
К  70-летию  Ве лиКой  Победы

Ректорат и профсоюзный 
комитет работников 

университета поздравляют
ветеранов войны, 
преподавателей, 

сотрудников и студентов 
с Днем Великой Победы!

Заключительным аккордом Великой
Отечественной войны стала Берлинская
наступательная операция. Она началась
16 апреля 1945 года, и вошла в книгу
рекордов Гиннеса как самое крупное
сражение в истории. С обеих сторон в
нем принимало участие около 3,5 мил-
лионов человек, 52 тысячи орудий и ми-
нометов, 7750 танков и почти 11 тысяч
самолетов. В общей численности совет-
ская группировка насчитывала 1,9 мил-
лиона человек плюс 156 тысяч военно-
служащих Войска Польского (польский
флаг, наряду с советским, стал един-
ственным, поднятым над поверженным
Берлином). 

Среди тех, кто принимал участие в
этом грандиозном сражении, были со-
трудники нашего вуза Константин Ива-
нович Галкин и Виталий Григорьевич
Лаврик. Их воспоминания, хранящиеся
в музее истории нашего университета,
показывают трагизм и одновременно
величие этого события.

К.И. Галкин, служил с марта 1943 г.
по май 1945 г. в составе войск Степно-
го, 1-го и 3-го Белорусского фронтов. На-
гражден 4 орденами и 14 медалями. С
1972 года работал в ДПИ старшим ин-
женером второго отдела.

«16 апреля 1945 года, на рассвете,
началась решающая битва за взятие
Берлина – последнего логова фашизма.
Наш 1317 истребительно-противотанко-
вый полк вместе с частями и соединения-
ми, входящими в состав 1-го Белорусско-
го фронта, находился на главном наступ-
лении на Берлин. Противник был оше-
ломлен, когда внезапно, в утренней тем-
ноте началась артиллерийская подготов-
ка наступления. Сотни тонн снарядов бы-
ли в короткий срок выброшены по про-
тивнику, а затем сотни прожекторов осве-
тили местность в полосе наступающих ча-
стей. Конечно, зрелище было ошелом-
ляющее, такого моря огня и света не при-
ходилось видеть и нам, советским вои-
нам. Это было применено впервые на по-
ле боя. Враг был подавлен, почти никако-
го ответного огня не было, но он находил-

ся на очень хорошо оборудован-
ном в инженерном отношении
участке местности, на Зееловских
высотах. Вот почему, несмотря на
мощную артиллерийскую подго-
товку, преодолеть в первый день
наступления на нашем участке Зе-
еловские высоты так и не удалось.

Ценой многих потерь Зеелов-
ские высоты к утру 18 апреля бы-
ли взяты. Перед нами открылся
вид на огромный город - Берлин.
Не помню точно, 22 или 23 апре-
ля, наш полк вместе с передовы-
ми частями вступил в пригород
Берлина, и начались кровопро-
литные бои. Противник сопротив-
лялся, использовал для этого раз-
валины домов, подвалов, остав-
шиеся целыми дома, их крыши,
наконец, метро. 

окончание на 2 стр.

Этот день мы приближали, 
В День Победы

Ñìåÿëèñü. Ïëàêàëè. Ïëÿñàëè.
Ãðåìåë äåòäîìîâñêèé îðêåñòð.
È îêðûëÿëñÿ  ïàðóñàìè
Ñîëäàò ïîä âçãëÿäàìè íåâåñò.
      Ñåäûå æåíùèíû - â ñòîðîíêå -
      Âñòðå÷àëè êàæäûé ýøåëîí,
      Õîòÿ äàâíî èì ïîõîðîíêè
      Ðàçâåç áåçíîãèé ïî÷òàëüîí.
Â õîëùåâûõ ñóìêàõ ñðåäè êíèæåê, 
Õðàíÿ êèñåòû ñ òàáàêîì,
Íîñèëèñü ñòàéêè ðåáÿòèøåê
Ïî ðæàâûì ãèëüçàì áîñèêîì.
      Îíè äåëèëèñü ëåäåíöàìè,
      Ìî÷åíîé êëþêâîé è ìàõðîé,
      Î âñòðå÷å äóìàÿ ñ îòöàìè,
      Äî ùèïîòû â ãëàçàõ ïîðîé.
Ïðèñòàíöèîííûé ðåïðîäóêòîð -
Ó îáîææåííûõ ñòàðûõ ëèï -
Òî ëè îò ìàðøåé â ýòî óòðî,
Òî ëè îò ñòàðîñòè îõðèï...
      Âçëåòàëè ìèðíûå ðàêåòû,
      Ñíèìàÿ øàïêè ñ ãîëîâû.
      È íå áûëî åùå íå ñâåòå
      Òàêîé âûñîêî ñèíåâû!
Ïëÿñàëè... Ïëàêàëè è ïåëè.
Õìåëüíî ñìåÿëèñü áåç âèíà.
Êàê ÿðêî, ñîëíå÷íî ãîðåëè
Íà ãèìíàñòåðêàõ îðäåíà!
      È êàê ðàñêîâàííî ñâåòèëèñü
      Îò ñëåç óñòàâøèå ãëàçà...
      Äîñòàâ èç ëàðÿ îáðàçà,
      Âçäûõàÿ, áàáóøêà êðåñòèëàñü:
      «Íå äàé òû, Áîã, îïÿòü âîéíà...»

Борис ЯроВой, 
известный донецкий поэт, 

начинал свою трудовую биографию 
электромонтером Донецкого 

индустриального института 
в конце 50-х годовДень Победы в центре Берлина  (третий справа - В.Г. Лаврик)

как могли…
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08 апреля 2015 года со-
стоялось выездное заседа-
ние профсоюзного комитета
на базе факультета экологии
и химической технологии. 

В качестве основного во-
проса повестки дня был рас-
смотрен вопрос о социаль-
ной защите работников фа-
культета (докладывала пред-
седатель профбюро Ю.Н. Ган-
нова).

Также были рассмотрены
вопросы о награждении Гра-
мотой ППОР ДонНТУ, о реко-
мендациях на присвоение по-
четного звания «Заслужен-

ный работник Донецкого на-
ционального технического
университета», об оказании
материальной помощи чле-
нам профсоюза за счет со-
бранных средств - профсоюз-
ных взносов, об итогах рабо-
ты Пленума Республиканско-
го комитета профсоюза ра-
ботников образования и нау-
ки ДНР, о проведении турни-
ров по настольному теннису и
шахматам, об организации
посещения спектакля в музы-
кально-драматическом теат-
ре; о работе Управления пен-
сионного фонда ДНР, о предо-

ставлении адресной гумани-
тарной помощи в виде про-
дуктов питания нуждающим-
ся категориям работников
Донецкого национального
технического университета от
Профсоюза работников обра-
зования и науки Донецкой
Народной Республики и др.

22 апреля 2015 года пла-
новое заседание профсоюз-
ного комитета, на котором
были рассмотрены основные
вопросы о Законе ДНР «Об
оплате труда», о спортивно-
массовой работе работе сре-
ди работников в профсоюз-

ной организации факультета
компьютерно-информацион-
ных технологий и автоматики.

Также были рассмотрены
вопросы о распределении
адресной гуманитарной по-
мощи в виде продуктов пита-
ния нуждающимся катего-
риям работников, о праздно-
вании Дня Победы, об итогах
проведения матчевой встре-
чи по настольному теннису,
об итогах сбора профсоюз-
ных взносов и выделения ма-
териальной помощи членам
профсоюза, о проведении
Всемирного дня охраны тру-
да, о проведении малых
Олимпийских игр и др. 

2 ñòð. ¹ 4’2015ПрофсоюзнАЯ ЖизньЖизнь
Профсоюзный  комитет  информирует

ИНФОРМАЦИЯ
21 апреля 2015 года по линии Профсоюза работни-

ков образования и науки Донецкой Народной Респуб-
лики получена гуманитарная помощь в количестве 505
продуктовых наборов для особо нуждающихся катего-
рий граждан, которая распределена между членами
профсоюза в профсоюзных организациях структурных
подразделений университета. 

*********
28 апреля 2015 года от архимандрита Свято Каспе-

ровского женского монастыря отца Никона получена гу-
манитарная помощь в виде продуктов питания, которая
была распределена между малообеспеченными сотруд-
никами административно-хозяйственной части.

*********
В первичной профсоюзной организации работников

Донецкого национального технического университета в
соответствии с нормами на принципах добровольности
проведен сбор профсоюзных взносов. Профсоюзными
взносами было охвачено 76 % членов профсоюза. 

Особо следует отметить профсоюзные организации
административно-хозяйственной части (председатель
профбюро Л.А. Холмогорова), факультета инженерной
механики и машиностроения (председатель профбюро
С.А. Бедарев), лицея «Коллеж» (председатель проф-
бюро В.В. Потурнак), Харцызского металлургического
техникума (председатель профбюро Л.Н. Зюбанова), в
которых более 90 % членов профсоюза выполнили
свои уставные обязанности. С другой стороны, менее
50 % членов профсоюза в профсоюзных организациях
электротехнического факультета и института междуна-
родного сотрудничества смогли оплатить профсоюз-
ные взносы. 

В рамках выполнения солидарной функции профсою-
зов львиная доля собранных профсоюзных взносов была
направлена на оказание материальной помощи в разме-
ре 700-1000 грн. членам профсоюза, которые утратили
жилье во время боевых действий в городе (8 чел.), имеют
частично разрушенное жилье (10 чел.), а также перенес-
ли сложные медицинские операции (12 чел.).

Слова глубокой благодарности всем членам проф-
союза, которые в это сложное время проявили чувства
коллективизма и милосердия, внесли свой вклад в един-
ство и солидарность в нашей организации!

*********
На заседании Ученого Совета Государственного выс-

шего учебного заведения «Донецкий национальный тех-
нический университет» (протокол № 4 от 17 апреля 2015
года) в соответствии с Положением о почетных званиях
Донецкого национального технического университета Ме-
ренковой Людмиле Львовне, заместителю директора
центра информационных компьютерных технологий; Ту-
товой Виталине Ивановне, инженеру 1 категории ка-
федры экономики и маркетинга присвоено почетное
звание «Заслуженный работник Донецкого националь-
ного технического университета».

Этот день мы приближали, как могли…
окончание. Начало на 1 стр.

Ночь с 30 апреля на 1 мая бы-
ла такая же жаркая, как и все пред-
шествующие дни и ночи. Отдыхали
мы по 1-2 часа в сутки. 1 мая бои
продолжались с высоким напряже-
нием, но чувствовалось, что скоро
они закончатся. И действительно, 2
мая во всем городе не было ни
единого выстрела. Наш полк, как и
многие другие, стоял около Бран-
дербургских ворот, недалеко от
рейхстага. Много было у всех радо-
сти, смеха, кругом играли на бая-
нах, танцевали, откуда-то появи-
лись и фотокорреспонденты. Затем
нам была поставлена задача со-
вершить марш в лес, в 30 километ-
рах от Берлина. Там мы всю неде-
лю оборудовали для себя лагерь, в
котором и встретили самый радост-
ный день Победы. 

А было это так. 9 мая подня-
лись, как обычно, в 6.00, позав-
тракали и приступили к оборудо-
ванию лагеря. В 9 горнист сыграл
сбор. Тут ко мне подбежал мой
школьный друг из другой батареи
и сказал: «Кончилась война, нем-
цы подписали акт о капитуляции!».
Я ему верил и не верил, но мои
сомнения вскоре развеялись, так
как через минуту начался митинг
по случаю окончания войны.

Наверное, столько радости,
общего ликования, поздравлений
друг другу, сколько было в этот
день, никогда больше не будет.
Вечером в воздух полетели разно-
цветные ракеты, одиночные и ав-
томатные очереди. Хотя никто
разрешения на это не давал, но
уж очень хотелось каждому выра-
зить свою радость.

Так первомайские дни 1945 го-
да для нас, участвующих во взятии
Берлина, были одновременно дня-
ми великой радости и большой
скорби по погибшим товарищам».

В.Г. Лаврик, служил в дей-
ствующей армии с мая 1943 г. по
ноябрь 1945 г. Участвовал в боях

в составе 1-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденом и 10 ме-
далями. С 1964 работал в ДПИ до-
центом кафедры рудничных подъ-
емных установок.

«Незабываемая весна 1945 го-
да. Для каждого человека, на фрон-
те или в тылу, это был период вели-
чайшего подъема духовных сил.
Ведь по всему чувствовалось, что
долгожданная победа над злейшим
и коварным врагом близка. Мне
посчастливилось в составе авиа-
ционного соединения 1-го Белорус-
ского фронта принимать участие в
завершающем сражении Великой
Отечественной войны – Берлин-
ской операции. Запомнились дни
подготовки к наступлению: спокой-
ное, методичное накопление на-
ших войск на немногочисленных и
небольших плацдармах на запад-
ном берегу Одера, безуспешные
попытки врага сорвать подготовку
бомбежкой и артиллерийским об-
стрелом переправ. А вот генераль-
ное наступление наших войск бы-
ло стремительным и мощным. В
последние дни апреля мы уже бы-
ли в Берлине.

Навсегда в памяти яркий сол-
нечный майский день. На одной
из площадей – ликующая толпа
солдат 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов. Воины об-
нимаются, обмениваются свое-
образными сувенирами. Так была
отмечена их встреча в самом ло-
гове врага. В центре Берлина еще
продолжались упорные бои, а на
окраинах уже во весь голос за-
явил о себе мир – белые флаги на
окнах домов, походные советские
кухни для голодающих цивильных
берлинцев.

И вот, наконец, испещренное
вдоль и поперек бесчисленными
огненными трассами ночное не-
бо – Победа!»

Лидия КоВаЛеВа, 
директор музея истории 

университета
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29 апреля
2015 года
юбилей у анд-
реевой ла-
рисы никола-
евны, комен-
данта учебного
корпуса № 10
Донецкого на-
ционального
технического
университета.

Лариса Ни-
колаевна рабо-
тает в профес-

сиональном лицее с 2010 года. Она – доб-
рая, обаятельная, внимательная, тактичная,
всегда готова прийти на помощь.

Её умелое руководство техническим персо-
налом даёт свои результаты: в корпусе всегда
чисто, уютно, во всём чувствуется хозяйствен-
ность и добросовестное отношение к труду.

Пусть юбилей наполнит дом цветами
Улыбками, душевной теплотой,
И песнями, и добрыми словами,
Жизнь обернётся сбывшейся мечтой!
Желаем в этот день с большой любовью,
Чтоб рядом были близкие всегда,
Чудесных дней, отменного здоровья
И радости на долгие года!

Коллектив профессионального лицея по-
здравляет Ларису Николаевну с юбилеем!
Желаем море счастья, пусть в доме вашем
всегда царят мир и благополучие, пусть на
каждом шагу Вас сопровождает удача и
вдохновение для новых дел – и оставайтесь
столь же прекрасной на долгие годы!

Коллектив 
профессионального лицея 

Именно такое сердце у валенти-
ны николаевны Яковенко, веду-
щего инженера кафедры физической
и органической химии, которая 6
апреля отметила свой юбилей – 75-
летие со дня рождения.

В этом году Валентина Николаев-
на отмечает и другую юбилейную дату
– 50-летие работы на кафедре. По-
здравляя Валентину Николаевну с
этими славными датами, нам хочется
сказать ей много добрых и теплых
слов – она этого заслуживает.

В далеком 1958 году пришла она
в наш институт, работала лаборантом
и училась. После окончания института
перешла на кафедру аналитической и
органической химии, на которой ра-
ботает до сих пор. Сколько всего было
сделано ею за эти годы! Будучи заве-
дующей лабораторией, она пол-
ностью обеспечивает учебный про-
цесс посудой, реактивами, установка-
ми. Она участвовала  и продолжает
участвовать в постановке многих но-
вых лабораторных работ. А сколько
раз она ездила в магазины химиче-
ских реактивов, покупая и разгружая
тяжелые ящики с реактивами, два-
дцатилитровые бутыли с кислотами и
растворителями! Сколько приборов
она смогла приобрести для кафедры!
Всего и не перечесть. 

В лаборатории, которой заведует
Валентина Николаевна всегда поря-
док, она очень аккуратный, трудолю-
бивый, ответственный и исполнитель-
ный человек. Но главное ее достоин-
ство – доброта. Все знают Валентину
Николаевну как искреннюю, добро-
желательную, отзывчивую женщину,
она никогда и никому не отказывает

в помо-
щи. Она
из тех, кто
н и к о гд а
не падает
духом пе-
ред труд-
ностями,
кто полон
оптимиз-
ма и ве-
ры в луч-
шее. 

Вален-
тина Ни-
колаевна
– добрейшей души человек, она поль-
зуется заслуженным авторитетом у
студентов и сотрудников кафедры, фа-
культета и университета. 

Валентина Николаевна не только
ценный сотрудник для кафедры, но
еще и заботливая жена, прекрасная
мать, мудрая бабушка и заботливая
прабабушка.

Дорогая Валентина Николаевна,
примите от нас самые искренние, са-
мые теплые, самые сердечные по-
здравления и наилучшие пожелания!

Пусть ваша жизнь будет долгой и
счастливой, а каждый день светлым и
радостным!

Уваженье людей заслужили
Ваше мужество и доброта.
75 этажей Вы сложили,
Продолжайте же строить до 100!

Сотрудники кафедры 
«Физическая 

и органическая химия»

СЕРДЦЕ,  ОТКРЫТОЕ  ДЛЯ  ДОБРАСЕРДЦЕ,  ОТКРЫТОЕ  ДЛЯ  ДОБРА

11 апреля 2015 года до-
цент кафедры «Энергомеха-
нические системы» Яков-
лев виктор михайлович
отметил 70-летний юбилей.

В Донецком националь-
ном техническом универси-
тете В.М. Яковлев работает
более 45 лет. Преподаватель-
скую деятельность начал в
1969 г. в должности асси-
стента, а в последующем, до-

цента кафедры рудничных
гидропневматических устано-
вок и гидравлики. В 1987 го-
ду защитил диссертацию на
соискание ученой степени
кандидата технических наук
по специальности «Горные
машины и комплексы». С
1995 по 2003 год работал
ведущим инженером-кон-
структором пружинного цеха
Донецкого металлургическо-
го завода. После работы на
Донецком металлургическом
заводе по настоящее время
продолжает работать в долж-
ности доцента кафедры энер-
гомеханических систем.

Виктор Михайлович – та-
лантливый ученый, прекрас-
ный лектор и высоко квали-
фицированный преподава-
тель, умело совмещающий
научную и учебную работу со
студентами и магистрантами.
На высоком научно-методи-

ческом уровне читает лек-
ции, руководит курсовым и
дипломным проектировани-
ем, научно-исследователь-
ской работой студентов. Он
является автором и соавто-
ром более 40 научных работ
и методических указаний. На
шахтах Донбасса по разрабо-
танным им методикам введе-
но в эксплуатацию более 20
водоотливных установок со
струйными аппаратами.

Виктор Михайлович –
энергичный, с активной жиз-
ненной позицией человек, не-
безразличный к проблемам
трудового коллектива. С 1969
года является членом проф-
союза работников Донецкого
политехнического института, а
с 2005 по 2009 год – предсе-
датель профсоюзного бюро
факультета энергомеханики и
автоматизациии. На занимае-
мой должности приложил мно-

го усилий для решения вопро-
сов социальной защиты ра-
ботников университета. В лю-
бой момент готов выслушать
каждого и помочь по мере
своих сил и возможностей.

Виктор Михайлович – от-
личный семьянин, воспитал
двух дочек, внука и внучку.

Коллектив кафедры энер-
гомеханических систем сер-
дечно поздравляет Виктора
Михайловича с 70-летием и
желает ему доброго здо-
ровья, неиссякаемой бодро-
сти духа, счастья и дальней-
ших творческих успехов.

Пусть Вас всегда окружают
надежные и верные друзья,
работа будет интересна, а
ученики прилежны и благо-
дарны.

Коллектив кафедры
«Энергомеханические 

системы»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÀ!

Æåëàåì ìîðå ñ÷àñòüÿ!
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Лучший способ сделать на-
шу страну опрятной и чистой
– приложить совместные уси-
лия к уборке её территорий.

27 марта 2015 г. коллектив
вычислительного центра уни-
верситета принял участие в
субботнике. Этот день сотруд-
ники посвятили наведению
порядка на территории родно-
го 4-го корпуса.

В акции приняли участие
все желающие сотрудники вы-
числительного центра, которые
в это нелегкое время решили
помочь сохранить чистоту, и
вложили в это мероприятие не
только свои силы, но и душу.

Одним из самых важных
факторов для успешного про-
ведения субботника, не зави-
сящим ни от организатора, ни
от участников, является пого-
да. И в этот день она не подве-
ла. Было по-весеннему жарко
и солнечно. Примерно за пару
часов активной и слаженной
работы добровольцам удалось
убрать прилегающую террито-
рию: полностью очистить от
накопившегося за зиму мусо-
ра, убрать старую листву и
упавшие ветки.

Наш коллектив доказал
еще раз, что не зависимо от
ситуации он всегда готов
прийти на помощь и участво-
вать в любых мероприятиях,
направленных на улучшение
благоустройства и развития
родного университета.

Однако главный успех суб-
ботника – не в самой уборке,
а в повышении экологиче-
ской культуры. Нам всем не
только раз в году, но каждый
день нужно следовать завету
известного героя Экзюпери:
«Проснулся утром – убери
свою планету».

Сотрудники 
вычислительного центра

Юбиляры апрель 2015 годЮбиляры апрель 2015 год

День рожденья - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

01 – Токарев Борис Владимирович, старший преподаватель
01 – Яковенко Валентина Николаевна, ведущий инженер
04 – Тупикина Любовь Анатольевна, заведующая общежитием
06 – Гусева Елена Геннадиевна, оператор
08 – Cедова Ольга Дмитриевна, уборщица
08 – Акимова Людмила Николаевна, доцент
11 – Яковлев Виктор Михайлович, доцент
13 – Бугаева Любовь Викторовна, сторож
13 – Лыкова Алевтина Степановна, старший лаборант
13 – Озерова Жанна Романовна, сторож
15 – Морозов Евгений Васильевич, дворник
18 – Морозов Юрий Иванович, водитель 2 класса
19 – Лебедев Евгений Николаевич, доцент
20 Лисицина Екатерина Григорьевна уборщица

ф р
25 – Гнатюк Надежда Владимировна, старший лаборант
28 – Маслова Валентина Леонидовна, уборщица
29 – Андреева Лариса Николаевна, комендант
30 – Корниец Людмила Михайловна, уборщица

нА субботнике

Дебальцево приходит в
себя после длительных боев.
Это кадры разрушенного го-
рода. 

В город возвращаются
люди, работает МЧС, жителей
снабжают предметами пер-
вой необходимости. Многие,
проведя длительное время в
подвалах, потеряв жилье,
остались без предметов пер-
вой необходимости: одежды,
обуви, посуды. Помощь при-
ходит, но время играет не по-
следнюю роль. Сейчас нужно
одеть, обуть, накормить це-
лый город. 

Кафедра вычислительной
математики и программиро-
вания продолжает сбор гума-
нитарной помощи, теперь для
жителей именно Дебальцево.
В этот раз большую часть по-
мощи собрала сотрудница АХЧ
11 корпуса Валентина Леони-

довна Маслова.
Хорошо, когда рядом есть

люди, способные на благо-
родный поступок. Они не кри-
чат о своем милосердии, не
вступают ни в какие органи-
зации и сообщества, не
строят церквей, они тихо де-
лают добрые дела, не остава-
ясь безразличными к чужому
горю.

Студенты физико-метал-
лургического факультета по-
могли доставить помощь в
места отправления гумани-
тарной помощи. И это отлич-
но, что они смогли поучаство-
вать в благородном деле, не
оставшись равнодушными к
чужому горю.

Инна аНохИНа,
доцент кафедры 

вычислительной математики
и программирования 

Отзывчивые люди среди нас
Помощь человеку не канет в воду 

(марийская пословица)

4 апреля отметила свой
юбилей тупикина любовь
анатольевна.

Она родилась в самый
разгар весны, да она и сама,
- как цветочек, несмотря ни
на что… Коллектив студенче-
ского городка от всей души
поздравляет эту Женщину!
Именно с большой буквы…

С Днём Рождения, с юби-
леем!

«Она всегда горда, краси-
ва и нежна и добротою до
краёв полна…»

Эти замечательные стро-
ки мы посвящаем нашей
всеми любимой Любовь Ана-
тольевне. Она их по праву за-
служила. Любовь Анатольев-
на очень чуткий, вниматель-
ный и добродушный человек.
Она всегда придет на помощь
любому, кто в этом нуждается.
В её втором доме, общежи-

тии № 5, всегда порядок и
уют. С большим уважением к
ней относятся студенты и ра-
ботники общежития. А самое
главное: она очень хороший
организатор, принимает ак-
тивное участие в профсоюз-
ной жизни студгородка (яв-
ляется заместителем предсе-
дателя профбюро), и конечно,
в каждую выполняемую рабо-
тe ею вкладывается беспре-
дельная душевность.

Не спрашивают, 
сколько лет у женщины,
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой 
с морщинками отмечены
Так незаметно 
пролетевшие года.
Всё было в них; 
«застой и перемены…»
А ты живёшь 
характером светла,
Пережила невзгоды, 
горести, измены…,
Таких детей ты 
выростить смогла!
Что пожелать ещё, 
от всей души, от нас
Будь счастлива, 
работай, не болей,
Чтоб встретить 
сотый юбилей!!!

С уважением,
коллектив студенческого

городка

Ñ   ÞÁÈËÅÅÌ !Ñ   ÞÁÈËÅÅÌ !
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21 – Мамедова Антонина Викторовна, специалист 1 категории
23 – Разетдинова Валентина Семеновна, ли те
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7 àïðåëÿ 
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß (World Health Day) îò-

ìå÷àåòñÿ åæåãîäíî â äåíü ñîçäàíèÿ â 1948 ãîäó Âñåìèð-
íîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (World Health Organ-
ization, WHO). Çà âðåìÿ, ïðîøåäøåå ñ òîãî èñòîðè÷åñêî-
ãî ìîìåíòà, ÷ëåíàìè Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) ñòàëè 194 ãîñóäàðñòâà ìèðà. Åæåãîä-
íîå ïðîâåäåíèå Äíÿ çäîðîâüÿ âîøëî â òðàäèöèþ ñ 1950
ãîäà. Ìåðîïðèÿòèÿ Äíÿ ïðîâîäÿòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè
ìîãëè ïîíÿòü, êàê ìíîãî çíà÷èò çäîðîâüå â èõ æèçíè. Â
2015 ãîäó òåìîé Äíÿ ñòàëà «Áåçîïàñíîñòü ïèùåâûõ ïðî-
äóêòîâ». Ïî äàííûì ÂÎÇ, íåáåçîïàñíûå ïèùåâûå ïðî-
äóêòû ñâÿçàíû ñî ñìåðòüþ ïðèáëèçèòåëüíî 2 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê åæåãîäíî, è ÷òî ñòðàøíî – ãëàâíûì îáðàçîì äå-
òåé. Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ – ýòî ãëîáàëüíàÿ êàìïà-
íèÿ, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ êàæ-
äîãî æèòåëÿ íàøåé ïëàíåòû ê ïðîáëåìàì çäîðîâüÿ è
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ
äåéñòâèé äëÿ çàùèòû çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ ëþäåé.

18 àïðåëÿ
Äåâèçîì ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÍß ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ È

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÑÒ (International Day for Monuments
and Sites) ñòàëè ñëîâà: «Ñîõðàíèì íàøó èñòîðè÷åñêóþ
ðîäèíó». Ýòîò Äåíü óñòàíîâëåí â 1982 ãîäó Àññàìáëååé
Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì îõðàíû ïàìÿòíè-
êîâ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñò (ICOMOS), ñîçäàííîé
ïðè ÞÍÅÑÊÎ. Ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ ñ öåëüþ ïðèâëå÷ü
âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ê âîïðîñàì çàùèòû è ñîõðà-
íåíèÿ âñåìèðíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. 

23 àïðåëÿ 
Ñèìâîëè÷åñêàÿ äëÿ ìèðîâîé ëèòåðàòóðû äàòà ñòà-

ëà ïîâîäîì äëÿ ó÷ðåæäåíèÿ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÄÍß ÊÍÈÃ È
ÀÂÒÎÐÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ (World Book and Copyright Day). Â
ýòîò äåíü â 1616 ãîäó óøëè èç æèçíè Ì. Ñåðâàíòåñ, Ó. Øåê-
ñïèð è Èíêà Ãàðñèëàñî äå ëà Âåãà. Ýòî òàêæå äåíü ðîæ-
äåíèÿ èëè ñìåðòè òàêèõ èçâåñòíûõ àâòîðîâ, êàê Ìîðèñ
Äðþîí, Õàëüäîóð Ëàêñíåññ, Äæ. Ïëà è Ìàíóýëü Ìåõèà
Âàëüåõî. Âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî ïðîõîäèâøàÿ â 1995 ãî-
äó â Ïàðèæå Ãåíåðàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ ÞÍÅÑÊÎ ðåøè-
ëà îòäàòü â ýòîò äåíü äàíü óâàæåíèÿ êíèãàì è àâòîðàì,
ïðèçûâàÿ âñåõ, è îñîáåííî ìîëîäåæü, íàõîäèòü óäîâîëü-
ñòâèå â ÷òåíèè è óâàæàòü íåçàìåíèìûé âêëàä òåõ, êòî ñî-
äåéñòâîâàë ñîöèàëüíîìó è êóëüòóðíîìó ïðîãðåññó ÷å-
ëîâå÷åñòâà. Áëàãîäàðÿ êíèãå ìû ïîëó÷àåì äîñòóï íå
òîëüêî ê çíàíèÿì, íî è èäåÿì, äóõîâíûì è ìîðàëüíûì
öåííîñòÿì, ê ïîíèìàíèþ êðàñîòû è òâîð÷åñêèì äîñòè-
æåíèÿì ÷åëîâåêà. Êíèãà – ýòî îêíî â ìèð êóëüòóðíîãî
ìíîãîîáðàçèÿ, ýòî ìîñò, ñîåäèíÿþùèé ðàçíûå öèâèëè-
çàöèè âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå.

28 àïðåëÿ
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ (World Day for

Safety and Health at Work) îòìå÷àåòñÿ ñ 2003 ãîäà ñ öå-
ëüþ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè ê
ìàñøòàáàì ïðîáëåìû, à òàêæå ê òîìó, êàêèì îáðàçîì
ñîçäàíèå è ïðîäâèæåíèå êóëüòóðû îõðàíû òðóäà ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ åæåãîäíîé ñìåðòíîñòè íà
ðàáî÷åì ìåñòå. Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ Âñåìèðíîãî äíÿ
îõðàíû òðóäà áåðåò íà÷àëî îò Äíÿ ïàìÿòè ïîãèáøèõ ðà-
áîòíèêîâ, âïåðâûå ïðîâåäåííîãî àìåðèêàíñêèìè è êà-
íàäñêèìè òðóäÿùèìèñÿ â 1989 ãîäó â ïàìÿòü î ðàáîòíè-
êàõ, ïîñòðàäàâøèõ èëè ïîãèáøèõ íà ðàáî÷åì ìåñòå.
Êàæäûé ãîä Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû òðóäà ïîñâÿùàåòñÿ
ïðîáëåìàì, ñòîÿùèì ïåðåä ÌÎÒ, è ïðîõîäèò ïîä ðàçíû-
ìè äåâèçàìè. Â 2014 ãîäó Äåíü ïðîøåë ïîä äåâèçîì –
«Îõðàíà òðóäà ïðè èñïîëüçîâàíèè õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ», à òåìà 2015 ãîäà – «Âìåñòå ïîâûñèì
êóëüòóðó ïðîôèëàêòèêè â îõðàíå òðóäà».

26 марта 2015 года в Донец-
ком лицее «Коллеж» в преддве-
рии Международного дня театра
состоялась необыкновенная
встреча с Прекрасным. Героем
праздника стал народный артист
Украины Валентин Александро-
вич Землянский. Его величество
Артист! Несколько лет тому назад
его не стало. 

И накануне замечательного
профессионального праздника
коллектив педагогов и учащихся
чествовал Артиста и Человека, ко-
торый при жизни был частым го-
стем в нашем учебном заведе-
нии. Творчество этого замечатель-
ного певца завораживало и еще
долго будет волновать слушате-
лей, пробуждая в их сердцах лю-
бовь к музыке и пению. Ведущи-
ми праздника были директор ли-
цея «Коллеж» Штейн Григорий Ар-
кадьевич, заслуженный работник
образования Украины и автор се-
рии книг о жизни замечательных
людей Донбасса, героем одной
из которых стал В.А. Землянский.
Вторая ведущая – Валентина Гри-
горьевна Левковская – жена, по-
мощница и верный друг артиста. 

Слушателям были представле-
ны отрывки из фильма, записи
вокальных партий из опер, неа-
политанские песни и современ-

ная песня в исполнении В.А. Зем-
лянского. Беседу со зрителями с
экрана вел сам Валентин Алек-
сандрович! В конце встречи вос-
поминаниями поделились народ-
ная артистка Украины Р.С.  Колес-
ник, профессор музыкальной
академии, долгие годы выступав-
шая вместе с В.А. Землянским на
сцене Донецкого театра оперы и
балета имени А.Б. Соловьяненко;
бессменный аккомпаниатор на-
родный артист Украины, профес-
сор музыкальной академии С.В.
Савари, народная артистка Ук-
раины, профессор музыкальной
академии А.Н. Коробко, писа-
тель-краевед А.Я. Гросов. Почет-
ными гостями вечера стали дочь
В.А. Землянского – Светлана и
внук Денис. Задушевно исполни-
ли современные песни донецкие
барды А.Л. Макарчук и Д.П. Ма-
карчук.

В конце праздника учащиеся
выразили благодарность дирек-
тору лицея Г.А. Штейну и В.Г. Лев-
ковской за замечательные уроки
нравственности, служения про-
фессии, трудолюбия и, конечно
же, семейных ценностей.

Людмила СоЛоВьеВа, 
педагог-организатор 

Донецкого лицея «Коллеж»

Памяти Человека и Артиста посвящается

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÎÃÐÎÌÍÎÅ ÑÏÀÑÈÁÎ...
Спасибо, спасибо огромное

нашему Драмтеатру за праздник,
который мы почувствовали и полу-
чили, посмотрев 23 апреля спек-
такль «За двумя зайцами».

В такое трудное, военное время
народ Донбасса каждый день идет
на работу, выполняя свои обязан-
ности, отгоняя от себя страшные
мысли… Но вот, вдруг, сюрприз..
Наш профсоюзный комитет пред-
лагает поход в Драмтеатр и, хочу
заметить, не в первый раз.

Наши работники с радостью
приняли это предложение. Во-
первых, театр – это всегда празд-
ник. Но это был особенный
день… Так устали все от такой
сложной жизни, а тут вдруг такой
замечательный спектакль. Это
надо было видеть…

Зал был полон, всем было ра-
достно и весело. Все смеялись до
слез, настолько красиво и в совре-

менном стиле был представлен
этот спектакль. И, несмотря ни на
что, все было ярко и красиво… А
артисты этого спектакля… они так
старались – все это было заметно
и очень приятно. Настолько все ге-
ниально и профессионально.

Не знаю, стоит ли говорить о
том, что билеты были почти да-
ром (ну, просто, смешные цены).
Руководство Драмтеатра пошло
нам навстречу.

Театр посетили не только со-
трудники, но и студенты. Все были
очень благодарны за такой спек-
такль и никто не хотел отпускать
артистов со сцены. Все стояли и
долго аплодировали. У всех бле-
стели глаза от радости и мне пока-
залось, что на мгновение было за-
быто наше тяжелое повседневье. 

Наталья ШаПКа, 
просто зритель
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23 апреля 2015 года в на-
шем университете был про-
веден личный блицтурнир по
шахматам в честь 70-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне среди препо-
давателей и сотрудников До-
нецкого национального тех-
нического университета.

В мужском турнире при-
нимали участие 12 человек,
а в женском – 3. Соревнова-
ния проходили по круговой
системе с контролем време-
ни 5 минут на каждого участ-
ника на одну партию.

Среди женщин победите-
лем стала ассистент кафедры
компьютерных систем мони-
торинга Вера Кречетова, вто-
рое место заняла инженер 
I категории Ольга Серик,
третье – учитель лицея «Кол-
леж» Ванда Блажите.

В мужском турнире пер-
вое место занял  доцент ка-
федры геоинформатики и
геодезии Кирилл Ковалев,
второе место занял доцент
кафедры разработки мес-

торождений полезных иско-
паемых Геннадий Соловьев,
а третье – заместитель де-
кана факультета компьютер-
но-информационных техноло-
гий и автоматики, доцент 

кафедры математики Генна-
дий Гусар. Почетное четвер-
тое место занял старей-
ший участник турнира про-
фессор кафедры машин и ап-
паратов химических про-
изводств Михаил Остапенко,
а пятое – самый молодой
участник – школьник-ребе-
нок нашего сотрудника Мак-
сим Цесько. 

Соревнования прошли в
дружеской и доброжелатель-
ной обстановке. Все победи-
тели турнира были награж-
дены медалями и грамота-
ми профсоюзного комитета
университета.

Геннадий СоЛоВьеВ,
доцент кафедры 

разработки 
месторождений 

полезных ископаемых

ШаХМатНЫй турНИрШаХМатНЫй турНИр

21 апреля 2015 года в лег-
коатлетическом манеже До-
нецкого национального техни-
ческого университета в рам-
ках празднования 70-летия
Великой Победы состоялась
уже традиционная (после фут-
больной и волейбольной бата-
лий) матчевая встреча по на-
стольному теннису между
командами работников До-
нецкого национального уни-
верситета и Донецкого нацио-
нального технического уни-
верситета. 

В составе команды наше-
го университета ярко прояви-
ли себя представители кафед-
ры физического воспитания и
спорта Екатерина Шумяцкая,

Павел Навка, Александр
Яковчук. На высоком уровне
отработала главным судьей
соревнований Дарья Чурило-
ва, студентка факультета эко-
логии и химической техноло-
гии. 

В напряженной борьбе, в
последней партии микста со
счетом 6:5 победа досталась
команде нашего университе-
та. Но, как всегда в этих встре-
чах, победила дружба! 

Спасибо всем участникам
встречи от профсоюзных ко-
митетов университетов!

александр БеШеВЛИ,
руководитель секции 

профсоюзного комитета

Матчевая встреча Матчевая встреча 
друзейдрузей

воспитание духа состЯзаниЯ 
25 апреля 2015 года в

легкоатлетическом манеже
Донецкого национального
технического университета
состоялось ежегодное меро-
приятие – Малые Олимпий-
ские игры. В этом году они
были посвящены прекрасной
знаменательной дате – 70-
летней годовщине Великой
Победы. В спортивных состя-
заниях участвовали юные
спортсмены – дети и внуки
работников различных проф-
союзных организаций уни-
верситета, в частности До-
нецкого лицея «Коллеж». 

Малые Олимпийские иг-
ры начались традиционно:
перед участниками был про-
несен олимпийский огонь,
прозвучали напутственные
слова руководителей кафед-

ры физического воспита-
ния и спорта университета.
Поприветствовал ребят так-
же и председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции университета Анатолий
Панасенко. 

Участники состязаний бы-
ли распределены по разным
возрастным категориям. В
целом в соревнованиях при-
нимали участие дети от 4 до
13 лет. Дети 4-5 летнего воз-
раста были увлечены весе-
лой спортивной эстафетой на
игровом поле, тогда как дети
школьного возраста соревно-
вались за первенство. 

Следует отметить прекрас-
ную подготовку к мероприя-
тию: все участники от мала до
велика получили памятные
призы и грамоты. И ребята, и

взрослые полу-
чили огромное
удовольствие
от участия в
этом незабы-
ваемом празд-
нике и ждут с
нетерпением
проведения по-
добных меро-
приятий в даль-
нейшем.

ольга
ощИНСКаЯ, 

учитель 
Донецкого 

лицея 
«Коллеж»
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