічних наук, професор. Автор більше ста
наукових публікацій.

События, которыми живет Украина последние несколько месяцев, не могут
не волновать нас с вами. Противостояние, приведшее к гибели людей, напол-
нило болью сердца всех украинцев. Президиум Донецкого обкома профсоюза
работников образования и науки Украины выражает соболезнование семьям
погибших, сочувствие всем пострадавшим.

Непростые процессы, которые происходят в нашей стране, вызывают обес-
покоенность в трудовых коллективах, членов профсоюза, о чем свидетельствуют
многочисленные обращения в профсоюзные органы. Мы понимаем и разде-
ляем чувства и тревогу каждого за судьбу страны и свою судьбу.

Мы – разные! У каждого из нас свои убеждения, но вместе с тем каждый из
нас заинтересован в стабильности, мире и благополучии.

Профсоюз работников образования и науки Украины – законодательно вне
политики, против насильственного разрешения конфликтов и силового противо-
стояния сторонников тех или иных идей.

Мы выступаем за диалог, за спокойное разрешение спорных вопросов ради
грядущего, ради идущих за нами поколений молодежи.

В этой сложной ситуации Президиум Донецкого обкома профсоюза работни-
ков образования и науки Украины будет делать все возможное, чтобы защитить
ваши социально-экономические интересы. Мы работали в разные периоды, с
разным правительством и, шаг за шагом, вместе с вами добивались, может не
таких, как хотелось бы, но все-таки положительных результатов.

Наша с вами сила в единстве и созидании. Вместе мы преодолеем все не-
взгоды.

Мы призываем всех членов профсоюза к спокойствию и выдержке, к актив-
ному участию в обеспечении стабильной работы учреждений образования. Бе-
регите себя!

Принято президиумом Донецкого обкома профсоюза работников образова-
ния и науки Украины 25.02.2014 г.

Уважаемые коллеги - члены профсоюза!

26 лютого 2014 року відбулася звітна кон-
ференція первинної профспілкової організації
працівників Державного вищого навчального
закладу «Донецький національний технічний
університет».

Повну інформацію буде опубліковано у на-
ступному номері газети «Профспілкове життя».

Позд авляем с Днем защитника Отечества 
и наступающим 

Международным женским днем 8 Марта!

Милые женщины! 
Ректорат и профсоюзный ко-

митет работников ДонНТУ позд-
равляют вас с наступающим за-
мечательным праздником - Меж-
дународным женским днем 8 Мар-
та - и приглашают всех номинан-
ток на почетные грамоты, подарки
и благодарственные письма в Сту-
денческий центр культуры (8-й учеб-
ный корпус) 6 марта в 1500, где со-
стоится их торжественное вруче-
ние, а также будет предложена
праздничная шоу-программа. 

Дорогие наши труженицы, же-
ны, матери, подруги, будьте счаст-
ливы и любимы! Мира, добра, бла-
гополучия вам и вашим семьям!
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Чергові засідання профспілкового
комітету працівників ДонНтУ відбулися
5 та 12 лютого 2014 р. з таким поряд-
ком денним: 

- про стан охорони праці і техніки
безпеки на робочих місцях факультету
екології та хімічної технології, професій-
ного ліцею;

- звіт про роботу школи профспілко-
вого активу в 2013 році та затверджен-
ня плану роботи на 2014 рік;

- звіт про виконання профспілкового
бюджету за 2013 рік. Прийняття проф-
спілкового бюджету на 2014 рік;

- про роботу з ветеранами у проф-
спілкових організаціях факультету
комп’ютерних наук і технологій, вироб-
ничих майстерень.

По першому питанню виступали го-
лови профспілкових бюро факультету
екології та хімічної технології і професій-
ного ліцею Ю.М.Ганнова і В.С.Кобилен-
ко. ФЕХт налічує 109 співробітників,
96% яких є членами профспілки. Спе-
цифіка роботи на цьому факультеті по-
лягає в наявності хімічних речовин, що
накладає додаткові вимоги до роботи з
охорони праці. У всіх лабораторіях на
факультеті є відповідальна за техніку
безпеки особа, яка слідкує за станом
лабораторії і за належним виконанням
правил роботи з хімікатами. Члени
профбюро регулярно перевіряють жур-
нали з техніки безпеки та наявність за-
собів протипожарної безпеки. В якості
недоліків Ю.М.Ганнова виділила скрут-
не матеріальне становище університе-

ту, яке є причиною нестачі фінансів на
спецодяг, і стан сходів ганку 7-го учбо-
вого корпусу, які потребують негайного
ремонту. В.С.Кобиленко розповів, як
організована робота з цього питання в
професійному ліцеї: в аудиторіях розмі-
щені інструкції з техніки безпеки, проф-
бюро перевіряє виконання правил ро-
боти в комп’ютерних аудиторіях, недо-
ліками можна вважати дефіцит миючих
засобів, на придбання яких нестабільно
виділяються фінанси.

Доповідачем по другому питанню
був голова комісії з питань внутрішньо-
спілкової роботи А.т.Кучер. Звіт про ро-
боту школи профспілкового активу в
2013 році прозвучав на університетсь-
кій конференції 16 жовтня, на кустово-
му засіданні профкому в листопаді
2013 виступили Кравченко О.В. і Ви-
говський Д.Д., які поділилися досвідом
роботи з недавно обраними головами
профбюро. також на розгляд профкому
був запропонований і затверджений
план роботи на 2014 рік.

третім питанням був звіт про вико-
нання профспілкового бюджету за
2013 рік і прийняття профспілкового
бюджету на 2014 рік. З цією інформа-
цією виступила головний бухгалтер
профкому Н.О.Кашаєва, яка розповіла,
що ми успішно відзвітували по всіх по-
зиціях за минулий рік, профспілковим
комітетом було прийняте рішення про
затвердження кошторису первинної
профспілкової організації на 2014 рік,
звіт про виконання профспілкового

бюджету ППОП у 2013 році було вирі-
шено прийняти до уваги і винести на
розгляд звітної конференції, яка відбу-
лася 26 лютого.

Про роботу з ветеранами у профспіл-
кових організаціях факультету комп’ю-
терних наук і технологій і виробничих
майстерень розповіли голови профспіл-
кових бюро - і.В.Диннік (ФКНт) та
Г.В.Абрамова (виробничі майстерні).
Колектив ФКНт достатньо молодий, не-
працюючих пенсіонерів небагато, з ни-
ми постійно спілкуються, всі бажаючі
відвідують кафедральні святкування.
Найбільш активно залучає своїх пенсіо-
нерів до участі в житті факультету ка-
федра прикладної математики і інфор-
матики, вони приймають участь у ре-
цензуванні дипломних робіт, пособій та
монографій, а також в урочистих засі-
даннях кафедри. На факультеті і зараз
активно працюють два ветерани ВВВ -
Л.П.Фельдман і Ж.т.Збицький. 

Робота з пенсіонерами і ветеранами
виробничих майстерень можна розділи-
ти на два напрямки: з ветеранами вій-
ни і з непрацюючими пенсіонерами.
Людей не забувають, вітають з усіма
святами, запрошують на їх святкування.

У розділі «Різне» були розглянуті пи-
тання про надання матеріальної допо-
моги членам профспілки, питання щодо
проведення 26 лютого 2014 року звіт-
ної конференції, план заходів зі святку-
вання 8 Березня, графік проведення
змагань у рамках спартакіади «Здо-
ров’я - 2014» та нагороджені перші пе-
реможці змагань з шахів.

Ірина ДиННІК, 
член профспілкового комітету

ПРОФКОМ  ІНФОРМУЄ

Всесвітній день цивільного захисту
1 березня Україна святкує

Всесвітній день цивільного
захисту. Це свято відзнача-
ється усіма державами - чле-
нами МОЦО (Міжнародної
організації цивільної оборо-
ни), що заявили про прийнят-
тя її Конституції. Наразі МО-
ЦО – єдина організація в сві-
ті, яка вирішує питання ци-
вільного захисту на міжна-
родному рівні. З 2001 року
Україна як член МОЦО при-
ймає участь у всіх заходах,
що проводяться цією органі-
зацією.

Святкування Всесвітнього
дня цивільного захисту є од-
ним із провідних заходів, що
має привернути увагу широ-
кої світової громадськості до
таких важливих питань сучас-
ності, як захист та забезпе-
чення безпеки життя і діяль-
ності цивільного населення.

Долучити людей до культу-
ри безпеки життєдіяльності

прагне і Донецький націо-
нальний технічний універси-
тет. Велику роль в цьому віді-
грають штаби ЦЗ факультетів
та безпосередньо кафедра
БЖДіЦЗ (безпеки життєдіяль-
ності і цивільного захисту,
ФРтСП). 

З 2011-2012 навчального
року у навчальний процес
введено нові програми з

БЖДіЦЗ, якими передбачено
формування у студентів здат-
ності творчо мислити, вирі-
шувати складні проблеми ін-
новаційного характеру та
приймати продуктивні рішен-
ня у сфері цивільного захисту
з урахуванням особливостей
майбутньої професійної ді-
яльності за фахом та ризи-
ку виникнення техногенних

аварій і природних небезпек,
що можуть призвести до над-
звичайних ситуацій з нега-
тивними наслідками. Викла-
дацький склад кафедри
БЖДіЦЗ та студенти при-
ймають активну участь у різ-
нопланових заходах, спрямо-
ваних на пропаганду знань у
сфері цивільного захисту й
безпеки життєдіяльності, що
сприяють формуванню у сту-
дентської молоді активної
громадської позиції і відпові-
дального ставлення до осо-
бистої та колективної безпе-
ки.

Шановні друзі! 
Щиро вітаємо зі святом,

бажаємо міцного здоров'я,
родинного благополуччя, ща-
стя, миру та злагоди, здій-
снення мрій і бажань!

Ректорат
Профспілковий комітет

працівників

Колектив кафедри безпеки життєдіяльності і цивільного захисту



3 ñòîð.Люòий 2014 ð. ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття

Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем. Примите самые искренние по-
желания удачи, добра и благополучия.
Вы всегда были и остаетесь для сту-
дентов и сотрудников вуза непрере-
каемым авторитетом. Ваш нелегкий
жизненный путь, каждодневный во-
енный и трудовой подвиг – пример
профессионализма, работоспособно-
сти и жизнестойкости для многих по-
колений. Преклоняемся перед Вашим
опытом, перед Вашей мудростью, гор-
димся нашим сотрудничеством и от
всего сердца желаем Вам долгих-дол-
гих лет жизни, здоровья и бодрости!

коллектив кафедры 
безопасности жизнедеятельности 

и гражданской обороны

уважаемый 
Михаил андреевич!01 січня  - Батанова Наталя Василівна, керівник гуртка

                         Шатохін Павло Олександрович, доцент
02 січня  - Брюшенко Олексій Федосійович, 
                         слюсар-сантехнік 5-го розряду
03 січня  - Девезенко Марія Іванівна, прибиральниця
04 січня  - Безрукова Тетяна Федорівна, прибиральниця
05 січня  - Ченцов Микола Олександрович, професор
06 січня  - Гриневская Ніна Миколаївна, сторож
                         Єрмаченко Валентина Іллівна, прибиральниця
07 січня  - Ольшевський Андрій Іванович, 
                         старший викладач
09 січня  - Калініна Ірина Володимирівна, асистент
                         Лобаєва  Валентина Михайлівна, сторож
                         Савкова Олена Йосипівна, доцент
12 січня  - Назарова Ірина Акопівна, доцент
13 січня  - Дяченко Наталія Іванівна, завідувач  кафедри,
                        доцент
                         Федорова Олена Петрівна, лаборант
14 січня  - Таранець Валерій Іванович, завідувач кафедри,
                        доцент
15 січня  - Манжос Юрій Вікторович, доцент
16 січня  - Козловський Ігор Анатолійович, 
                         старший викладач
17 січня  - Портнова Галина Олександрівна, доцент
19 січня  - Глазова Валентина Іванівна, 
                         завідувач камери схову
20 січня  - Резніченко Валентина Іванівна, прибиральниця
21 січня  - Ошерова Лариса Ігорівна, завідувач лабораторії
22 січня  - Домарева Галина Валентинівна, прибиральниця
                         Круглікова Ірина Леонідівна, старший лаборант
                         Мисик Дмитро Дем'янович, доцент
                         Мокін Михайло Андрійович, старший викладач
23 січня  - Мосіна Тетяна Анатоліївна, завідувач відділу
24 січня  - Арсенюк Ніна Іванівна, мийниця посуду
26 січня  - Стеценко Олена Юріївна, перекладач 2 категорії
28 січня  - Ющенко Надія Костянтинівна, доцент

*    *    *

Ювіляри лЮТОГОЮвіляри лЮТОГО

У лютому грамотами первинної профспілкової 
організації працівників нагороджені:

МОКІН  Михайло Андрійович,
старший викладач кафедри безпеки життєдiяльностi 

i цивільного захисту, учасник бойових дій 
у Великій Вітчизняній війні, голова Ради ветеранів ДонНТУ 
за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у виховання 

молоді, турботу про ветеранів війни та в зв’язку 
з 90 річчям з дня народження;

МИХАЙЛОВА  Тетяна Василівна,
доцент кафедри прикладної математики і інформатики

ДонНТУ за багаторічну плідну працю, вагомий внесок 
в вирішення питань соціального захисту трудових

і соціально-економічних прав працівників 
на посаді профгрупорга 

та в зв’язку з ювілеєм кафедри.
Бажаємо вам, шановні ювіляри, 
успіхів у всіх задуманих справах, 

невичерпної енергії та довголіття!

Совсем недавно в общежитие № 6
пришла работать сторожем Татьяна
ДениСюк.

Своей душевностью, заботой, готов-
ностью всегда прийти на помощь она
сразу же снискала уважение и любовь
нашего дружного коллектива. И чем
бы она ни занималась, всё делает с
большим энтузиазмом и желанием.
Наш коллектив называет ее «Душа- че-
ловек». Как же приятно осознавать,
что не перевелись ещё на земле на-
шей хорошие люди! Мы сердечно по-
здравляем Татьяну с юбилеем и жела-
ем ей всех благ.

ГлавнОе – 
зДОрОвОй быть!

Домареву Галину вален-
тиновну коллектив студенче-
ского городка от всей души по-
здравляет с юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад, 

А годы, словно льдинки, тают
Но стоит ли о них вздыхать?

С годами женщина мудрее
И в ней другая красота,

И поступь гордая 
и статность

Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить, 
Желаем счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

С уважением,
коллектив общежития № 5

Душа-челОвек

Дорогая наша Танюша!
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось

С душой молодой и улыбкой красивой!
С любовью, 

коллектив общежития № 6 
и профбюро студенческого городка
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Робота і Розвиток 
під час фінансової кРизи
Кошторис ВНЗ має дві складові: за-

гальний та спеціальний фонди. Загаль-
ний фонд містить в собі обсяг надход-
жень із загального фонду бюджету та
розподіл видатків за повною економіч-
ною класифікацією на виконання ВНЗ
основних функцій. Спеціальний фонд
кошторису складають власні надходжен-
ня вищих навчальних закладів.

Фізико-металургійний факультет, вико-
нуючі свої основні функції, збільшує над-
ходження до спеціального фонду за ра-
хунок навчання іноземних і вітчизняних
студентів на умовах контракту, післяди-
пломної освіти (курси підвищення квалі-
фікації співробітників ПАт «ЄМЗ», ПрАт
«Донецьксталь» - металургійний завод»
та ін.), підготовки аспірантів і докторан-
тів, прийому кандидатських іспитів тощо.

ФМФ постійно веде різноманітну нау-
кову діяльність, яка дозволяє поповню-
вати спецфонд: технічні консультації, гос-
подарські теми та ін.

Однією зі статей надходження коштів
до спецфонду ДонНтУ є благодійні внес-
ки, гранти та дарунки. так партнери
ФМФ (ПрАт «Донецьксталь» - металургій-
ний завод», «ДтЕК») у 2013 році надали
нашому університету технічну допомогу
у вигляді запірних засувок для модерні-
зації тепломережі університету, виділили
кошти на заміну вікон та утеплення труб
опалення на горищі у 5 навчальному
корпусі. За рахунок благодійних внесків
в 5 корпусі були проведені косметичні
ремонти аудиторій, холу, сходів, паркету

в коридорах 1 і 2 поверхів. Велика за-
слуга в цьому декана ФМФ Сергія Мат-
війовича Саф’янца.

трудова дисципліна в університеті
ґрунтується на свідомому і сумлінному
виконанні викладачами та іншими пра-
цівниками своїх трудових обов'язків.

Працівники університету зобов'язані
вчасно й точно виконувати накази й роз-
порядження керівництва, підвищувати
професіоналізм, кваліфікацію, продук-
тивність праці, поліпшувати якість осві-
ти, розвивати творчу ініціативу, дотриму-
ватися вимог по охороні праці, техніці
безпеки й виробничій санітарії.

На фізико-металургійному факультеті
трудова дисципліна забезпечується ке-
рівництвом, створенням необхідних ор-
ганізаційних і економічних умов для
нормальної високопродуктивної роботи,
свідомим виконанням трудових обов'яз-
ків, методами переконання, виховання,
а також заохоченням за сумлінну пра-
цю. До порушників дисципліни застосо-
вуються заходи дисциплінарного впливу.

Дбайливе відношення до майна уні-
верситету є обов'язком усіх членів його
колективу. На факультеті всі співробітни-
ки дбають про своє майно та не допус-
кають його псування, виконують планові
та поточні ремонти лабораторного об-
ладнання, оновлюють, обслуговують і
ремонтують комп’ютерну, оргтехніку за
власні кошти та ін.

Забезпечення економії електроенер-
гії, тепла, води на фізико-металургійному

факультеті здійснюється за рахунок ком-
плексного підходу до цієї проблеми.

Пам’ятаєте радянський плакат: «Ухо-
дя, гасите свет!». Він став предметом
жартів і анекдотів. Зараз до такого пла-
ката зовсім інше ставлення, хоча багато
хто продовжує по-старому витрачати
електроенергію, не надто замислюю-
чись про її економію. 

так, штучне освітлення на факультеті
перевели з ламп розжарювання на лю-
мінесцентні. Виконання лабораторних
робіт поступово переводиться з фізич-
них енергоємних моделей на комп’ю-
терні.

З метою економії тепла на факультеті
були запроваджені такі заходи: 

- встановлення регулюючих кранів на
вході системи опалення; 

- ущільнення вікон та дверей з метою
ліквідації протягів та втрат тепла; 

- теплоізоляція труб гарячого водопо-
стачання.

Економія води була досягнена за ра-
хунок заміни труб водопостачання та
встановлення економних кранів і злив-
них бачків.

таким чином, наведені дані говорять
тільки про одне – виживати вищим на-
вчальним закладам у сучасних умовах
доводиться виключно за рахунок внутрі-
шніх можливостей.

Олександр КРАвчеНКО, 
голова профбюро 

фізико-металургійного факультету

Список сотрудников университета, получивших путёвки 
во втором полугодии 2013 года из Фонда социального страхования 

по временной потере трудоспособности
ФИО Место работы Санаторий 

Чернова Людмила Григорьевна (с реб.) Управление «Гурзуфский» Крым
Шапка Наталья Алексеевна Студгородок «Феофания» Киев
Гнитько Александр Николаевич ФИММ «Берминводы» Харьков
Джура Сергей Георгиевич ЭТФ «Саки» Крым
Кузнецова Анна Вадимовна ФИММ «Берминводы» Харьков
Филатов Юрий Иванович ИГДГ «Озёрный» Луганск
Лобова Рита Владиславовна Управление «Шкло» Львовская обл.
Бешевли Александр Павлович Каф. физвосп. «Берминводы» Харьков
Павлова Лидия Кирилловна ИМС «Роща» Харьковская обл.
Праздникова Татьяна Николаевна ФЭХТ «Берёзовый гай» Миргород 
Марочко Анна Григорьевна Библиотека «Ёлочка» Харьковская обл.
Быкадорова Ольга Николаевна Библиотека «Роща» Харьковская обл.
Усачева Галина Михайловна ИВШЭМ «Киев» Крым
Горчакова Ирина Анатольевна ИВШЭМ «Святые горы» Святогорск
Жильченкова Виктория Витальевна (с реб.) ИВШЭМ «Святые горы» Святогорск
Трифова Юлия Васильевна ИГДГ «Перлина Карпат» Моршин 
Юрченко Иван Кузьмич ФИММ «Роща» Харьковская обл.
Федоренко Татьяна Алексеевна ФКНТ «Берминводы» Харьков 
Василенко Татьяна Сергеевна (с реб.) ИМС «Гурзуфский» Крым
Коломоец Иван Яковлевич ИГДГ «Конча-заспа» Киев
Волкова Алла Павловна Библиотека «Донбасс» Славянск

Дробышева Надежда Петровна Студгородок «Берминводы» Харьков
Аврамова Людмила Николаевна Студгородок «Немиров» Львов
Сапко Татьяна Васильевна АХЧ «Березовий гай» Миргород
Остроухов Владимир Дмитриевич ИПО «Святые горы» Святогорск
Билибин Александр Иванович Управление «Берминводы» Харьков
Яковенко Анна Сергеевна ФКНТ «Приморье» Евпатория
Брыкалина Надежда Сидоровна АХЧ «Святые горы» Святогорск
Бойкова Татьяна Павловна Управление «Хмельник» Винница
Груздева Татьяна Павловна ЦИКТ «Пролисок» Ивано-Франковск
Джим Елена Алексеевна ФЭХТ «Юбилейный» Славянск
Джим Оксана Николаевна ФЭХТ «Авангард» Винница
Шестаков Николай Анатольевич Мастерские «Крым» Партенит
Орда Александр Михайлович ИПО «Берминводы» Харьков
Любименко Елена Николаевна ФМФ «Имени Горького» Одесса
Василенко Татьяна Сергеевна (реб.) ИМС «Таврида» Евпатория
Лыкова Алевтина Степановна ИГДГ «Полтава» Саки
Баблинюк Татьяна Владимировна ИГДГ «Святые горы» Святогорск
Шевченко Анатолий Иванович ФКНТ «Хмельник» Винница
Кульбида Наталья Ивановна (реб.) ИМС «Таврида» Евпатория 
Коробкова Ирина Анатольевна (реб.) ИГДГ «Таврида» Евпатория 
Губаренко Валентина Николаевна Студггородок «Донбасс» Славянск
Шинкарев Николай Иванович Управление «Юбилейный» Славянск

НАЗУСТРІЧ  ЮВІЛЕЮ
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Спартакиада «Здоровье-2014»

6 февраля в городском шахматном клубе прошли соревно-
вания по шахматам, в которых приняли участие 10 команд.

Первое место заняла команда факультета компьютерных
информационных технологий и автоматики (22,0 очка), вто-
рое – Института международного сотрудничества (19,5 оч-
ков), третье  – факультета компьютерных наук и технологий
(15,0 очков). Успешно выступила команда факультета радио-
техники и специальной подготовки – 4 место и команда До-
нецкого лицея «Коллеж», занявшая 5 место.

На первой доске первое место занял доцент кафедры выс-
шей математики Паниотов Юрий Николаевич, на второй до-
ске - доцент кафедры разработки месторождений полезных
ископаемых Соловьев Геннадий Иванович, на третьей - инже-
нер 1 категории патентно-лицензионного отдела Серик Ольга
Михайловна.

Не приняли участие в соревнованиях команды факультета
экологии и химической технологии и Института «Высшая шко-
ла экономики и менеджмента».

владимир АТАмАНОв, почетный профессор ДонНТУ

Шахматы

20 лютого відбувся традиційний турнір з більярдного спор-
ту серед працівників і викладачів ДонНтУ, присвячений Дню
захисника Вітчизни. Вже не вперше переможцем турніру
став Горовінкін Леонід Олександрович, колишній старший
викладач кафедри фізичного виховання та спорту.

Друге і третє місця посіли представники інституту гірницт-
ва та геології – Лабінський Костянтин Миколайович, профе-
сор кафедри будівництва шахт і підземних споруд, та Кавєра
Олексій Леонідович, доцент кафедри охорони праці та аеро-
логії.

Вітаємо переможців турніру та дякуємо за участь всім
мужнім прихильникам російського більярду!

Більярд

18 февраля состоялись соревнования по пулевой стрель-
бе, в которых приняли участие представители 11 факульте-
тов, институтов и подразделений нашего университета.

В личном зачете среди мужчин 1 место занял Пихахчи
Андрей Геннадьевич, ассистент кафедры БЖДиГО (45 оч-
ков), 2 – Парфенюк Сергей Николаевич, ассистент кафедры
ттГР (42 очка), 3 – Старостенко Михаил Борисович, зав. ка-
федрой БЖДиГО (41 очко).

Среди женщин на 1-м месте Новикова Екатерина Виталь-
евна, лаборант кафедры ВП (43 очка), на 2-м – Степанова
Елена Александровна, ассистент кафедры БЖДиГО (39 оч-
ков), на 3-м – Мороз татьяна Алексеевна, учитель украин-
ского языка Донецкого лицея «Коллеж» (34 очка).

В командном зачете места распределились следующим об-
разом: 1 место – ФРтСП, 2 – ИГГ, 3 – ИМС, 4 – ФЭХт, 5 – «Кол-
леж», 6 – ФМФ, 7 – ФКНт, 8 – ФИММ, 9 – ФКИтА, 10 – ЭтФ,
11 – ИВШЭМ.

Пулевая стрельба

Чувство, когда ты поражаешь цель и кинутый дротик летит
точно в «яблочко» – ни с чем не сравнимо. Разве можно чув-
ствовать себя большим профессионалом, чем в этот завора-
живающий момент собственного небольшого триумфа? Игра
в дартс предоставляет эксклюзивную возможность стать хоть
немножко счастливее.

12 февраля в спортзале ДонГУУ прошли соревнования по
дартсу среди 8 команд факультетов ДонНтУ (ФКНт, ФМФ,
ФЭХт, ФИММ, ФКИтА), ИМС и Донецкого лицея «Коллеж».

Команды сражались в двух разрядах – в мужском и жен-
ском. Групповой турнир выявил наиболее метких. Это Кашаев
В.В., Симоненко В.И. и Пащенко Е.А. (ФМФ); Бочаров Д.М. и
Смирнов А.Н. (ФКНт); Горбатко С.В. (ФЭХт); Страшной А.П.
(ИМС), Байков А.В. (ФИММ). Женская половина участников
соревнований была разбита на три группы. В финальную
часть вышли Волуева О.С. (ФКИтА), Войтова В.А. (ИМС), Куль-
чицкая А.А. («Коллеж») и Мельникова Н.Г. (ФЭХт). 

Как и в любом состязании, в результате увлекательной
борьбы определились победители. Среди женщин – Наталья
Мельникова (ФЭХт), Ольга Волуева (ФКИтА). Среди мужчин –
Дмитрий Бочаров (ФКНт), Анатолий Байков (ФИММ) и Евге-
ний Пащенко (ФМФ). 

По итогам командной борьбы 1-е место заняла команда
факультета компьютерных наук и технологий, 2-е – физико-ме-
таллургического факультета, 3-е – инженерной механики и ма-
шиностроения.

Александр КРАвчеНКО

Дартс

Федерация дартс Донецкой области ждет всех желающих
научиться играть в дартс, а если вы уже умеете, то трениро-
ваться и повысить свое мастерство в спортзале общежития
№3 Донецкого государственного университета управления
(пр. Б. Хмельницкого, 110).

Секция по дартсу работает еженедельно по понедельникам
и четвергам с 16.00 до 17.30. 

Тренер секции – профессиональный игрок в дартс ерашов
виталий викторович. Тел: 095-54-24-666, 304-73-05 (раб.).
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Человек с большой буквы 

11 февраля 2014 г. Георгию Василь-
евичу Малееву исполнилось бы 90 лет.
Он родился в 1924 году в Красноармей-
ске Донецкой области. В 1941 г. окончил
с отличием среднюю школу. С 1941 по
1945 год он участник ВОВ, освобождал
Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию,
Австрию. Окончил военную службу в
звании гвардии-лейтенанта, командира
стрелковой роты.

Вся мирная трудовая деятельность 
Г.В. Малеева тесно связана с ДИИ – ДПИ.
C 1946 по 1951 г. он студент Донецкого
индустриального института, который
окончил с отличием по специальности
«Горное машиностроение». С 1951 по
1954 – ассистент кафедры теоретиче-
ской механики, с 1954 по 1956 – аспи-
рант кафедры горных машин ДИИ. В
1957 г. Георгий Васильевич успешно за-
щитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук в
Днепропетровском горном институте.

С 1957 по 1960 г. Г.В. Малеев работа-
ет доцентом кафедры горных машин, а с
1960 по 1962 – ректором Краматорско-
го вечернего индустриального института.
С 1962 по 1964 г. – декан горно-механи-
ческого факультета ДПИ. С 1964 по 
1966 г.  работает директором Краматор-
ского научно-исследовательского инсти-
тута тяжелого машиностроения.

В 1966 г. Георгий Васильевич перехо-
дит работать доцентом на кафедру гор-
ных машин в наш вуз, а в 1968 г. назна-
чается ректором ДПИ, которым руково-
дил по декабрь 1989 г. С конца 1989 г.
по 1994 г. он работал профессором ка-
федры горных машин. 

Вся многогранная деятельность Г.В. Ма-
леева – это последовательная цепочка
ответственных и напряженных этапов со-
зидательного труда во имя чести и славы
нашей Отчизны

В учебе он отличник, в боевых дей-
ствиях ВОВ - герой (награжден рядом

боевых орденов и медалей), в учебном
процессе – высококвалифицированный
педагог, в руководстве вузом – успеш-
ный и талантливый организатор в обла-
сти научно-педагогической, учебно-мето-
дической и воспитательной работы твор-
ческого коллектива, в области государст-
венной и общественной деятельности –
депутат Верховного Совета СССР, член
постоянной комиссии по высшему обра-
зованию – известный и высокопрофес-
сиональный сопредседатель научно-ме-
тодического объединения «Горное» при
Минвузе СССР.

Имя профессора Г.В. Малеева и авто-
ритет возглавляемого им вуза, ДПИ, были
и остаются широко известными в СССР,
Украине и за рубежом.

Я 40 лет знал Г.В. Малеева: с 1954 г.,
когда он поступил в аспирантуру на ка-
федру горных машин к проф. Я.И. Альши-
цу, и до его кончины 13 июля 1994 г. 
В отдельные периоды времени мне до-
водилось тесно сотрудничать с Георгием
Васильевичем. Это относится, прежде
всего, к учебной и научной работе в 60-
70 гг., к работе по написанию учебника
«Проектирование и конструирование
горных машин и комплексов», к периоду
моей научной работы по подготовке док-
торской диссертации с 1971 по 1985 г.,
а также ко времени моей работы заве-
дующим кафедрой «Горные машины». 

Не могу не отметить большого внима-
ния и помощи, которые оказывал мне Ге-
оргий Васильевич при подготовке док-
торской диссертации. На своем примере
я видел, как под руководством ректора и
ректората развивались в ДПИ научно-ис-
следовательские работы по перспектив-
ным направлениям, велась подготовка
кадров высшей квалификации и высоко-
квалифицированных специалистов для
народного хозяйства страны.

Георгий Васильевич был инициатором
применения в учебном процессе актив-
ных методов обучения, подготовки хоро-
шо и отлично успевающих студентов по
индивидуальным учебным планам для
получения двух специальностей под руко-
водством ведущих профессоров.

Мне доводилось дважды быть дове-
ренным лицом кандидата в депутаты
Верховного Совета СССР проф. Г.В.Мале-
ева, слушать его выступления перед из-
бирателями и ответы на их вопросы. Все
это в сочетании с хорошим знанием его
жизненных принципов, честности и спра-
ведливости давало мне основания вы-
ступать с объективной положительной ха-
рактеристикой кандидата в депутаты.

Высокоэффективная деятельность 
Г.В. Малеева получала высокую оценку:
в 1961 г. он был награжден орденом
«Знак почета», в 1970 - удостоен звания
«Заслуженный работник высшей школы»,
в 1974 – утвержден в ученом звании

профессора по кафедре горных машин.
К своему 60-летию был награжден По-
четной грамотой Президиума Верховно-
го Совета Украины за плодотворную ра-
боту по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов.

В 1990 г. авторский коллектив в соста-
ве Г.В.Малеева, В.Г. Гуляева, Н.Г. Бойко,
П.А. Горбатова и В.А. Межакова был удо-
стоен званий лауреатов Государственной
премии в области науки и техники.

В 1991 г. профессор Г.В. Малеев полу-
чил диплом Госкомитета по народному
образованию СССР за значительные ус-
пехи в перестройке содержания учебно-
воспитательного процесса, его обновле-
ние в свете современных достижений и
перспектив развития науки, техники и
культуры, создание спецкурсов по на-
правлениям, определяемым научно-тех-
ническим прогрессом на основе ком-
пьютерных технологий.

За большие заслуги Георгий Василь-
евич Малеев награжден орденами Лени-
на, Октябрьской революции, трудового
Красного Знамени, Знаком Почета, Ве-
ликой Отечественной войны 2-й степени
и многими медалями. 

Наряду с активной и многогранной
деятельностью в должности ректора ДПИ
Георгий Васильевич постоянно уделял
много внимания научной работе на ка-
федре горных машин. Он один из осно-
вателей и активный лидер научной шко-
лы профессора Я.И. Альшица в области
теории рабочих процессов горных ма-
шин и методов повышения их техниче-
ского уровня.

Профессор Малеев опубликовал свы-
ше 100 научных работ и 20 изобретений,
под его руководством подготовлено 
11 кандидатов технических наук по спе-
циальности «Горные машины».

Георгий Васильевич Малеев был тре-
бовательным, но справедливым руково-
дителем, отличался большой силой воли
и оптимизмом. Он рано ушел из жизни:
11 февраля 2014 г. ему исполнилось бы
только 90 лет. Все, кто знал Г.В. Малеева
и работал с ним или под его руковод-
ством, хранят светлую память об этом не-
ординарном Человеке с большой буквы. 

По инициативе кафедры горных ма-
шин и при поддержке ректората ДонНтУ
на фасаде первого учебного корпуса
установлена мемориальная доска с порт-
ретом профессора Г.В. Малеева, на фа-
культете ФИММ учреждены две стипен-
дии его имени для отличников учебы по
специальности «Горные машины и ком-
плексы»: специализации «КПМО» и «КЭС». 

Александр миНАев,

ректор ДонНТУ, д.т.н, профессор, 

член-корреспондент НАН Украины;

владимир ГУляев, д.т.н, профессор 

кафедры «Горные машины»

(к 90-летию профессора Г.В. Малеева – крупного талантливого организатора 
в области высшего образования и науки)
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В феврале в ДонНтУ отметили 90-летие со дня рождения рек-
тора Донецкого политехнического института Георгия Васильевича
Малеева. Практически вся его жизнь связана с нашим вузом. Он
оставил яркий след в истории высшего образования не только
донецкого региона, но и в масштабах страны. ДПИ был неодно-
кратным победителем разного рода соревнований среди вузов.
Наряду с успехами в учебной, научно-исследовательской работе
института значительна его роль в военно-патриотическом воспи-
тании студентов в период с 1968 по 1989 год. Георгий Василь-
евич прошел войну, как говорится, от звонка до звонка, видел
все ее тяготы, боль, страдания.
Пережив все это, он пытался
донести ценность мира, жела-
ние уберечь молодежь от тех
бед, которые выпали на судьбу
его поколения.

В 1941 году Георгий Малеев
окончил 10 классов с отличи-
ем. Буквально в первые дни
войны, как и многие его одно-
классники, был направлен на
сооружение окопов. Вернув-
шись домой, направился в во-
енкомат с просьбой направить
его на фронт. Но так как ему не
было 18 лет, то призыву он не
подлежал. тогда Георгий ушел
добровольцем с одной из воин-
ских частей. Домой он вернет-
ся только в 1946 году. За годы
войны Г.В.Малеев прошел путь от Донбасса до Югославии. Он ос-
воил многие армейские специальности: был рядовым трудовой
армии, курсантом авиашколы, но по состоянию здоровья в авиа-
цию не попал. Практически всю войну был в пехоте, прошел путь
от рядового до командира отделения гвардейской стрелковой ди-
визии. Зимой 44-го командовал специальным отдельным баталь-
оном охраны полевого управления 3-го Украинского фронта. Был
в охране штаба маршала Н.И.толбухина, с которым ему по роду
своей деятельности приходилось довольно тесно общаться. Здесь
же, в штабе, он видел и многих других легендарных маршалов.

Георгий Васильевич рассказывал о войне мало, оставил вос-
поминания лишь об одном эпизоде своей фронтовой жизни. 

«В июле 1943 года в составе войск 3-го Украинского фронта
19-летним сержантом я служил командиром отделения стрелко-
вого взвода в пехотном полку. Помнится, наша рота была раз-
вернута на левом берегу Северского Донца в районе южнее
Изюма. На противоположном берегу у гитлеровцев были расстав-
лены огневые точки, где-то в глубине артиллерийские и миномет-
ные батареи, а их наблюдатели и командиры отлично нас про-
сматривали. От моих бойцов требовались чрезвычайные осто-
рожность и бдительность. Офицеры обстоятельно объяснили нам
боевую задачу полка и нашу роль в ее решении. По ночам в усло-
виях чрезвычайной скрытности мы готовили лодки, плоты, пон-
тоны и другие средства, необходимые для форсирования реки.
И вот однажды на рассвете летнего дня огонь нашей артиллерии
и минометов забушевал на прибрежных рубежах гитлеровцев. Я
помню, как бесстрашные пехотинцы тащили к реке плоты, зара-
нее спрятанные в прибрежных зарослях. Сплошная стена огня
зигзагами ползла в глубь обороны врага. Вслед за нею наше
стрелковое отделение вместе с другими на небольшом плотике
переплыло реку. К утру следующего дня цель, поставленная перед
полком, была достигнута, но очень дорогой ценой. Не многие из
моего отделения, из нашего взвода уцелели. Лично я на память
об этом сражении получил ранение кисти».

О военных буднях солдата Малеева мы можем судить по пись-
мам, которые бережно хранятся в семье. Адресованы они были
будущей жене Нине Дмитриевне.

«15мая 1944 г.
Был в Одессе, которую румыны поспешили переименовать в

город Антонеску и учредить столицей «Великой Румынии». Город
почти цел, кроме порта. Особенно поразило изобилие всевоз-
можных румынских казино, кабаре и прочих заведений. Но це-
лые жилые кварталы стоят пустыми, их одесситы не заселяют и
называют траурными. Скоро вступим на территорию противника,
тогда уж отомстим, и за Одессу тоже».

Осенью 1944 года вместе со своей воинской частью Георгий
Малеев принимал участие в освобождении Румынии и Болгарии.
Вот как описывал он это в одном из своих писем: «Мы уже про-
шли маршем Румынию и Болгарию - 1500 километров от своей
родины. Интересен тот факт, что все наши воины преисполнены
великодушием к побежденным. В одном городе нас встретили
так, как нигде не встречали: дорога была устлана коврами, нас
буквально забросали цветами…». Как вспоминала Нина Дмитри-

евна Малеева, с одной болгар-
ской семьей из города Сливичи
Георгий Васильевич вел долгую
переписку. Они отыскали его
после войны как спасителя
всей семьи, а он так и не смог
вспомнить, что для них сделал.

Георгий Васильевич никогда
не бравировал тем, что он
фронтовик. Будучи ректором,
выступая на различных меро-
приятиях по случаю Дня побе-
ды, всегда говорил о своих од-
нополчанах, коллегах-ветера-
нах и очень редко о себе. Но
война постоянно жила в нем.
Как ректор Георгий Василь-
евич всячески поддерживал
Совет ветеранов ДПИ. 

К 60-летию образования
Донецкого политехнического института рядом с третьим учебным
корпусом был открыт памятник студентам, преподавателям, со-
трудникам ДИИ-ДПИ, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. А в 1983 году - музей боевой славы, в экспозиции кото-
рого были собраны документы, личные вещи, воспоминания
преподавателей и сотрудников института - участников войны. Ес-
тественно, во всех этих инициативах и начинаниях определяю-
щей была роль ректора Георгия Васильевича Малеева, участника
Великой Отечественной войны, кавалера пяти орденов и один-
надцати медалей.

лидия КОвАлевА, 

директор музея

Профсоюзное бюро факуль-
тета КИТА и коллектив ка-
федры «Горная электротехни-
ка и автоматика им. Р.М. Лей-
бова» с глубоким прискорбием
сообщают об уходе из жизни
12 февраля 2014 года 

ТАРАСЕНКО 
Юрия Дмитриевича - 

ветерана кафедры ГЭА. Более
пятидесяти лет Юрий Дмит-
риевич проработал в нашем
университете, прошёл трудо-
вой путь от ассистента до
старшего преподавателя, учё-

ного секретаря выпускающей кафедры. Его отличали
скромность, доброжелательность и активная жизненная
позиция, что выражалось в плодотворной работе на
посту парторга кафедры ГЭА (до 1991 г.), куратора сту-
дентов Конго. 

Выражаем соболезнование родным и близким покой-
ного. Светлая память о Юрии Дмитриевиче Тарасенко
навсегда сохранится в наших сердцах.

Г.в. малеев (второй слева) на открытии музея боевой славы ДПи, 
1983 год

С благодарной 
памятью 

о Г.В. Малееве

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
«Вера. Надежда. Любовь»

В рамках проекта «таланты
ДонНтУ» в музее истории Дон-
НтУ (9.200) открыта выставка
под названием «Вера. Надеж-
да. Любовь», на которой пред-
ставлены иконы, вышитые би-
сером, и панно на духовные
темы, созданные в стиле лос-
кутного шитья. Свои работы
представили замечательные
женщины Нина Анатольевна
Благодарева, Ирина Викто-
ровна Филатова и Раиса Фе-
доровна таран.

Вышивка бисером икон –
это давняя христианская тра-
диция. Раньше этим занима-
лись только церковные масте-
рицы. В наши дни можно при-
обрести набор для вышива-
ния и самостоятельно воссоз-
дать лик святого, присоеди-
нившись таким образом к
иконописи. Сам процесс вы-
шивки икон бисером требует
мастерства и особого эмоцио-

нального настроя. Ведь, как
правило, в качестве основы
для схем используются извест-
ные намоленные изображе-
ния святых. Считается, что вы-
шивка икон сохраняет чудо-
действенные качества образ-
ца. А бисер придает ощуще-
ние праздничности и торже-
ственности.

Вышивка икон – довольно
кропотливая работа, которая
требует внимания и терпения.
Как считает И.В. Филатова,
вышивка иконы и размеще-
ние ее в доме дарят мир и по-
кой семье, гармонию, умиро-
творенность. Вышитая икона,
да еще своими руками, имеет
колоссальный энергетичес-
кий заряд, ведь вышивая ее,
мастерица настроена на са-
мое светлое и прекрасное.

В нашем университете есть
немало сотрудниц, создаю-
щих иконы своим руками. На
этот раз мы представили твор-
чество представительниц гор-
но-геологического факультета.
Надеемся, на следующих вы-
ставках мы увидим работы
мастеров других факультетов
и подразделений.

лидия КОвАлевА, 
директор музея

Музыкальную программу «танго, любовь моя!» поклонники
драматического театра привыкли смотреть в театральной го-
стиной. Но 27 февраля она была представлена в необычной
обстановке - в большом актовом зале 9 учебного корпуса. В
чечение одного часа сотрудники нашего университета смогли
отдохнуть и расслабиться после рабочей недели, наслаждаясь
прекрасным пением вокалистов. Выступление Bis-квартета бы-
ло очень милым и душевным.

Особенно хочется выделить Валенти-
ну Гаркушу. Это замечательная актриса.
Во время выступления она очень актив-
но работала с залом, пытаясь привлечь
слушателей к исполнению песен. тем бо-
лее, что многие мелодии из репертуара
знакомы нам с детства и юности. И ей
это удалось. Зал с удовольствием подпе-
вал «Сердце, тебе не хочется покоя» из
репертуара Л. Утесова и саунд-трек из
к/ф «Бриллиантовая рука» «Помоги мне».
Не оставили никого равнодушным песни
на французском языке в исполнении
Любови Доброноженко. С большим удо-
вольствие зрители слушали разные ва-
риации на тему «танго» в исполнении Bis-квартета. И это было
настолько захватывающе, что многим захотелось танцевать.

В наше сложное время не всегда получается выбраться в
театр. А благодаря профсоюзному комитету работников ДонНтУ
сотрудники управления смогли посмотреть замечательное му-
зыкальное представление на территории университета.

Актерам хочется сказать: «Браво!», а профсоюзному комите-
ту - «Огромное спасибо!».

Сотрудники профбюро управления

Мы говорим 
«спасибо!»

«танго, 
любовь моя!»

У голок
юмора

ФЕВРАЛЬ

Никогда страна не
бывает такой безза-
щитной, как вечером
23 февраля!

В наше трудное время очень важно отвлечься от многочис-
ленных жизненных проблем. Уже не в первый раз нам в этом
помогает Донецкий национальный академический украин-
ский музыкально-драматический театр - классический струн-
ный «BIS – квартет» этого театра представил прекрасную му-
зыкальную программу «танго, любовь моя!» в стенах нашего
университета.

Мы окунулись в
мир уникальной му-
зыки танго. Нет на
свете танца более са-
модостаточного, бога-
того эмоциями, кото-
рый сочетает в себе
такие противополож-
ные чувства как на-
дежда, влюбленность,
страсть, ревность, ра-
зочарование.

Все это нам пере-
дали в особенном ис-
полнении «BIS – квар-
тет» и артисты-вокали-

сты Любовь Доброноженко и Дмитрий Федоров. А неподражае-
мая артистка Валентина Гаркуша раскрыла тайны этого вели-
колепного танца и незабываемой музыки. 

Сотрудники ДонНтУ выражают огромную благодарность До-
нецкому национальному академическому украинскому музы-
кально-драматическому театру, а также профсоюзному коми-
тету работников университета за великолепную возможность
«перевести дух» среди тяжелой трудовой недели. 

Алина БеРеСТОвАя, профгруппорг кафедры ПЭиООС


