
С 8 МАРТА!
Ìàðò íàì äàðèò ÿñíóþ ïîãîäó, 
Æåíñêèé  äåíü îêíî âåñíó îòêðûë:
Æåíùèíà ïëåíèò ñîáîé ïðèðîäó,
Ãîíèò ïðî÷ü ñîìíåíèÿ, íåâçãîäó,
È Ãîñïîäü åé ïðàçäíèê ïîäàðèë!

Â ýòîò äåíü ëþáèìîé ïîæåëàþ
Âçðûâ ýìîöèé, ðàäîñòè, ìå÷òû.
Ñ ïðàçäíèêîì ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ
È ñ âîñòîðãîì ñíîâà ïîâòîðÿþ - 
Ïóñòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé áóäåøü òû!

Äëÿ òåáÿ æåëàíèÿ îòêðûòû, 
Â ýòîò äåíü ïóñòü ñáóäóòñÿ îíè.
Ñ êðàñîòîé, äîñòîéíîé Àôðîäèòû, 
Â ñîâåðøåíñòâå âñþ  ñåáÿ íàéäè òû
È ïîøèðå äóøó ðàñïàõíè! 

Äîáðîäåòåëü íà òâîå ïðîøåíüå
Ïóñòü â òâîåé ãðóäè ïðîëüåò íà ñâåò
Ñîñòðàäàíüå, ðàäîñòü, óòåøåíüå, 
Äîáðîòó, îòçûâ÷èâîñòü, ïðîùåíüå
È ëþáîâü, ñèëüíåé êîòîðîé íåò.

Ñåðäöå ïóñòü îñòàíåòñÿ ñåðäå÷íûì
È äóøà äóõîâíîñòüþ ïîëíà.
Ïóñòü íå áóäåò ñ÷àñòüå ñêîðîòå÷íûì, 
À çèãçàã íåñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íûì, 
×òîá ñòðàäàíüÿ ñõëûíóëà âîëíà!

Áóäü âñåãäà è ëàñêîâîé è ìèëîé, 
Ñî çäîðîâüåì øóòêè íå øóòè.
Âåñåëèñü, íå íóæíî áûòü óíûëîé,
×òîá óäà÷à çîëîòîþ æèëîé
Ïðîëåãëà íà æèçíåííîì ïóòè.

Äëÿ òåáÿ ãîòîâ ÿ äâèãàòü ãîðû
È âñå çâåçäû ñ íåáà äîñòàâàòü.
ß õî÷ó, ÷òîá æèëè ìû áåç ññîðû,
Ïîçàáûâ îáèäû è óêîðû, 
Äðóã äëÿ äðóãà ðàäîñòü äîñòàâëÿòü.

Сергей ИванИца,
Директор 

вычислительного центра

Дорогие ветераны,  милые, прекрасные дамы и сударыни! 
Уважаемые члены Профсоюза!

От имени Первичной профсоюзной организации работников Южно-Рос-
сийского государственного политехнического университета (НПИ) имени
М.И. Платова примите самые теплые, искренние и сердечные  поздравления
с наступающим Международным женским днем!

8 Марта – самый красивый и первый праздник, завоеванный женщинами,
приходит к нам в начале весны, когда все оживает, расцветает и распускается,
что соответствует природе Женщины, любимой и любящей, дарящей и защи-
щающей жизнь, мудрой и тонко понимающей, прощающей и терпеливой, спо-
собной на подвиг ради Мира и Счастья на Земле.

Именно в этот день всех нас  окружает, объединяет и заряжает на целый
год атмосфера Красоты, Гармонии, Любви и Счастья, так необходимые каж-
дому человеку для успешной жизнедеятельности.

Особая признательность и низкий поклон Вам, наши уважаемые женщины-
ветераны, участницы войны и труженицы тыла, вдовы ветеранов и все  жен-
щины  старших  поколений.

Искренняя благодарность женщинам - ветеранам труда, профсоюзным ра-
ботникам и активистам за повседневную заботу и защиту прав и социально-
экономических интересов трудящихся!

Милые женщины!
Я желаю вам, чтобы  в вашей жизни всегда были мирное небо над головой,

здоровье, счастье, любовь и удача во всём! Прекрасного вам настроения, мо-
лодости, красоты, неиссякаемой творческой и жизненной энергии, процвета-
ния, выдающихся  достижений и новых побед!

Елена ЛазарЕва, 
Председатель первичной профсоюзной организации  работников

Дорогие женщины!
Глубоко символично, что главный женский день 

в году совпадает с первыми робкими шагами весны! 
Ведь женщины, как и сама весна, 

- красивы, нежны и чуточку ранимы, 
поэтому и нуждаются в верной мужской 

любви и надежной защите... 
Наши дорогие коллеги, позвольте пожелать 

Вам вечной молодости и неувядающей 
красоты, пусть здоровье 

с каждым годом крепнет, 
а настроение всегда будет отличным! 

Пускай весна завидует вашей красоте, а цветы пьянят своим ароматом. 
Мира, добра и каждодневного счастья!

Ректорат, профсоюзный комитет работников

В Студенческом центре культуры До-
нецкого национального технического
университета состоялся праздничный
концерт, посвященный Международно-
му женскому дню 8 Марта. Празднично
украшенный зал заполнили оживлен-
ные улыбающиеся женщины (каждая из
них на входе получила красочную от-
крытку), представители администрации
университета, преподаватели и сотруд-

ники. Их хорошему настроению способ-
ствовала и яркая презентация, показан-
ная перед концертом, а также во время
проведения самого концерта. 

С весенним праздником прекрас-
ных сотрудниц университета поздрав-
ляли студенты и участники разных
творческих коллективов. 
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19 марта 2015 года со-
стоялось заседание проф-
союзного комитета, на кото-
ром были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

- о праздновании 70-ле-
тия Победы в Великой отече-
ственной Войне;

- подведены итоги празд-
ничного концерта к Междуна-
родному женскому дню;

- об организации меди-
цинского обслуживания ра-
ботников университета;

- о сборе профсоюзных
членских взносов за декабрь-
месяц;

- о встрече по волейболу
между командами работни-

ков-ветеранов Донецких на-
ционального и национально-
го технического университе-
тов;

- о задолженности по за-
работной плате работников
за июль-сентябрь 2014 года;

- об учебе вновь избран-
ных председателей проф-
союзных бюро.

Рассмотрены вопросы об
увольнении работников уни-
верситета.

25 марта 2015 года со-
стоялось заседание проф-
союзного комитета, на кото-
ром были рассмотрены сле-
дующие плановые вопросы:

- о работе по осуществле-

нию общественного контроля
за соблюдением законода-
тельства о труде в профсоюз-
ных организациях Донецкого
лицея «Коллеж», профессио-
нального лицея (докладчики,
председатели профсоюзных
бюро Вера Потурнак и елена
Дерюга);

- о мотивации и состоя-
нии профсоюзного членства
в профсоюзных организа-
циях институтов горного дела
и геологии, высшей школы
экономики и менеджмента
(докладчики, председатели
профсоюзных бюро Даниил
Выговский и Василий Гадец-
кий);

- о состояниии профсоюз-
ного учета в профсоюзной ор-
ганизации университета (до-
кладчик, стариший инструк-
тор профсоюзного комитета
Геннадий тарасенко).

По всем вопросам приня-
ты соответствующие реше-
ния, запланировано приня-
тие обращения к главе До-
нецкой народной Республики
А.В. Захарченко по вопросам
оплаты труда.

Рассмотрены также во-
просы проведения Малых
олимпийских Игр для детей и
внуков работников; о содер-
жании Закона ДнР «об отпус-
ках»; о новых проблемах в
пенсионном обеспечении ра-
ботников и др.
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Профсоюзный  комитет  информирует

АнИСИМоВА
нАтАлья ИВАноВ-
нА, начальник отде-
ла кадров 

«Ушла на фронт
добровольцем в ав-
густе 1941 г. и была
направлена во фрон-
товой госпиталь. По-
мимо ухода за ране-
ными, которые по-
ступали непрерывно

большими партиями, личный состав гос-
питаля, оказав им необходимую помощь,
копал противотанковые рвы и делал все,
чтобы задержать продвижение противни-
ка. В октябре 41-го мы были вынуждены
отступать, и в начале 42-года прибыли на
Калининский фронт. Здесь начали благо-
устраивать госпиталь. Работа не прекра-
щалась и во время вражеских налетов.
Стерилизовать перевязочный материал
не было где, поэтому переправлялись для
этих целей в другой госпиталь, располо-
женный на другом берегу Волги. За посто-
янной не проходящей усталостью не за-
мечали, как летит время. одних раненых
сменяли другие. Приходилось работать и
во время больших воздушных налетов, а
они бывали ежедневно, особенно ярост-
ные ночью».

ГУбенКо нИнА
ВлАДИМИРоВнА,
доцент кафедры
металловедения

«В конце авгу-
ста 1942 года я
начала работать в
полевом госпита-
ле, который распо-
лагался в девяти

километрах от Сталинграда в помещении
пионерлагеря. на пространстве между
Доном и Волгой шли жестокие кровопро-
литные бои. Весь поток раненых на этом
направлении принимал на себя наш гос-
питаль. он был небольшой, рассчитан-
ный всего на 200 коек, но никто не мог
сказать точно, сколько раненых было у
нас в те дни. Персонал госпиталя старал-
ся оказать помощь раненым и поскорее
отправить их в тыл. Работать приходилось
сутками без отдыха, без сна. наш комис-
сар в это время выполнял не свойствен-
ные ему функции. он «заведовал» сном:
поочередно отводил врачей и медсестер
на два часа на отдых, чтобы совсем не
свалились с ног».

ЗАСельСКАя РАИСА МоИСееВнА,
швейцар общежития

«В 1943 году добровольцем ушла на
фронт. Меня не пугала даже самая не-
посильная работа – лишь бы помочь ар-
мии. была прачкой, а после окончания
курсов телефонисток меня направили в
артиллерийский истребительный проти-
вотанковый полк. началась настоящая
служба. Полк всегда занимал передо-
вые позиции. Задачей телефонисток бы-
ло обеспечение связи между батарея-
ми. не раз приходилось, оставив теле-
фон, идти вместе с солдатами в атаку,
видеть оскал амбразуры, яростные
вспышки огня. Во время боя приходи-
лось и проворно подавать снаряды, и
бережно перевязывать раненых».

ШУМИлоВА еленА ВСеВолоДоВнА,
доцент кафедры горной механики

«С ноября 1942 по январь 1946 года
прослужила в одной части железнодо-
рожной бригады. Мастерство военных

железнодорож-
ников сыграло
немалую роль в
решении воен-
ных задач. Про-
блема коммуни-
каций была од-
ной из важней-
ших и решающих
проблем войны.
основные зада-
чи нашей части
включали восста-

новление разрушенного отступающими
фашистами железнодорожного полотна
основных магистралей, обезврежива-
ние мин, бомб замедленного действия,
возведение мостов и виадуков. Подраз-
деления бригады работали как во фрон-
товой, так и в прифронтовой полосе. Ча-
сто было трудно. но в памяти всплывают
эпизоды мимолетных передышек. так,
вспоминается теплый августовский ве-
чер в небольшом городишке Радвилиш-
кис в литве. Впервые за все время мое-
го пребывания на фронте были органи-
зованы танцы на импровизированной
площадке рядом с домом, где разме-
щался штаб бригады. танцевали девуш-
ки связистки, повара, машинистки, поч-
товые работники, машинистки, медра-
ботники и сержанты, офицеры штаба –
всего пар 20. но станцевать нам уда-
лось не более двух танцев. была объ-
явлена тревога, и большинство присут-
ствовавших были спешно вывезены за
10 км в поле. Как оказалось, было полу-
чено оперативное сообщение о воздуш-
ной атаке города – важного узла желез-
ных и шоссейных дорог. Действительно,
минут через 20 на городок обрушился
бомбовый удар армады вражеских са-
молетов. Городок запылал».

Уже давно нет с нами авторов этих
мемуаров, но их воспоминания, храня-
щиеся в музее истории университета,
будут постоянно напоминать нам о тя-
желейших испытаниях, выпавших на
долю этого поколения.

Лидия КОваЛЕва,
Директор музея истории университета

У  ВОЙНЫ  НЕ  ЖЕНСКОЕ  ЛИЦО К 70-летию ВелиКой Победы
Хотя слово «война» и женского рода, но ничего в ней женского нет. Женщина и

война не должны быть совместимы, но случается так, что воевать приходится и
женщинам. Так произошло и в годы великой Отечественной войны. Силой обстоя-
тельств многие из них были брошены в иное жизненное пространство – жесткое и
беспощадное.

воспоминания женщин о войне и своем месте в ней – отличаются от мужских.
в них нет героев и невероятных подвигов, в них есть просто люди, занятые нече-
ловеческим человеческим делом. Приводим ниже воспоминания сотрудниц уни-
верситета, участниц великой Отечественной войны.
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23 февраля все жители молодой рес-
публики отмечают самый почитаемый и
значимый праздник – День защитника
отечества!

День защитника отечества объявлен
в ДнР и лнР нерабочим днем. 

Праздничные мероприятия ко Дню
Защитника отечества проходили по
всей Республике. не осталось в стороне
и старейшее высшее учебное заведе-
ние Донбасса – Донецкий националь-
ный технический университет.

Администрация и профсоюзное бю-
ро Института Гражданской защиты Дон-
басса поздравили мужчин, особенно ве-
теранов Великой отечественной войны,
весь коллектив работников и студентов
Донецкого национального технического
университета с этим замечательным
праздником! 

так, силами студентов Института
гражданской защиты Донбасса нашего
университета был проведен концерт, ор-
ганизация которого осуществлялась при
поддержке директора Института Граж-
данской защиты Донбасса профессора
П.В. Стефаненко и председателя студен-
ческого самоуправления университета
Сергея Самохина. Среди присутствую-
щих находились: ректор университета
А.я. Аноприенко, первый проректор А.А.
троянский, проректор А.В. левшов, на-
чальник отдела кадров К.М. Садлова,
главный бухгалтер М.А. бокарева.

Перед началом концерта с теплыми
словами приветствия и пожеланиями
мира к зрителям обратились первый
проректор университета А.А. троянский
и директор Института Гражданской за-
щиты Донбасса П.В. Стефаненко.

Студенты подготовили множество раз-
нообразных интересных номеров. Все ис-
полнители очень старались и переживали,
но с волнением справились, благодаря
дружной поддержке зала. особенно трога-
тельно прозвучала песня олега Газманова
«офицеры» в исполнении Александра
Кордова. Зал слушал стоя, провожая Са-
шу громкими аплодисментами. никого не
оставила равнодушным авторская песня
«Про Афганистан» в исполнении Алексея
Маринова. Проникновенно звучали пес-
ня «Сон про яркое лето» в исполнении Ан-
тона Подбуцкого, игра на кларнете Федо-
ра Гетманенко. Все выступления прошли
в теплой и душевной атмосфере. Похвалы
достойны все участники концерта. 

В заключение ректор университета
А.я. Аноприенко поздравил всех присут-
ствующих с праздником, отметил важ-
ность и необходимость сохранять для бу-
дущих поколений преемственность тра-
диций, самобытность культурных ценно-
стей и память о неоценимом подвиге
защитников отечества в годы Великой
отечественной войны, а также пожелал
мира, процветания Республике и всем
жителям Донбасса!

Студенты и гости праздника выступи-
ли с инициативой – проведение торже-
ственных концертов и мероприятий в
Институте Гражданской защиты Донбас-
са сделать традиционным.

администрация 
и профсоюзное бюро 

института гражданской 
защиты Донбасса 

ДЕНь защИтНИКа ОтЕчЕСтВа В ИНСтИтУтЕ граЖДаНСКОЙ защИтЫ ДОНбаССа

Окончание. начало на 1 стр.

В качестве подарков они подготови-
ли выступления, в каждое из которых
вложили частичку своей души. 

С танцевальными номерами высту-
пили народный ансамбль бального тан-
ца «Пролисок» и шоу-балет «Скрим». Ан-
на Чинник проникновенно исполнила
Песню «Мама». А за выступлением воз-
душной гимнастки Анастасии Милой зал
следил, затаив дыхание. на большой вы-
соте девушка делала сложные трюки без
страховки. очень старались самые ма-
ленькие участники концерта: малыши из
танцевального ансамбля «Пролисочек»
и акробатка Амина Доценко, – чем за-
служили овации зрительного зала. 

не оставили зрителей равнодушны-
ми и вокальные номера: Анна баша с
песней «я искала тебя», Артем Серобян
с композицией «Где ты, милая?». Алек-
сандр Кордов под сопровождение элек-
трогитары исполнил песню «о тебе», а
елизавета Алымова – зажигательный
хит «Желаю». Впечатлил и дуэт в составе
Дарьи Котик и Александра Кордова. Под
музыкальное сопровождение саксофо-
на, на котором играла девушка, Алек-
сандр прочитал трогательное стихотво-
рение, посвященное женщине. 

Команды КВн «Паль-
цем в небо» и «Малыши-
карандаши» своими юмо-
ристическими миниатю-
рами заставили зал сме-
яться до слез.  

За хорошее празднич-
ное настроение всех при-
сутствующих отвечали ве-
дущие мероприятия – Ар-
тем Серобян и Анатолий
Пьяных. Пока участники
концерта готовились к
своим номерам, ребята шутили, по-
здравляли женщин и всячески развле-
кали гостей. И зрители не только наблю-
дали со стороны за происходящим, но и
были вовлечены в праздничную про-
грамму. Для них ведущие подготовили
викторину «Вопрос – ответ» с небольши-
ми поощрительными призами, а также
задали интересные вопросы мужчинам,
находящимся в зале, с которыми те до-
стойно справились. 

Всех представительниц прекрасной
половины от чистого сердца поздравили
и.о. ректора университета А.я. Ано-
приенко и декан горного факультета 
С.В. борщевский. они пожелали им ми-
ра, любви, достатка и благополучия. Ди-
ректор института гражданской защиты

Донбасса П.В. Стефаненко в процессе
поздравления прочел отрывки из стихо-
творений С. есенина, А. Розенбаума и
В. Высоцкого, а председатель проф-
союзного комитета работников А.И. Па-
насенко выразил особую благодарность
директору Студенческого центра культу-
ры елене Вениаминовне багзе за орга-
низацию торжества. 

Мы также благодарим всех органи-
заторов и участников мероприятия за
интересную и насыщенную празднич-
ную программу, а всех женщин еще раз
поздравляем с прекрасным весенним
праздником! 

Дарья СТраШКО,
редактор редакционного отдела

О т  ч и с т О г О  с е р д ц а !О т  ч и с т О г О  с е р д ц а !
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Профессора кафедры гор-
нозаводского транспорта и
логистики, канд. техн. наук
анатолия Яковлевича гру-
дачева хорошо знают в уни-
верситете. Это один из ста-
рейшин-преподавателей ву-
за, видный ученый, извест-
ный организатор и руководи-
тель студенческой науки, спорт-
смен, активный обществен-
ник. 21 марта 2015 года Ана-
толию яковлевичу исполни-
лось 70 лет.

А.я. Грудачев родился в г.
Феодосия, но вся его трудо-
вая деятельность связана с
Донбассом, с Донецком. он
закончил Рутченковский гор-
ный техникум им. е.т. Аба-
кумова.  После окончания в
1969 г. Донецкого политехни-
ческого института по специ-
альности «Горная электроме-
ханика» как лучший студент
А.я. Грудачев был направлен
на работу на кафедре горно-
заводского транспорта, где
он прошел путь от ассистента
до профессора.

За время работы в универ-
ситете зарекомендовал себя
как творческий специалист,
который внес большой вклад
в подготовку инженерных
кадров для горной и других
отраслей промышленности,
в усовершенствование учеб-
ной, научной и методической
работы кафедры. на высо-
ком научно-методическом
уровне читает лекции по дис-
циплинам «Шахтный транс-
порт»,«транспортные маши-
ны», «основы научных иссле-
дований», «научно-исследо-
вательская работа студен-
тов(нИРС)», «основы техниче-
ского творчества» и др.

В 1973 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, по-
священную новым методам
транспортирования ферро-
магнитных грузов ленточным
конвейером с использовани-
ем магнитных сил.

опубликовал самостоя-
тельно и в соавторстве более
170 научных работ, имеет 
57 авторских свидетельств,
соавтор учебного пособия с
грифом Министерства обра-
зования и науки Украины, 4
раза участвовал в ВДнХ СССР.

Возглавляет на кафедре
научное направление по усо-
вершенствованию конвей-
еров за счёт использования
магнитных сил, был руково-
дителем хоздоговорных на-
учных разработок, по резуль-
татам которых подготовлены
и защищены пять кандидат-
ских диссертаций. Результаты
работы внедрены в про-
изводство на новокаховском
электромашзаводе, Шауляй-
ском УПК лоС, Коломенском
заводе «Вторчермет», Челя-
бинском Урал ВтИ, бурштын-
ской и Эстонской  ГРЭС и др. 

С 2000 г. проводит на-
учные исследования по повы-
шению эффективности приме-
нения ленточных конвейеров.

С первых дней работы на
кафедре А.я. Грудачев бес-
сменно занимается органи-
зацией научно-исследователь-
ской работы студентов. При
его непосредственном уча-
стии кафедра:

- более 20 лет занимала при-
зовые места по нИРС ДоннтУ; 

- по решению Совета рек-
торов вузов Донецкой обла-
сти утверждена базовой

в вузах области по органи-
зации методики проведения
нИРС; 

- заняла 1-е место во Все-
союзном смотре-конкурсе по
организации нИРС среди вы-
пускающих кафедр политех-
нических и индустриальных
вузов СССР; 

- награждена почётным
дипломом Минвуза СССР и
ЦК ВлКСМ за успехи, достиг-
нутые в организации нИРС. 

За период 1979-2015 г.г.
16 студентов кафедры были
отмечены наградами нАн
Украины, в том числе 5 сту-
дентов, которыми руководил
лично А.я. Грудачев.

более 10 лет Анатолий яков-
левич был ответственным за
организацию нИРС на горно-
электромеханическом факуль-
тете, был в составе республи-
канской и всесоюзной комис-
сий по проведению конкурсов
студенческих научных работ,
30 лет является членом уни-
верситетского совета по нИРС.

Профессор Грудачёв А.я.
руководил научной работой

аспиранта и подготовил бо-
лее десятка магистров. Сту-
денческие научные работы,
выполненные под его руко-
водством, неоднократно на-
граждались дипломами Ми-
нистерства образования и
науки Украины. А.я. Грудачев
практически ежегодно входит
в число лучших руководите-
лей нИРС ДоннтУ.

Имеет награды: серебря-
ная медаль ВДнХ СССР (1971),
знак «Изобретатель СССР»
(1982), знак «За отличные ус-
пехи в работе»  Госкомитета
СССР по народному образова-
нию (1989), Звание «отличник
образования Украины» (2007),
Почетные грамоты Мон Ук-
раины (2005, 2010). 

Много лет постоянно и ак-
тивно проводит воспитатель-
ную работу среди молодёжи
и активно занимается обще-
ственной деятельностью. 

Анатолий яковлевич Гру-
дачев является инициатором
создания и основным автором
360-страничной прекрасно из-
данной книги «История кафед-

ры горнозаводского транспор-
та и логистики имени проф.
И.Г. Штокмана» (2011 г.).

Всегда принимал актив-
ное участие в жизни проф-
союзной организации уни-
верситета. Много лет был об-
щественным тренером спор-
тивной секции по плаванью,
принимал участие в спортив-
ных соревнованиях по на-
стольному теннису и неодно-
кратно был победителем. яв-
ляется культмассовым акти-
вистом – организовывает и
проводит праздничные проф-
союзные вечера.

Коллеги и друзья от всей
души поздравляют Анатолия
яковлевича с юбилеем, же-
лают ему на долгие годы со-
хранить здоровье, присущий
ему оптимизм и неиссякае-
мый юмор.

Профсоюзное бюро 
факультета 

инженерной механики 
и машиностроения, 

кафедра горнозаводского
транспорта и логистики

70 леТ -  не предел!70 леТ -  не предел!

БлАгодАрственное  Письмо
Дети – сироты и дети, которые остались без попечения ро-

дителей, а также работники Республиканского специализиро-
ванного Дома Ребенка г. Донецка выражают искреннюю бла-
годарность ректору Донецкого национального технического
университета профессору Аноприенко А.я., а также коллективу
кафедры прикладной экологии и охраны окружающей среды
факультета экологии и химической технологии за благотвори-
тельную помощь в это нелегкое время. Ваше благородство и
бескорыстие позволили взять на себя часть наших забот, Вы
поделились теплом своей души, щедростью своего сердца, Вы
всегда будете желанными гостями в нашем Доме.

Главный врач в.Б. вИСяГИн

Юбиляры МАрТ 2015 годЮбиляры МАрТ 2015 год

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача – верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

01 - Фоломеев Виктор Васильевич, ведущий инженер
05 - Едемская Евгения Николаевна, старший преподаватель
05 - Кизяева Людмила Ивановна, ведущий специалист
05 - Лобунец Светлана Ивановна, ведущий инженер
08 - Реммер Сергей Андреевич, доцент
08 - Достлев Юрий Сергеевич, ведущий инженер
09 - Петрова Наталия Валентиновна, оператор
09 - Диденко Тамара Васильевна, сторож
14 - Михеева Нина Ивановна, уборщица
15 - Онищенко Нина Алексеевна, инженер 1 категории
16 - Крюченкова Ирина Александровна, заведующий отделом
18 - Юсупова Карина Борисовна, ассистент
21 - Грудачев Анатолий Яковлевич, профессор
25 - Хилько Лариса Степановна, уборщица
27 - Шморгун Нина Ивановна, гардеробщица
31 - Кучер Анатолий Тимофеевич, профессор
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Мир с наМи и вокруг насМир с наМи и вокруг нас

13 ìàðòà
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÍÀ

Âïåðâûå Âñåìèðíûé äåíü ñíà (World Sleep Day) áûë
ïðîâåäåí 14 ìàðòà 2008 ãîäà è ñ òåõ ïîð ïðîâîäèòñÿ åæå-
ãîäíî, â ïÿòíèöó âòîðîé ïîëíîé íåäåëè ìàðòà, â ðàìêàõ
ïðîåêòà Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ)
ïî ïðîáëåìàì ñíà è çäîðîâüÿ. Ñîí – îñîáàÿ ôîðìà ñó-
ùåñòâîâàíèÿ îðãàíèçìà, íå ìåíåå ñëîæíàÿ, ÷åì äíåâíîå
áîäðñòâîâàíèå. Âî âðåìÿ ïðàâèëüíî ïðîòåêàþùåãî ñíà
îðãàíèçì âîññòàíàâëèâàåò ñèëû, ïîòðà÷åííûå íà äíåâ-
íóþ àêòèâíîñòü, «ïðèâîäèò ñåáÿ â ïîðÿäîê». 

20 ìàðòà 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß

Â 2012 ãîäó ÎÎÍ ïðîâîçãëàñèëà 20 ìàðòà Ìåæäóíà-
ðîäíûì äíåì ñ÷àñòüÿ (International Day of Happiness) ñ öå-
ëüþ ïîääåðæàòü èäåþ î òîì, ÷òî ñòðåìëåíèå ê ñ÷àñòüþ
ÿâëÿåòñÿ îáùèì ÷óâñòâîì äëÿ âñåõ ëþäåé íàøåé ïëàíåòû.
Òàêæå, ïî ìíåíèþ ó÷ðåäèòåëåé Äíÿ, ñåãîäíÿøíèé ïðàçä-
íèê ïðèçâàí ïîêàçàòü, ÷òî ñ÷àñòüå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñ-
íîâíûõ öåëåé ÷åëîâå÷åñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ó÷ðåäèòåëè
ïðèçûâàþò âñå ñòðàíû íàïðàâèòü óñèëèÿ íà óëó÷øåíèå
áëàãîñîñòîÿíèÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ó÷ðåäèâ Ìåæäóíà-
ðîäíûé äåíü ñ÷àñòüÿ, ÎÎÍ òàêæå ñòðåìèòñÿ îáðàòèòü âíè-
ìàíèå ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè íà òî, ÷òî ýêîíîìè÷å-
ñêîå ðàçâèòèå äîëæíî áûòü ñáàëàíñèðîâàííûì, ðàâíî-
ïðàâíûì è âñåîõâàòûâàþùèì. Ðåçóëüòàòîì îñóùåñòâëå-
íèÿ òàêîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ ñòàíåò óñòîé÷èâûé ýêîíîìè÷å-
ñêèé ðîñò â ñòðàíàõ ñ ïîñëåäóþùèì ñíèæåíèåì óðîâíÿ
íèùåòû. 

Òîò ñ÷àñòëèâ, êòî ïðîøåë ñðåäè ìó÷åíèé, 
Ñðåäè òðåâîã è ñòðàñòè æèçíè øóìíîé, 
Ïîäîáíî ðîçå, ÷òî öâåòåò áåçäóìíî, 
È ëåã÷å ïî âîäàì áåãóùåé òåíè. 

À. Àõìàòîâà 

21 ìàðòà
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈ 

Âîçðîæäàÿ èçâå÷íóþ òðàäèöèþ æèâîãî çâó÷àùåãî
ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà, â 1999 ãîäó íà 30-é ñåññèè ãåíåðàëü-
íîé êîíôåðåíöèè ÞÍÅÑÊÎ áûëî ðåøåíî åæåãîäíî îòìå-
÷àòü Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè (World Poetry Day) 21 ìàðòà.
«Ïîýçèÿ, – ãîâîðèòñÿ â ðåøåíèè ÞÍÅÑÊÎ, – ìîæåò ñòàòü îò-
âåòîì íà ñàìûå îñòðûå è ãëóáîêèå äóõîâíûå âîïðîñû ñî-
âðåìåííîãî ÷åëîâåêà – íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðè-
âëå÷ü ê íåé êàê ìîæíî áîëåå øèðîêîå îáùåñòâåííîå âíè-
ìàíèå». 

27 ìàðòà
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ 

Âñåìèðíûé äåíü òåàòðà (World Theatre Day) óñòàíîâ-
ëåí â 1961 ãîäó IX êîíãðåññîì Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà
òåàòðà (International Theatre Institute, ITI) è åæåãîäíî 27
ìàðòà îòìå÷àåòñÿ Öåíòðàìè ITI è ìåæäóíàðîäíûìè òåàò-
ðàëüíûìè îáùåñòâàìè. Äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè, ñî-
ãëàñíî åå óñòàâó, íàïðàâëåíà íà «óêðåïëåíèå ìèðà è
äðóæáû ìåæäó íàðîäàìè, íà ðàñøèðåíèå òâîð÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà âñåõ òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé ìèðà». Óïîìè-
íàíèå î ïåðâîé òåàòðàëüíîé ïîñòàíîâêå äàòèðóåòñÿ 2500
ãîäîì äî íàøåé ýðû. Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåàòðà – ýòî
íå ïðîñòî èíòåðíàöèîíàëüíûé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê ìàñòåðîâ ñöåíû è âñåõ ðàáîòíèêîâ òåàòðà, ýòî
íàø ïðàçäíèê – ïðàçäíèê ìèëëèîíîâ íåðàâíîäóøíûõ çðè-
òåëåé. 

Ïîçäðàâëÿåì ïðåêðàñíûõ äîíåöêèõ àðòèñòîâ! 

31 марта 2015 года отмет-
чает 75-летие профессор ка-
федры «Экономика и марке-
тинг» анатолий тимофеевич
Кучер. трудно поверить, что
этот возраст относится к нему,
поскольку Анатолий тимофе-
евич всегда активен, полон сил
и энергии. он отлично справ-
ляется с заданиями кафедры,
деканата, университета, одно-
временно выращивая овощи и
фрукты на своем дачном участ-
ке. 

Родился он в селе Калинов-
ка Донецкой области. После
окончания в 1964 г. Донецко-
го политехнического институ-
та по специальности «Подзем-
ная разработка полезных ис-
копаемых», был оставлен для
преподавательской работы на
кафедре экономики горной
промышленности, где и про-
работал в течении 53 лет, за-
нимая должности ассистен-
та, доцента, а с 2007 года - 
профессора кафедры эконо-
мики и маркетинга Донецко-
го национального технического
университета. В 1976 году за-
щитил диссертацию на те-
му «Разработка методики ком-
плексной оптимизации тех-
нологических и организаци-
онных решений по воспроиз-
водству очистной линии забоев
на глубоких шахтах» на соиска-
ние научной степени кандида-
та технических наук по специ-
альности «Разработка место-
рождений полезных ископае-
мых». 

За все время работы на ка-
федре показал себя творче-
ским работником, высококва-
лифицированным преподава-
телем, требовательным и вни-
мательным к студентам, отлич-
ным организатором учебного
процесса. Анатолий тимофе-

евич проводит учебный про-
цесс на высоком научно-мето-
дическом уровне, постоянно
совершенствует методы изло-
жения лекционного материала,
его методическую обеспечен-
ность. он разработал более 50
методических рекомендаций и
пособий, принимал участие в
написании учебного пособия
по экономике, который был ре-
комендован Министерством
образования и науки для сту-
дентов высших учебных заве-
дений. В учебных материалах,
которые излагает А.т. Кучер,
находят отображения совре-
менные актуальные вопросы
промышленности.

большое внимание уделяет
Анатолий тимофеевич индиви-
дуальной работе со студента-
ми: бакалаврами, специали-
стами, магистрами. Под его ру-
ководством студенты разных
квалификационных уровней
выполняют научные работы,
активно принимают участие в
научных конференциях, публи-
куют научные труды в научных
сборниках. научно-исследова-
тельская работа А.т. Кучера ос-
новывается на научных иссле-
дованиях при выполнении тем
государственного назначения.
Результаты научных исследова-
ний опубликованы более, ем в
70 научных работах.

не прерывая работу на ка-
федре, он принимал и прини-
мает активное участие в обще-
ственной жизни кафедры, уни-
верситета, являясь с 1985 го-
да постоянным членом проф-
союзного комитета Донецкого
национального технического
университета. А.т. Кучер поль-
зуется большим уважением
среди своих коллег и студен-
тов.

Хочется отметить, что Анато-
лий тимофеевич всегда отли-
чался и отличается творческим
подходом к решению любых
задач, целеустремленностью,
трудолюбием, умением выде-
лить в работе главное, добро-
желательностью и интеллигент-
ностью.

Сердечно поздравляем Вас,
Анатолий тимофеевич,с юбиле-
ем и желаем ВАМ доброго здо-
ровья, счастья, благополучия и
дальнейших творческих успе-
хов.

По поручению 
сотрудников кафедры 

Юлия МаСЛЕнКО,
Доцент 

С Юбилеем!
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Вы не слушайте тут людей, кото-
рые рассказывают о том, что
надо говорить с Донбассом. С
Донбассом нужно воевать.

(Антон Геращенко, 
народный депутат Украины, 

телекомпания Интер,
13.03.2015)
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(или Без комментариев)

ПрофсоюзнАЯ ЖизньЖизнь ¹ 3’20156 ñòð.

Первоапрельский день дурака
больше не имеет смысла: в этой
стране тебя и так обманывают
каждый день.

Лучше всех на 1 апреля пошутила
погода, просто взяла и поздра-
вила всех с Новым Годом....

1 апреля – единственный день в
году, когда народ доверяет власти.

Первоапрельское заявление Пес-
кова, что Путин выставил свою
кандидатуру на пост президента
Украины, вызвало истерику страха
на Западной Украине и радостное
возбуждение на Восточной.

Декларации о доходах Прези-
дента и Премьера РФ принято
подавать 1 апреля.

23 февраля – мужской праздник, 
8 марта – женский, а 1 апреля –
День дураков – всеобщий!

Если 1 апреля не пошутишь, чув-
ствуешь себя последним дура-
ком. А пошутишь – первым.

Объявление в одесском суде 1
апреля: Все решения, постановле-
ния и определения суда приня-
тые сегодня, могут быть отмене-
ны в порядке апелляции в любом
другом суде по любым, даже
самым смешным основаниям.

День дурака – единственный
праздник, который объединяет
людей всех цветов кожи, всех
возрастов и всех религий. 

«1 апреля. В этот день нам напо-
минают, кем мы являемся в тече-
ние остальных трехсот шестиде-
сяти четырех дней»  (Марк Твен)

Профсоюзные комитеты работников До-
нецких национального и национального
технического университета сделали хоро-
ший подарок ветеранам волейбола обоих 
вузов. 18 марта 2015 года они организо-
вали и провели встречу между спортсмена-
ми-ветеранами, посвященную 70-летию Ве-
ликой Победы.

Играющим тренером нашей команды
был проректор университета Илья навка, а
в состав команды вошли Павел навка,
Александр яковчук, Сергей Корнев, Влади-
мир Габора (кафедра физического воспита-
ния и спорта), Василий Мезенцев (2-й от-
дел) и автор этих строк.  

нас приятно поразила праздничная ат-
мосфера в спортивном зале 4-го учебного

корпуса Донецкого национального универ-
ситета, где проходила встреча, обилие бо-
лельщиков, их доброжелательность. Перед
началом соревнований выступили проф-
союзные лидеры обоих вузов Анатолий Па-
насенко и Владимир Подмарков, которые
поздравили участников с приближающим-
ся праздником и пожелали здоровья и
спортивного долголетия. 

началась игра. наши друзья-соперники
оказались лучше подготовленными и заслу-
женно победили со счетом 3:0. однако это
не была игра «в одни ворота». Во втором се-
те игра шла на равных и нашим соперникам
пришлось приложить немало усилий для по-
беды. Хочется отметить квалифицированную
и справедливую работу судей.

После окончания игры  всем участникам
были вручены награды: победителям кубок

и медали, а нам – просто памятные
медали. Всех участников мероприя-
тия тепло поздравил и.о. ректора До-
нецкого национального университе-
та Сергей барышников. 

В заключение хочется выразить
надежду, что такие дружеские встре-
чи ветеранов наших вузов по раз-
ным видам спорта станут доброй
традицией.

виталий КОнДраХИн,
заведующий кафедрой горно-

заводского транспорта и логистики 

ПОБЕДИЛА ДРУЖБАПОБЕДИЛА ДРУЖБА

В следующем году испол-
нится 50 лет с того дня, когда
на территории студгородка
ДПИ начал работать плава-
тельный бассейн, на то вре-
мя единственный вузовский
и один из немногих бассей-
нов в городе. В былые годы
на его дорожках вода бурли-
ла вокруг занимающихся с
8 часов утра до 22 часов
вечера. Это уроки физкульту-
ры для студентов, несколько
групп ДЮСШ различного
уровня подготовки, сборная
института по плаванию, або-
нементные группы для детей
и взрослых. Вечером, когда
бассейн пустел (видимо, что-
бы не пугать купающихся
призраком ихтиандра), за-
нимались «подводники» -
сборная института по под-
водному плаванию.

тысячи, а может даже де-
сятки тысяч школьников на-
учились плавать в этом бас-
сейне, многие сделали до-
статочно успешную спортив-
ную карьеру. Мастера спор-
та, чемпионы Союза и даже
участники олимпийских игр
совершенствовали свое ма-

стерство на этих дорож-
ках.

Почему захотелось
именно сейчас разво-
рошить эти воспоми-
нания. Да потому что,
несмотря на нынеш-
нюю ситуацию в ре-
гионе, а может быть
вопреки, бассейн ра-
ботает, живет полно-
ценной жизнью. один
из немногих в городе,
как и 50 лет назад.
Проводятся уроки физ-
культуры, тренируются
спортсмены-школьники, тре-
нируется сборная нашего
университета, работают або-
нементные группы. Препо-
даватели и сотрудники уни-
верситета также имеют воз-
можность поплавать: это
прекрасная релаксация и
несомненная польза для
здоровья.

Приятно, что даже в тяже-
лое для города время в бас-
сейне поддерживаются ком-
фортные условия: прозрач-
ная вода температурою
26÷27 °С, горячая вода в ду-
ше, чистота и порядок в раз-

девалках. неизвестно, каких
усилий это стоило заведую-
щему бассейном В.е. Поно-
мареву, персоналу бассейна
и преподавателям секции
плавания кафедры физиче-
ского воспитания и спорта,
но за это им искренняя, ду-
шевная благодарность.

Работающий плаватель-
ный бассейн – это еще один
маячок оптимизма в нашей
жизни.

анатолий БайКОв,
Доцент кафедры технологии 

машиностроения

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА НА СТУДГОРОДКЕГОЛУБАЯ ЛАГУНА НА СТУДГОРОДКЕ

Уголок
юмора


