
Я так хочу скорей услышать
В ближайший утренний рассвет
Простую фразу, без излишеств,
Войны в Донбассе больше нет!

Тридцать пять лет тому на-
зад в Донецком политехниче-
ском институте была создана
новая общественная органи-
зация - Совет ветеранов. В
1980 году в институте работа-
ло около 300 участников Вели-
кой Отечественной Войны.
Председателем Совета вете-
ранов они единодушно избра-
ли Бориса Ивановича Медве-
дева, доктора технических
наук, профессора, заведую-
щего кафедрой рудничной
вентиляции. Выпускник До-
нецкого индустриального ин-
ститута 1941 года, он прошел
всю войну с июня 1941 года
по май 1945 года, возвратил-
ся в институт, где прошел путь
от ассистента до профессора.
К своей общественной долж-
ности Борис Иванович отно-
сился как к специальной мис-
сии, стараясь донести до мо-
лодого поколения, как важен
мир. По его инициативе был
создан Музей боевой славы,
функционировал Клуб боевой
славы, были собраны воспо-
минания участников войны.

Всеми доступными ему сред-
ствами он добивался улучше-
ния жилищных и материаль-
ных условий жизни для вете-
ранов, помогал с санаторно-
курортным лечением, поддер-
живал во всех сложных жиз-
ненных ситуациях. Возглав-
ляемая им общественная ор-
ганизация стала важным фак-
тором в жизни Донецкого по-
литехнического института. 

В год 70-летия Победы мы
не можем не упомянуть, что
одним из непосредственных
участников и очевидцем тех
исторических дней был и ка-
питан-танкист, кавалер 3 ор-
денов и 12 медалей Борис
Иванович Медведев. Воспо-
минания  об этом эпизоде
его биографии мы и приво-
дим ниже.

«Теперь уже я не помню
точно, когда мы заняли пер-
вые кварталы берлинских
окраин, но на обратной сторо-
не одной из сохранившихся у
меня фотографий написано
«25 апреля 1945 года. Пред-
сель. Возвращение из Берли-

на». За день перед этим в Бер-
лине рядом со мной разорва-
лась мина. По счастливой слу-
чайности, мне не досталось ни
одного осколка, лишь глаза бы-
ли забиты песком, и я ничего
не видел. В Предселе была на-
ша санчасть. Два или три дня
пришлось походить с завязан-
ными глазами. В таком состоя-
нии я и снят на фотографии. 28
апреля я уже был в Берлине.

Если говорить об оконча-
нии войны, то дня нас, офи-
церов и солдат 951- танковой
бригады, она закончилась
еще 2 мая. Еще утром велись
бои в примыкающих к Алек-
сандерплац кварталам Бер-
лина. Утро было пасмурное, и
даже начинал моросить мел-
кий дождик, но вскоре небо
прояснилось, улицы освети-
лись солнцем, и только пе-
риодически проносились те-
ни то ли от облаков, то ли от
дыма горящих зданий. К се-
редине дня на какое-то не-
продолжительное время все
затихло. Однако вскоре гул
танков и автомашин воз-
обновился. Но это был уже
мирный гул без выстрелов и
разрывов снарядов.

После окончания боев в
Берлине мы размещались в
северной части города, в пар-
ке Панков, а затем – в одном
из небольших населенных
пунктов вблизи Берлина. Зна-
ли, что акт о капитуляции Гер-
мании должен быть подписан
8 или 9 мая. Помню, утром 8
мая меня и еще нескольких
офицеров на грузовой маши-
не командировали по марш-
руту нашего наступления с не-

обычным заданием. Зная, в
каких пунктах наши танки ве-
ли огонь, мы должны были со-
брать там снарядные гильзы.
Артснабжение корпуса всегда
требовало, чтобы мы сохраня-
ли и сдавали латунные гильзы
от израсходованных снаря-
дов. В боях некоторая потеря
гильз нам прощалась, но сей-
час наступило мирное время.

Возвращаясь из этой не
совсем обычной команди-
ровки, на закате дня 8 мая
мы подъезжаем к Берлину.
Небо над городом горело ог-
нями разрывов зенитных
снарядов и трассирующих
пуль. Остановили машину,
чтобы разобраться в обста-
новке. Неужели все началось
опять? Но откуда могли по-
явиться немецкие войска? И
тут кто-то из нас сообразил,
что это связано с подписани-
ем акта о капитуляции, связа-
но с днем Победы! И мы при-
соединились к всеобщему
салюту, стреляя из пистоле-
тов и автоматов до тех пор,
пока не израсходовали весь
запас патронов.

Вернувшись в часть, узна-
ли, что и там тоже не сразу
поняли причину стрельбы.
Была даже объявлена боевая
тревога. Танки и артиллерия
заняли удобные для ведения
огня позиции, но потом все
выяснилось, и радостное ли-
кование охватило всех. Так я
встретил первый день нашей
Великой Победы».

Лидия КоВАЛЕВА,
директор музея истории

университета

35 лет Совету ветеранов универСитетаК 70-летию ВелиКой Победы

Уважаемые 
защитники Отечества! 

Дорогие ветераны!
Искренне, от всего сердца по-

здравляем Вас с праздником - Днем
защитника Отечества. На самом
деле - много у нас таких важных
дат, как день тех, чья профессия -
Родину защищать, защищать свой
дом, защищать свою правду - своей
силой и своей волей. Сегодня в каж-
дом доме отдают дань уважения

тем, кто в трудное время войны му-
жественно защищал свою Родину.
Мы чтим всех Защитников Отече-
ства. 

Но наибольшее уважение Вам, до-
рогие ветераны! Перед Вами мы скло-
няемся, у вас учимся любить Родину.
Искренне желаем Вам доброго здо-
ровья, долгих лет мирной жизни, вни-
мания и заботы родных и близких.

Ректорат, 
профсоюзный комитет работников

Б.И. Медведев, Е.В. Шумилова, Ф.К. Соснин, П.А. Сидоренко
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04 февраля 2015 года на учредитель-
ной конференции были приняты реше-
ния о  продолжении деятельности пер-
вичной профсоюзной организации ра-
ботников Государственного высшего
учебного заведения «Донецкий нацио-
нальный технический университет» на
территории Донецкой Народной Респуб-
лики и об учреждении первичной проф-
союзной организации работников Госу-
дарственного высшего учебного заведе-
ния «Донецкий национальный техниче-
ский университет» в составе Профсоюза
работников образования и науки Донец-
кой Народной Республики. Подтвержде-
ны полномочия Панасенко Анатолия
Ивановича, профессора кафедры при-
кладной экологии и охраны окружающей
среды, как председателя первичной
профсоюзной организации работников
университета.

*****
20 февраля 2015 года на учредитель-

ной конференции при участии 86 из 94
избранных делегатов было принято реше-
ние о создании Профсоюза работников
образования и науки Донецкой Народ-
ной Республики. Председателем Проф-
союза избрана Горшкова Ася Семенов-

на. Был утвержден Устав Профсоюза ра-
ботников образования и науки Донецкой
Народной Республики. В состав Респуб-
ликанского комитета Профсоюза работ-
ников образования и науки Донецкой На-
родной Республики избрано 31 человек.

*****
21 февраля 2015 года в Донецке, на

первом съезде профсоюзов Донецкой
Народной Республики, было единоглас-
но принято решение о создании Феде-
рации профессиональных союзов До-
нецкой Народной Республики. В работе
съезда в качестве делегатов приняли
участие 8 профсоюзных активистов на-
шей профсоюзной организации. В ходе
съезда 875 из 1015 избранных делега-
тов, представляющих 18 отраслевых
профсоюзов, приняли Устав Федерации
профсоюзов ДНР, избрали Совет Феде-
рации в количестве 75 человек, а также
учредили печатный орган Федерации
профсоюзов ДНР – газету «Слово проф-
союзов».

Делегаты первого съезда почтили ми-
нутой молчания всех погибших в ходе бое-
вых действий наших земляков. По мне-
нию участников съезда, Федерация проф-
союзов ДНР становится главной органи-
зацией по защите социально-экономиче-
ских прав трудящихся, а также будет пред-
ставлять профсоюзы ДНР в международ-
ных профессиональных организациях. Ра-

ботники профсоюзов верят, что несмотря
на всю сложность сегодняшней ситуации,
строящееся с нуля профсоюзное объеди-
нение будет отвечать чаяниям человека
труда. На первом съезде было сообщено,
что в Народный Совет уже направлен на
рассмотрение проект Закона о профсою-
зах.

Своими первоочередными задачами
Федерация профсоюзов ДНР видит раз-
витие всех форм социального диалога.
Также профсоюзы будут готовить предло-
жения органам власти по основным го-
сударственным социальным стандартам
и гарантиям, в том числе по уровню про-
житочного минимума, минимальному
размеру заработной платы, пенсиям, со-
циальным пособиям и т.п. Федерация бу-
дет заниматься вопросами оказания
правовой помощи членам профсоюзов,
контролем за соблюдением трудового за-
конодательства, сохранением и восста-
новлением трудовых коллективов, уча-
ствовать в разработке мер, направлен-
ных на предупреждение увольнений ра-
ботников. 

На заседании Совета Федерации
профсоюзов ДНР был избран председа-
тель Федерации Максим Алексеевич
Паршин, до этого представлявший совет
профсоюзов работников угольной про-
мышленности ДНР.

профсоюзный  комитет  информирует
11 февраля 2015 года на

заседании профсоюзного ко-
митета были рассмотрены
плановые вопросы:

- Перспективы деятельно-
сти секции по работе с детьми.

- о работе с ветеранами в
профсоюзных организациях
физико-металлургического
факультета и центра инфор-
мационно-компьютерных
технологий.

Среди приоритетных на-
правлений деятельности сек-
ции по работе с детьми были
упомянуты следующие: про-
ведение конкурса детского
рисунка в рамках республи-
канского конкурса; обязатель-
ное проведение традицион-
ных Малых Олимпийских игр;
работа различных спортив-
ных секций для детей и др.

Отмечено, что профсо-
юзной организацией физи-
ко-металлургического фа-
культета постоянно уделяется
внимание работе с ветера-
нами, имеются в наличии
списки ветеранов, которым
постоянно оказывается не-
обходимая помощь, ветера-
ны привлекаются к различ-
ного рода мероприятиям, ве-
дутся поздравления с празд-
никами.

Подведены итоги получе-
ния и распределения гумани-
тарной помощи, рассмотре-
ны вопросы проведения мат-
чевой встречи по мини-фут-
болу между командами
ДонНТУ и ДонНУ, учредитель-
ной кампании в Федерации
профсоюзов ДНР, а также во-
просы текущей деятельности
профсоюзной организации.

25 февраля 2015 года на
заседании профсоюзного ко-
митета были рассмотрены
плановые вопросы:

- отчет о выполнении проф-
союзного бюджета за 2014
год. Принятие профсоюзного
бюджета на 2015 год;

- о состоянии культурно-
массовой работы в профсоюз-
ных организациях кафедры
физического воспитания и
спорта, студенческого городка.

Приведены данные по
выполнению сметы профсоз-
ного бюджета за 2014 год.
Установлено, что доходная
часть бюджета в силу извест-
ных причин выполнена толь-
ко на 48 %. При этом макси-
мальное выполнение на 82
% отмечено по статье «Мате-
риальная помощь членам
профсоюза», а минимальное

– на 19 % – по статье «Куль-
турно-массовая работа». 

Из-за отсутствия источни-
ков наполнения профсоюзно-
го бюджета не рассматривал-
ся вопрос принятия сметы
профсоюзного бюджета на
2015 год.

Отмечены положительные
стороны и направления даль-
нейшего совершенствова-
ния культурно-массовой ра-
боты в профсоюзных органи-
зациях кафедры физического
воспитания и спорта. 

Рассмотрены вопросы те-
кущей профсоюзной деятель-
ности в части проведения уч-
редительной кампании в
профсоюзах ДНР, о работе со-
циальной столовой, о прове-
дении праздничного вечера к
8 Марта, о финансовой ситуа-
ции в университете и др.

учредительная кампания в профсоюзах
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Михайлову Роберту Ми-
хайловичу, выпуcкнику Мос-
ковского авиационного инсти-
тута и Омского института фи-
зической культуры, 07 февра-
ля исполнилось 85 лет. В тече-
ние многих лет своей плодо-
творной трудовой деятельно-
сти он работал в производст-
венных, учебных, комсомоль-

ских, профсоюзных, спортив-
ных и др. структурах различно-
го уровня в г.г. Новосибирск,
Донецк. С 1967 года его
жизнь была связана с нашим
родным городом.

С 1997 года работал заве-
дующим лабораторией функ-
циональной диагностики ка-
федры ФКС Донецкого инсти-
тута информатики и искус-
ственного интеллекта. С 2011
года работает в профессио-
нальном лицее Донецкого на-
ционального технического
университета в должности на-
чальника штаба гражданской
обороны. Роберт Михайло-
вич не перестает удивлять
коллег своей энергией, задо-
ром, участвует в организации
спортивных мероприятий,
проводимых в университете.

За время трудовой дея-
тельности Р.М. Михайлов име-
ет следующие награды и по-
ощрения. Он удостоен звания

лауреата Всесоюзного конкур-
са проекта технологических
новинок за разработку про-
екта в «ПЛАНЕРОЛЕТА» (проект
был реализован заводом
в г. Комсомольск-на-Амуре).
Дважды Отличник физиче-
ской культуры, Отличник об-
разования, Отличник здраво-
охранения, Отличник граж-
данской обороны, Активист
освоения целины, Знатный
животновод России, лучший
кукурузовод ЦК ВЛКСМ, За-
служенный спасатель жизни
на водах (спас 92 человека),
награжден Памятным зна-
ком «Заслуженный пожарник
России», награжден медалью
за подготовку и проведение
международного фестиваля
молодежи и студентов в г.
Москва, медали «За освое-
ние Целины», «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда»,
«За победу в Великой Отече-
ственной войне».

Для Роберта Михайловича
большое удовольствие быть
нужным и полезным коллек-
тиву. Он молод душой, скром-
но пишет стихи, один из них к
юбилею:

Когда - то скажут обо мне,
Что я жил, был, любил,
И в каждом пережитом дне
Дела хорошие творил.
Дела успех порой имели,
Что в сердце пели соловьи
Стучали звонкие капели.
Когда - то скажут - что я был
Вообще хорошим человеком,
Не предал дела, никого друзей
Своим коротким жизни веком...

Коллеги желают Михайло-
ву Роберту Михайловичу креп-
кого здоровья, бодрости духа,
долгие лета находиться в
строю, мирного и ясного не-
ба над головой!

Коллектив 
профессионального
лицея ГВУЗ ДонНТУ 

×ÅËÎÂÅÊ - ËÅÃÅÍÄÀ!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу!

01 - Ярошенко Николай Александрович, доцент
02 - Новиков Александр Олегович, профессор
02 - Левшов Александр Васильевич, доцент
03 - Марчук Сергей Игоревич, доцент
05 - Выговский Даниил Данилович, доцент 
07 - Данилов Николай Львович, машинист насосных установок 
07 - Михайлов Роберт Михайлович, 
          начальник штаба гражданской обороны 
08 - Улитин Геннадий Михайлович, профессор
10 - Стребкова Нонна Анатольевна, официантка
10 - Федорищева Нина Андреевна, ведущий инженер
10 - Бикулов Мухамедша Камаледдинович, сторож
10 - Никулина Галина Петровна, уборщица
12 - Овчаренко Любовь Михайловна, уборщица
13 - Поддубная Нина Владимирова, сторож
18 - Алаторцева Любовь Аркадьевна, лаборант
19 - Кондратенко Валентина Ивановна, уборщица
20 - Кузнецова Зоя Петровна, специалист
20 - Московой Виктор Іванович, старший преподаватель 
20 - Гаркуша Алексей Алексеевич, ведущий инженер 
20 - Поливанова Любовь Александрова, оператор
22 - Карали Марина Дмитриевна, старший преподаватель 
26 - Богун Татьяна Валентиновна, официантка
26 - Нужный Владимир Васильевич, доцент
27 - Гильманова Роза Разимовна, старший преподаватель
28 - Власов Геннадий Александрович, профессор

05 февраля доцент кафедры
« Разработка месторождений по-
лезных ископаемых» Выговский
Даниил Данилович отметил 75-
летний юбилей. Три четверти ве-
ка – прекрасная дата, наполнен-
ная мудростью, уважением и
гордостью за прожитые годы.

Хочется сказать много хоро-
шего о юбиляре. Даниил Данило-
вич –  известный на междуна-
родном уровне специалист в
области проектирования, рекон-
струкции и ликвидации угольных
шахт,  талантливый ученый. Сви-
детельством тому  –  более 80
печатных работ, авторские сви-
детельства на изобретения, зва-
ние член-корреспондента Меж-
дународной Академии наук (Гер-
мания).

Юбиляр имеет богатый и раз-
нообразный трудовой опыт. По-
мимо научной деятельности был
проректором ДПИ по админи-
стративно-хозяйственной рабо-
те, работал на шахтах Западного
Донбасса, работал в Централь-

ном бюро технической инфор-
мации начальником отдела
«Внедрение передового опыта и
новой техники в угольной про-
мышленности». За добросовест-
ный труд был неоднократно на-
гражден. Даниил Данилович –
кавалер 3-х степеней знака
«Шахтерская слава», награжден
знаком «Шахтерская доблесть –
3-я степень».

Кроме того,  Даниил Данило-
вич умный, энергичный, актив-
ный человек, небезразличный к
нуждам трудового коллектива
член профсоюзного комитета
университета. Он прошел все
стадии профсоюзной работы,
внес значительный вклад в дело
становления, развития и работы
профсоюзной организации на-
шего высшего учебного заведе-
ния. С 1983 года бессменно из-
бирается и работает председате-
лем профсоюзного бюро горно-
го факультета.  В любой момент
готов выслушать каждого и по-
мочь по мере своих возможно-
стей и сил.

Коллектив горного факультета
желает юбиляру отменного здо-
ровья, неиссякаемой энергии,
плодотворной работы, удачи,
благополучия, семейного уюта и
насыщенной хорошими собы-
тиями долгой жизни.

Пусть всегда окружают на-
дежные и верные друзья, работа
будет интересна, а ученики при-
лежны и благодарны.

Коллектив 
горного факультета

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÄÀÍÈÈË ÄÀÍÈËÎÂÈ×!
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Кто может получить помощь на лечение от Штаба 
Рината Ахметова? 

Поделитесь этой информацией - она может спасти жизнь!
Согласно критериям, утвержденным Гуманитарным штабом

Рината Ахметова, помощь от Штаба на лечение и проведение
операций могут получить такие категории населения: 

- жители зоны проведения АТО; 
- вынужденные переселенцы, проживающие на территории,

подконтрольной украинской власти; 
- жители Украины, пострадавшие в ходе проведения АТО. 
Обратите внимание, отдельные возрастные категории на-

селения могут обращаться за получение отдельных видов по-
мощи. 

Дети (0-18 лет): 
• операции (ранения в результате проведения АТо; ургент-

ные неотложные операции; протезирование); 
• Лечение (тяжелобольные дети; раненные дети; техниче-

ские средства реабилитации). 
Взрослые (одинокие пенсионеры; инвалиды 1 и 2 гр.; се-

мьи с детьми сиротами/под опекой; многодетная/неполная
семья): 

• операции (ранения в результате проведения АТо; ургент-
ные неотложные операции; протезирование); 

• Лечение (тяжелобольные; раненные дети; технические
средства реабилитации). 

Заявку на оказание помощи необходимо оставить 
по телефону «горячей линии» 0800 509 001 

или по электронной почте helpdonbass@fdu.org.ua.

!!! Помощь оказывается только при наличии медицинской
справки от врача. 

http://www.fdu.org.ua/news/8260

Гуманитарный штаб
" п о м о ж е м "

Война пришла в наши до-
ма: обстрелы, взрывы, пожа-
ры… Закрылись банкоматы,
прекратили выплачивать зар-
плату, пенсии, пособия. Пока
жить легче не становится. Но
наша сила в единстве, в зна-
менитом славянском стерж-
не, который определен гена-
ми предков, которому мы ни-
когда не изменим, независи-
мо от обстоятельств. 

Мы сплотились и стали силь-
нее. Таких победить нельзя!

Кафедра вычислительной
математики и программиро-
вания осуществила сбор по-
мощи беженцам. О том, кто
нуждается в помощи, узнали
со страниц донецкой пере-
клички «Поможем друг другу!»
(https://vk.com/public840873
25). 

Начали собирать одежду,
посуду, продукты. В сборе по-
мощи приняли активное уча-
стие сотрудники физико-ме-
таллургического факультета и
факультета экономии, диспет-
чера третьего учебного кор-

пуса. В сборе и погрузке при-
нял участие и наш коллега из
Донецкой консерватории.

Собранная помощь по-
шла малышам, оставшимся
без родителей, беженцам из
Углегорска.

У каждого из нас есть ве-
щи, с которыми можно рас-
статься. Это и одежда, и
обувь, и посуда. Даже если
мы скинемся по одной кар-
тошке, то сможем накормить
ужином несколько семей.

Подумайте о том, что паль-
то, из которого вырос ваш ре-
бенок, согреет пострадавше-
го малыша; ваша старая
куртка пригодится потеряв-
шему все пенсионеру. Если у
вас есть лекарства, которые
не подошли вам, они приго-
дятся другим.

Кафедра вычислительной
математики и программиро-
вания продолжает сбор гума-
нитарной помощи. Приноси-
те, звоните, присоединяйтесь
к нам!

Вместе мы - сила!  

Поможем  друг  другу!Поможем  друг  другу!

31 января
2015 года в со-
ставе 12-го гу-
манитарного
конвоя Россий-
ской Федера-
ции получена
гуманитарная
продовольтвен-
ная помощь для
членов профсо-
юза-работников
Донецкого на-
ционального тех-
нического уни-
верситета от
профсоюзной
организации
Московкого го-
сударственно-
го техническо-
го университе-
та им. Н.Э. Бау-
мана. В суббот-
ний день сила-
ми многих муж-
чин-работников нашего университета практически мгновенно
она была разгружена. Распределение и выдача гуманитарной
помощи осуществлена вначале февраля по структурным под-
разделениям нашей профсоюзной организации. 

Нами официально высказаны слова искренней благодар-
ности профсоюзному комитету работников МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, председателю профсоюзного комитета Галине Герма-
новне Батуевой и работникам МЧС Российской Федерации.

Гуманитарная помощь 
от бауманки

РИСУЮТ НАШИ ДЕТИРИСУЮТ НАШИ ДЕТИ
Алина Спирина, 11 лет

Катя Мусатова, 10 лет
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мир с нами и вокруГ насмир с нами и вокруГ нас

14 ôåâðàëÿ 
ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 

Äåíü âñåõ âëþáëёííûõ... Äåíü, ñîåäèíÿþùèé ñåðäöà...
Äåíü, êîãäà ìèðîì ïðàâèò êðàñíûé öâåò: öâåò ëþáâè, ñòðà-
ñòè, ðîç, ïîäàðåííûõ âîçëþáëåííûì... Äåíü, êîãäà òû ìî-
æåøü ñîâåðøåííî íå áîÿñü ïîñëåäñòâèé, ïðèçíàòüñÿ â
ëþáâè...

Êàê è âñå äðåâíèå ïðàçäíèêè, Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà
îêóòàí øëåéôîì ìàëîâðàçóìèòåëüíûõ è ïîðîé ïðîòèâî-
ðå÷àùèõ äðóã äðóãó ëåãåíä. Âñå îíè ñõîäÿòñÿ ëèøü â îä-
íîì - èñòîêè ýòîãî ïðåêðàñíîãî ïðàçäíèêà ñëåäóåò èñ-
êàòü â èñòîðèè äðåâíåé Ðèìñêîé Èìïåðèè. 

Â Çàïàäíîé Åâðîïå äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà îòìå÷àåò-
ñÿ ñ ÕØ âåêà, â ÑØÀ ñ 1777 ãîäà. Äåíü Âñåõ Âëþáëåííûõ -
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ñíÿòèÿ âñåõ çàïðåòîâ. Â ýòîò äåíü
óìåñòíî ïðèçíàòüñÿ â òîì, ÷òî äàâíî òàèëîñü íà ñåðäöå.

14 ôåâðàëÿ 
ÄÅÍÜ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÙÈÊÀ 

14 ôåâðàëÿ 1946 ãîäà íàó÷íîìó ìèðó è âñåì çàèíòåðå-
ñîâàííûì áûë ïðîäåìîíñòðèðîâàí ïåðâûé ðåàëüíî ðà-
áîòàþùèé ýëåêòðîííûé êîìïüþòåð ENIAC I (Electrical Nu-
merical Integrator And Calculator).

Òàêæå áûëè è áîëåå ðàííèå êîìïüþòåðû, íî ýòî âñå
ïðîòîòèïû è ýêñïåðèìåíòàëüíûå âàðèàíòû. Ïåðâûì êîì-
ïüþòåðîì âîîáùå áûëà àíàëèòè÷åñêàÿ ìàøèíà Áýááèä-
æà. Íî ENIAC áûë ïåðâûì ðåàëüíî ðàáîòàþùèì íà ïðàê-
òè÷åñêèõ çàäà÷àõ êîìïüþòåðîì. Ìåæäó ïðî÷èì, èìåííî
îò ENIACà ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðû óíàñëåäîâàëè
äâîè÷íóþ ñèñòåìó ñ÷èñëåíèÿ.

20 ôåâðàëÿ
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ 
Â ýòîò äåíü â 1999 ãîäó ñîñòîÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ

âñòðå÷à â Êîïåíãàãåíå, íà êîòîðîé ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ
ãîñóäàðñòâ îïðåäåëèëè îñíîâíûå ïðèíöèïû ðàçâèòèÿ îá-
ùåñòâà, ñðåäè êîòîðûõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò ñîöèàëü-
íàÿ ñïðàâåäëèâîñòü.

Ñïðàâåäëèâîñòü - ýòî îñíîâà äåìîêðàòè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò âñåì ñâîèì ÷ëåíàì ðàâ-
íûå ïðàâà è âîçìîæíîñòè. Ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü
äåêëàðèðóåò óâàæåíèå ê êàæäîìó ÷åëîâåêó, íàöèè è ãîñó-
äàðñòâó. «Ñïðàâåäëèâîñòü âîöàðèòñÿ òîãäà, êîãäà êàæäûé
áóäåò âîñïðèíèìàòü ÷óæóþ îáèäó, êàê ñâîþ». È ýòîò
ïðàçäíèê íàïðàâëåí íà òî, ÷òîáû îáðàòèòü âíèìàíèå âñå-
ãî ÷åëîâå÷åñòâà íà íåîáõîäèìîñòü ñòðåìëåíèÿ ê ñîöè-
àëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè.

21 ôåâðàëÿ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÐÎÄÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Ðîäíîé ÿçûê - ýòî òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ êàæäîé íàöèè è çíàíèå åãî äàёò ïðåäñòàâëåíèå î
òîì, íàñêîëüêî êàæäûé ÷åëîâåê ÷òèò ñâîé íàðîä è óâàæà-
åò åãî êîðíè è òðàäèöèè. Äëÿ òîãî, ÷òîá ñîõðàíèòü ñàìî-
áûòíîñòü êàæäîãî íàðîäà, ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ìíî-
ãî-íàöèîíàëüíîé ÿçûêîâîé êóëüòóðû, åё ðàçíîîáðàçèþ è
ìíîãîÿçû÷èþ ñ 1999 ãîäà ïî èíèöèàòèâå Ãåíåðàëüíîé êîí-
ôåðåíöèè ÞÍÅÑÊÎ âî âñåì ìèðå îòìå÷àåòñÿ 21 ôåâðàëÿ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîäíîãî ÿçûêà.

Â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ íåñìåòíîå êîëè÷åñòâî ÿçûêîâ.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå èõ ÷èñëî ñîñòàâëÿåò îêîëî 6
òûñÿ÷. Êàæäûé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì îòðàæåíèÿ íà-
öèîíàëüíîé êóëüòóðû, èíñòðóìåíòîì ðàçâèòèÿ è ñîõðàíå-
íèÿ äóõîâíîãî è ìàòåðèàëüíîãî íàñëåäèÿ. ßçûê êàæäîãî
íàðîäà ñàìîáûòåí è èìååò ñàìîáûòíûå âûðàæåíèÿ, îò-
ðàæàþùèå ìåíòàëèòåò è òðàäèöèè íàöèè. ßçûê ôîðìèðó-
åò ñîçíàíèå ÷åëîâåêà, çíàíèå ÿçûêà ïîìîãàåò ðàñøèðèòü
êðóãîçîð, ãëóáæå ïðîíèêíóòü â êóëüòóðó äðóãîé ñòðàíû. 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про встановлення додатко-

вих гарантій щодо захисту
прав громадян, які прожи-
вають на територіях проведен-
ня антитерористичної операції,
та обмеження відповідальності
підприємств - виконавців/ви-
робників житлово-комунальних
послуг у разі несвоєчасного
здійснення платежів за спожиті
енергетичні ресурси

Стаття 1. Метою цього За-
кону є встановлення додатко-
вих гарантій щодо захисту
житлових та майнових прав
громадян, які проживають на
територіях, де проводиться
антитерористична операція,
та громадян, які тимчасово
переселені в інші населені
пункти України з територій, на
яких проводиться антитерори-
стична операція. До 31 грудня
2015 року цим громадянам
має бути погашена заборго-
ваність із виплат заробітної
плати, стипендій, пенсій, що
утворилася внаслідок прове-
дення антитерористичної опе-
рації, а також встановлено
додаткові гарантії захисту
житлових та майнових прав
громадян, звільнених на під-
ставі зазначених обставин,
до моменту їх працевлашту-
вання, за умови отримання
ними статусу зареєстровано-
го безробітного.

Стаття 2. Встановити мора-
торій на час, визначений у
статті 1 цього Закону, на за-
стосування примусової реалі-

зації житла (житлових будин-
ків, частин житлових будин-
ків, квартир, кімнат у кварти-
рах, кімнат, житлових секцій
чи блоків у гуртожитках, інших
жилих приміщень) громадян,
визначених у статті 1 цього
Закону.

Встановити мораторій на
час, визначений у статті 1
цього Закону, на нарахуван-
ня та стягнення пені та інших
штрафних санкцій енергопо-
стачальними компаніями у
разі несвоєчасного здійснен-
ня платежів за спожиті енерге-
тичні ресурси підприємствами
- виконавцями/виробниками
житлово-комунальних послуг,
що надають такі послуги у рай-
оні проведення антитерори-
стичної операції.

Стаття 3. Прикінцеві поло-
ження

1. Цей Закон набирає чин-
ності з дня, наступного за
днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів Украї-
ни у місячний термін з дня
опублікування цього Закону
розробити порядок погашен-
ня заборгованості із виплат
заробітної плати, стипендій,
пенсій, що утворилася внас-
лідок проведення антитеро-
ристичної операції.

Президент України
П. ПоРоШЕНКо

м. Київ 
13 січня 2015 року 
№ 85-VIII

12 декабря 2014 г., 17:00

В Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Донецкой Народ-
ной Республики обращаются
граждане с просьбой уточнить,
действует или изменился под-
ход к льготам по оплате за
пользование жилищно-комму-
нальными услугами. 

В связи этим  Министерст-
во строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  До-
нецкой Народной Республики
поясняет следующее: 

Постановление Правитель-
ства Донецкой Народной Рес-
публики (№ 10-5 от 05.06.2014
г.) действует, в соответствии с
которым:

- льготы на услуги, предостав-
ляемые коммунальными пред-
приятиями Донецкой Народ-
ной Республики (теплоснабже-
ние, горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение,
вывоз твердых бытовых отхо-
дов и жидких нечистот, а также
квартплата), не отменялись; 

- тарифы остались в разме-
рах, действовавших до под-
писания вышеуказанного до-
кумента; 

- льготы для всех категорий
населения, которые прежде
применялись при начис-лении
жилищно-коммунальных услуг,
остались в силе и действуют
на территории Донецкой На-
родной Республики, как и
прежде, без изменений.

юридичесКая Консультация

льготы на оплату услуг Жкх продолЖают действовать

вопрос: Каким образом будет выплачена задолженность
Украины по заработной плате за июль-сентябрь 2014 года ра-
ботникам университета?

ответ: На основании положений нижеприведенного Зако-
на Украины.
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Донецк – настоящая жем-
чужина. Наш родной город из-
вестен не только как промыш-
ленный город, но и как круп-
нейший культурный центр. И
даже в это трудное и сложное
время он не теряет этого зва-
ния. В этом своему городу по-
могают его люди, которые
своим талантом поддержи-
вают в Донецке и в его жите-
лях веру, надежду и силу духа.

30 января в Донбасс Опе-
ре состоялся концерт симфо-
нической музыки донецких

композиторов, который про-
шел по инициативе творче-
ского коллектива Донецкой
музыкальной академии им.
С.С. Прокофьева. Со сцены те-
атра звучала симфоническая
музыка Романа Качалова, Да-
ниила Милки, Александра Ру-
дянского. Зал с замиранием
слушал музыку, которая пол-
ностью передавала душевное
состояние жителей Донбасса. 

Мы все надеемся, что пре-
красная музыка донецких
композиторов принесет в наш

край мир, радость и лю-
бовь.

Выражаем благодар-
ность первичной проф-
союзной организации
ГВУЗ ДонНТУ за предо-
ставленную возмож-
ность немного забыть о
реальности и растворить-
ся в музыке.

Алина БЕРЕСТоВАя,
профгруппорг 

кафедры ПЭ и ооС

ДОНЕЦКАЯ СИМФОНИЯ

«Мы ищем агрессора, но люди задают вопрос: скажите мне,
как может наш главнокомандующий производить и торго-
вать конфетами в стране агрессора, платить налоги и финан-
сировать армию агрессора? Представьте себе такого
солдата-агрессора с калашниковым в руках и с конфетами
Roshen в кармане»

(Нестор Шуфрич, депутат Верховной 
Рады Украины, выступление, 04.02.2015)

«Доллар по 25 гривен, как вариант, мы не рассматриваем и
не рассчитываем. Более того, Международный валютный
фонд такой сценарий тоже не рассматривает и не рассчиты-
вает»

(Валерия Гонтарева, глава Национального банка
Украины, брифинг, 05.02.2015)

Цитата месяЦа (или Без комментариев)

Это – Донецк, Это – футбол!
профсоюзная ЖизньЖизнь ¹ 2’20156 ñòð.

Панове Президенти є до вас розмова
Бо ми давно не чули від вас правдиве слово
І може я ніколи б не починав її
Та скажу вам відверто - причина у війні
В яку ви цю країну всі разом погрузили
І щоб її не було ви нічого не зробили
Невже за стільки років ви достатньо не нажили
Щоб заробляти гроші копаючи могили
Панове президенти є до вас питання
Чому ви всі живете як голубці в сметані
Тоді коли всі люди скидаються солдатам
Копійками, які ви ще в них не встигли відібрати
Чому ви не пошлете на війну своїх синів
Ні внуків, ні племінників, самих вас там не видно
Зате на смерть кидаєте чужих чоловіків
Скажіть мені, невже це виглядає справедливо
Чому холоднокровно ви зливаєте країну?
І у крові своїй ви власну топите дитину
Скажіть, будь ласка, чим всі люди в цій країні винні
Скажіть ціну, за скільки ви продали Україну!
Я хочу побажати вам , панове президенти
Відчути весь наш біль на собі перше ніж померти
А всім нащадкам вашим - я хочу тільки зла
Яке ви всі разом роками готували нам!

Кузьма СКРяБіН
(Вічна пам’ять!)

24 февраля 2015 года, в
рамках празднования Дня за-
щитника отечества, в легкоат-
летическом манеже настоя-
щего Донецкого национально-
го технического университета
состоялась матчевая встреча
по мини-футболу между ко-
мандами ветеранов-работни-
ков Донецкого национального
университета и Донецкого на-
ционального технического
университета. В организацию
и проведение встречи вложи-
ли всю свою исконно донец-
кую душу капитаны команд-
тренеры Анатолий Муравьев
и Сергей Медведкин. 

Мини-футбол весьма по-
пулярен среди работников на-
ших двух вузов. Достойна вни-
мания многолетняя междуна-
родная дружба с ежегодными
встречами между команда-ми
ветеранов Московского госу-
дарственного технического
университета им. Н.Э. Баума-
на и Донецкого национально-
го технического университета.

Встреча бурлила эмоция-

ми, юмором, истинно мужски-
ми единоборствами, честным
дружеским поединком, под-
держкой болельщиков, ино-
гда, как и положено, недо-
вольством судейством.

В первую очередь, побе-
дила, несмотря на напряжен-
ный характер встречи, друж-
ба. В упорной, красивой, яр-
кой, истинно донецкой матче-
вой встрече победила коман-
да вете-ранов-работников До-
нецкого национального техни-
ческого университета со сче-
том 6:4. Переходящий кубок,
памятные медали и грамоты
вручали проректор Донецко-
го нацио-нального техниче-
ского университета И.П. На-
вка, председатели профсоюз-
ных комитетов работников
двух вузов В.И. Подмарков и
А.И. Панасенко.

Наши слова благодарно-
сти участникам встречи!

Анатолий ПАНАСЕНКо,
председатель 

профсоюзного комитета P.S: 26 февраля 2015 года мы с большим наслаждением
просмотрели в Донецком национальном академическом музы-
кально-драматическом театре мюзикл в 2-х действиях «В джазе
только девушки». Все в спектакле волнует и манит: впечатляю-
щие декорации и яркие костюмы, зажигательный балет и неза-
бываемая музыка в исполнении живого оркестра и лучших го-
лосов театра, а главное – азартная, вдохновенная игра актеров.

Честь и хвала донецким артистам!
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