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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДонНТУ
Очерк второй. 1960 – 2016гг.

К 95-ЛЕТИЮ ДонНТУ

Учитывая заметно возросшие воз-
можности ВУЗа, 8 мая 1960 г. ДИИ был 
реорганизован в Донецкий политехни-
ческий институт (ДПИ). В связи с ростом 
численности студентов выросла проф- 
союзная организация студентов. 

С 1960 г. ежегодно проходили отчет-
но-выборные профсоюзные конферен-
ции, как местного комитета, так и сту-
денческого профкома. 

В 60-е годы профсоюзные организа-
ции ДПИ продолжали успешно работать в 
сфере оздоровления. В Краснодарском 
крае в п. Джугба на побережье Черного 
моря действовал лагерь труда и отдыха, 
в котором студенты 2 недели работали в 
колхозе и 2 недели отдыхали. Любители 
подводного плаванья могли воспользо-
ваться базой в Карабахе у Ялты.

В 1965 г. во 2-м общежитии ДПИ 
начал функционировать санаторий-про-
филакторий. На территории студгородка 
была введена в эксплуатацию студенче-
ская больница, ставшая межвузовской.

Через Донецкий облсовпроф в  
1964 г. местком решил вопрос о выде-
лении путевок в пансионат «Донбасс»  
(г. Массандра, Крым). А в 1969 г. обком 
профсоюза работников высшей школы 
выделил деньги на строительство базы 
отдыха «Буревестник» в заливе Азовско-
го моря в п. Ялта. База содержалась за 
счет средств социального страхования.

В 1968-1970 гг. помимо основного 
направления своей деятельности про-
форганизация занималась дублирова-
нием работы партийного комитета.

В начале 70-х годов профорганизация  
занималась культурно-массовой, полити-
ко-воспитательной, спортивной работой, 
решением жилищно-бытовых проблем.

В 80-е годы в работе профкома со-
трудников было много новшеств.

Дополнительные функции приобрела 
жилищно-бытовая комиссия. В связи с 
наступлением продовольственного кри-
зиса в стране, профком сотрудников был 
вынужден заниматься вопросами снаб-
жения овощами сотрудников в осенний 
период.

В 1982г. месткомы реорганизовали 
в профсоюзные комитеты.

В это же время, профком института 
начал осуществлять выплаты пособий 
при рождении ребенка, а также ежеме-
сячно матерям, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до 1-го года.

В апреле 1983г. проходили профсо-
юзные собрания факультетов и подраз-
делений, на которых обсуждался проект 
Закона о трудовых коллективах и повы-
шении их роли в управлении предприя-
тиями, организациями и учреждениями.

Профком сотрудников в 1985 г. на-
чал заниматься вопросами создания 
садоводческого товарищества. Институ-
ту был выделен участок земли в Ясино-
ватском районе. Здесь сотрудники ДПИ 
получили дачные участки и создали са-
доводческое товарищество «Ветеран».

В условиях нарастающего дефицита 
промышленных товаров, профком стал 
заниматься распределением талонов 
на приобретение одежды, обуви, быто-
вой техники.

В условиях жизни общества в 1989-
1991 гг. была необходима перемена в 
работе профорганизации. Наряду с тра-
диционными направлениями деятельно-
сти профкома, появились новые: помощь 
малоимущим, забота в трудоустройстве, 
совершенствование правовой защиты. 
Была произведена перестройка орга-
низационной работы профкома. Это по-
высило роль первичных профсоюзных 
организаций и улучшило обратную связь 
профкома с членами профсоюза. В про-
форганизациях факультетов и отделов 
началось обсуждение Устава института.

В новых условиях важное место в 
своей работе профком уделял обучению 
профактива. Учитывая ухудшающимися 
условиями жизни, особо актуальным 
становилось оздоровление трудящихся. 
Профком заключил договор с шахтой 
им. А.Ф. Засядько на выделение путевок 
в пансионат «Сосновый бор» г. Славяно-
горск и «Солнечный камень» в Крыму. 
Летом продолжал функционировать «Бу-
ревестник» в Ялте. В пионерском лагере 
«Серебряный горн» было введено сана-
торное лечение.

Комиссия профкома по работе с 
детьми, которую возглавляла предсе-
датель С.А. Каплан, приглашала детей 
сотрудников и студентов на утренники 
в областной дворец пионеров, на ку-
кольные спектакли. Традиционно про-
водились малые олимпийские игры для 
детей, спартакиады, дискотеки.

Вместе с тем, в работе профоргани-
зации стала ощущаться нестабильность, 
связанная с длительной задержкой вы-
платы заработной платы и, естествен-
но, несвоевременным поступлением 
в бюджет профкома членских взносов. 

В 1993 г. Донецкий политехниче-
ский институт был преобразован в До-
нецкий государственный технический 
университет (ДонГТУ).

Профсоюзная работа в этот период 
характеризовалась двумя особенностя-
ми: отсутствием Закона о профсоюзах 
и неоднозначностью состояния разви-
тия высшего образования в Украине.

Поэтому основными направления-
ми в деятельности профкома были:

• реализация и развитие законода-
тельной базы по обеспечению социаль-
ной защиты работников образования;

• обеспечение социальной защиты 
работников университета на основании 
совершенствования и повышения эф-
фективности коллективного договора;

• организация быта, отдыха, досуга 
и оздоровления трудящихся и их семей;

• совершенствование организаци-
онной работы и повышение ее эффек-
тивности.

Важной частью работы профкома 
было обеспечение социальной защиты 
работников университета на основе кол-
лективного договора. 

В августе 2001 г. ДонГТУ получил 
статус национального. В высокой оцен-
ке деятельности вуза есть заслуга и про-
фсоюзного комитета. Основной целью 
деятельности первичной профсоюзной 
организации работников Донецкого на-
ционального технического университе-
та» Профессионального союза работни-
ков образования и науки Донецкой На-
родной Республики является защита тру-
довых, социально-экономических прав  
работников-членов Профсоюза и пред-
ставительство их интересов.

В настоящее время первичная про-
фсоюзная организация работников 
ДонНТУ объединяет более 2000 членов 
профсоюза. В ее состав входят 24 про-
фсоюзных организации институтов, фа-
культетов, подразделений, а также тех-
никум и лицей, 112 профсоюзных групп.

Продолжение на стр. 3
Пионерский лагерь «Серебряный горн» -  

лето 1990г.
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23 мая 2016 года кафедра 
«Техническая теплофизика» отме-
чает 80-летний юбилей профессора 
Курбатова Юрия Леонидовича. 
Юрий Леонидович родился 23 мая 
1936 года в городе Мичуринск Там-
бовской области. В 1959 году, по 
окончании Московского института 
стали по специальности «Металлурги-
ческие печи», работал на Кузнецком 
металлургическом комбинате и Но-
во-Тульском металлургическом заво-
де, а далее в Донецком НИИ черной 
металлургии. В 1970 году состоялась 
защита кандидатской диссертации 
по теме «Вопросы повышения тепло- 
вой мощности современных мар-
теновских печей», что впоследствии 
привело Юрия Леонидовича к на-
учно-педагогической деятельности. 
Так, уже более 40 лет, начиная с 
1973 года и по настоящее время, 
Юрий Леонидович работает в До-
нецком национальном техническом 
университете.

Обладая острым умом, будучи че-
ловеком высокой самоорганизации 
и культуры, профессор Курбатов всег-
да на высочайшем уровне обучал 
студентов специальности. Его лекции 
всегда отличались логичностью, чет-
костью изложения и широчайшими 
знаниями предмета. Дисциплины, 
которые за время работы в универ-
ситете, читались Курбатовым это – 
гидрогазодинамика, теплоэнергети-
ка, нагнетатели и тепловые двигате-
ли, теплообмен и тепловые режимы 
в промышленных печах, металлур-
гическая теплотехника, теплогене-
рирующие установки, теплотехника 
металлургических печей, тепломас-
собмен, спецвопросы гидравлики и 
аэродинамики в системах тепло-га-
зоснабжения, основы научных ис-
следований, техническая механика 
жидкости и газов, моделирование и 
исследование теплотехнических про-
цессов, проектирование и исследо-
вание теплотехнических процессов,  
проектирование, монтаж и эксплу-
атация огнетехнических установок, 
вторичные энергоресурсы и энерго-
технологическое комбинирование. 
Юрием Леонидовичем подготовлено 
3 кандидата наук, 13 магистров и бо-
лее 210 специалистов.

Сфера его научных интересов раз- 
нообразна. В качестве основных дос- 
тижений можно выделить следующие:

• Впервые в мировой практи- 
ке разработан и осуществлен спо-
соб экспериментального измере-
ния температур стальной полосы в 
роликовой термической печи боль-
шой протяженности (113 м, завод 
«Азовсталь») с размещением вто-
ричного прибора в термостате вну-
три печи.

• Впервые в мировой практике 
разработан и осуществлен способ 
непрерывного измерения темпера-
тур садки нестандартной формы про-
ходной туннельной печи с длитель-
ным технологическим циклом (до  
3 суток, Донецкий металлургический 
завод).

• Спроектировано и испытано ус- 
тройство для подогрева до точки ро-
сы аглошихты перед зажигательным 
горном (Алчевский металлургиче-
ский завод).

• Разработана, спроектирована 
и внедрена система использования 
вторичных энергоресурсов на заво-
де Технического углерода (г. Ставро-
поль).

• Разработана сопряженная зо-
нальная математическая модель для 
камерной печи с несимметричным 
подводом топлива и отводом дымо-
вых газов, позволяющая регулиро-
вать импульсный режим отопления 
(нагревательные колодцы «Истил»).

• Разработаны теплотехнические 
основы вращающегося кристал-
лизатора в системе непрерывной 
разливки металла с получением за-
готовок с размерами, близкими к 
конечным.

• Разработаны математические 
модели и созданы средства изме-
рения температур при ускоренном 
охлаждении металла в технологии 
регулируемой прокатки.

• Произведен анализ особенно-
стей теплообмена в доменной печи 
при вдувании пылеугольного топлива 
(ПУТ).

Ю.Л. Курбатов является автором 
12 монографий, учебников и учеб-
ных пособий общим объемом более 
200 п.л., 20 изобретений (авторских 
свидетельств и патентов), около 300 
публикаций в научных журналах и 
сборниках. По тематике теплообме-
на при вдувании ПУТ в 2015 году 
был приглашен для участия в Меж-
дународных Конференциях в г. Ат-
ланта (США), г. Ксиане (Китай), а так- 
же имел предложение для участия  
в конкурсе всемирно известных уче-
ных и исследователей Eni (г. Милан, 
Италия).

Коллектив кафедры и сотрудники 
физико-металлургического факуль-
тета ДонНТУ искренне поздравляют 
юбиляра, желают мира, крепкого 
здоровья, благополучия, и в дальней-
шем оставаться в авангарде науч-
ных деятелей и блестящих педагогов 
вуза.

Коллектив кафедры  
«Техническая теплофизика»

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!  
Как быстро пролетают годы,
С тех пор, как отгремела Та война,
Когда великая страна Советов
Чуму фашистскую сожгла.

Все тяготы военных лет, 
Нам описать никто не сможет.
Лишь те, кто вынес эти сотни бед,
Внутри себя все вспомнить смогут.

И свято верило то поколение,
Что жизнь счастливая потом придет,
Что слово «Хайль» – уйдет навечно,
И в дружбе заживет Земли народ.

А нынче, жертвы мировой войны
С укором молчаливым требуют ответа,
«За что же жизни отдали они,
Коль зазвучали вновь нацистские заветы?» 

Иным – те памятные вехи не нужны,
У них другие «ценности» в расцвете,
Но нам, «советским» – эти дни важны,
Мы за своих родных – всегда в ответе!

И в день святого праздника Победы
Мы вспомним всех, кто нынче далеко,
И снимем со стены их старые портреты,
Поставим рядышком за праздничным столом.

Мы вспомним тех, кто шел с боями,
Кто мерз в блокаде, умирал,
Кто у станков стоял в три смены,
Кто сеял, плуги на себе таскал.

Кто восстанавливал потом страну,
С разрухой страшною ведя борьбу,
Кто вопреки – всему и всем,
Гагарина смог в космос запустить затем!

Давайте ж помнить все великое былое!
И за Победу ИМ – 100 грамм нальем,
И коркой хлебушка накроем,
И о землянке фронтовой тихонечко споем!

Донецк, 9 Мая 2016г.    
Л.Л. Меренкова 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЯРЫ МАЙ 2016
01 – Вергазова Лариса Георгиевна, доцент
02 – Кухнин Николай Леонидович, водитель 1 класса
02 – Крылова Светлана Александровна, лаборант
03 – Пятницкая Анна Александровна, сторож
05 – Опарина Надежда Николаевна, сторож
05 – Сычова Лидия Степановна, 
           заведующая хозяством
06 – Самойленко Наталья Владимировна, диспетчер
06 – Шумяцкий Валерий Матвеевич, доцент
11 – Симонов Александр Иванович, сторож
12 – Дрибан Виктор Александрович, профессор
13 – Саржан Анатолий Афанасьевич, 
           зав. кафедрой - профессор
13 – Туник Алла Евгеньевна, старший оператор
14 – Андрюхин Александр Иванович, доцент
14 – Афендиков Николай Георгиевич, доцент
15 – Трандафилова Зинаида Ивановна, уборщица
18 – Зензеров Владимир Иванович, доцент
19 – Пчелкин Владимир Николаевич,  доцент
20 – Горчакова Елена Алексеевна, уборщица
20 – Халявинская Наталья Михайловна, 
           старший преподаватель
22 – Сангараева Ирина Минсаидовна, 
           старший диспетчер
23 – Курбатов Юрий Леонидович, профессор
24 – Сахно Валентина Мироновна, уборщица
28 – Гуляев Владимир Георгиевич, профессор
29 – Антипина София Иосифовна, уборщица
29 – Шкуматов Александр Николаевич, доцент
31 – Молчанюк Валерий Михайлович, 
          ведущий инженер
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4 мая состоялось плановое заседа-
ние профсоюзного комитета, на кото-
ром были рассмотрены вопросы:

1. Об организационной работе в 
профсоюзных организациях горно-гео-
логического факультета и управления. 
Председатели профбюро Уколов Д.В. и 
Бондаренко Н.А. проинформировали 
о том как в профсоюзных организаци-
ях планируется работа по различным 
направлениям деятельности. Особое 
внимание уделяется подготовке и про-
ведению профсоюзных собраний. Ор-
ганизована работа по проведению 
культурно-массовых мероприятий, ох-
ране труда, работа с ветеранами,  ин-
формационная работа и работа по мо-
тивации членства в профсоюзе. 

2. О состоянии профсоюзного уче- 
та в профсоюзной организации проин-
формировал зам. председателя профсо-
юзного комитета Тарасенко Г.И. Отме-
тил что традиционно в первых рядах по 
членству в профсоюзе стоят профсоюз-
ные организации ИПО, профессиональ-
ного лицея, технической библиотеки, 
студгородка, АХЧ, отдела охраны, ЦИКТ.

В разном были рассмотрены во-
просы о работе комиссии профкома по 
проверке помещений, в которых требу-
ется аварийный ремонт; об оказании 
материальной помощи членам профсо-
юза; о приеме в профсоюз 9 работни-
ков университета; о направлении пред-
ставлений на награждение грамотами 
Профсоюза работников образования  

и науки Донецкой Народной Республи-
ки профсоюзных активистов за много-
летний плодотворный труд, значитель-
ный вклад в профсоюзную работу по 
защите трудовых и социально-эконо-
мических прав работников и в связи 
с 95 годовщиной со дня образования 
Донецкого национального техническо-
го университета.

18 мая состоялось заседание 
профсоюзного комитета, на котором 
председатель профсоюзного комитета 
Селавра С.А. проинформировал о вы-
полнении уставных требований к про-
фсоюзной деятельности в структурных 
подразделениях университета.

В разном были рассмотрены вопро-
сы предоставления материальной по-
мощи членам профсоюза, о проблемах 
в организации летнего оздоровления.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ

ЮБИЛЕЙНАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Предметные олимпиады 
являются неотъемлемой ча-
стью научно-исследователь-
ской работы со студентами в 
высшей школе. Они способ-
ствуют углублению знаний 
студентов, развитию их даро-
ваний, логического мышле-
ния, расширяют кругозор. 

Образовательные олим-
пиады объединяют студентов 
и преподавателей, побуж-
дают их к сотрудничеству. 
Свойственный юношескому 
возрасту дух состязательно-
сти является стимулом к си-
стематическим углубленным 
занятиям отдельными пред-
метами с целью максималь-
ной реализации своих спо-
собностей во время олим-
пиады. Участие в олимпиаде 
для многих студентов – это, 
прежде всего, возможность: 
получить новые знания, не-
обходимые для успешной 
профессиональной деятель- 
ности; подготовиться к сда-
че сессии; приобрести опыт 
в работе со сверстниками 
и преподавателями; опре-
делить и развить свои спо-
собности и интересы; само-

реализоваться; интересно 
провести свободное время 
(свой досуг).

Традиционная Универси-
тетская олимпиада по рус-
скому языку, посвященная 
45-ти летнему юбилею ка-
федры и 95-летию создания 
ДонНТУ прошла 26 апреля 
2016 года на кафедре рус-
ского и украинского языков 
Главным украшением олим-
пиады и ее изюминкой стал 
женский финал.

 Олимпиада проходила в 
два этапа. На первом этапе 
участники выполняли ком-
пьютерные тесты на знание 
базовых компетенций по 
русскому языку. На втором 
этапе необходимо было под-
готовить устное выступление 
по заранее предложенным 
жюри темам: 

- «Мой факультет – мое 
будущее»;

- «Мое Отечество»;
- «Моя Родина – Мой го-

род»;
- «Учиться в нашем универ-

ситете – семейная традиция»;
- «В чем я вижу свое при-

звание?»;

- «Листая страницы исто-
рии университета»;

- «Дорога длинною в 95 
лет»;

- «История ДонНТУ. Зна-
менитые люди, которые учи-
лись в нем».

Всего в Олимпиаде при-
няло участие 40 студентов 
2-го курса разных факульте-
тов нашего университета. 

По результатам двух эта-
пов в общем зачете олимпи-
ады на первое место вышла 
Назарова Диана Эдуардовна 
(гр. ЗК-14, науч. руководи-
тель ст. преп. Кульбида Н.И). 
Мухаева Ирина Сергеевна 
(гр. ЗК-14, науч. руководи-
тель ст. преп. Кульбида Н.И.) 
остановилась в шаге от побе-
ды, заняв второе место. При 
этом за устное выступление 
(второй этап) Ирина набрала 
наивысший балл (96 ) и не-
много не дотянула до призо-
вого места на этапе компью-
терного тестирования (пер-
вый этап), где она дала более 
80% правильных ответов на 
вопросы тестов. Третье ме-
сто заняла студентка груп-
пы ИУС-14а Ворона София 
Петровна (науч. руководи-
тель доц. Мачай Т.А). Другие 
участники финального этапа 
Университетской олимпиады 
по русскому языку проде-
монстрировали высокий уро-
вень своих знаний, однако в 
тройку призеров олимпиады 
не попали.

Все призеры и участники 
олимпиады были награжде-
ны сертификатами и дипло-
мами.

А. Александрович,  
ст. лаборант кафедры 

русского и украинского 
языков

Победители Университетской Олимпиады по русскому языку:
  1-е место – Назарова Диана Эдуардовна (гр. ЗК-14);
   2-е место – Мухаева Ирина Сергеевна (гр. ЗК-14);

   3-е место – Ворона София Петровна (ИУС-14а)

Продолжение.
Начало на стр. 1

В разные годы профсоюз-
ный (местный) комитет работ- 
ников Донецкого националь-
ного технического универси-
тета возглавляли: 
В. Г. Гейер (1934-1935), 
Р. А. Бежок (1937-1941), 
И.А. Днепровский (1944-1952), 
М. И. Жизлов (1953-1954), 
К. Д. Шумилов (1954-1956), 
А. К. Проурзин (1956-1959), 
В. И. Коробчанский (1959-1961), 
А. Г. Гузеев (1961-1964), 
Е. И. Казанцев (1964-1966), 
А. М. Ильенко (1966-1968), 
П. М. Кондрахин (1968-1969), 
К. И. Чебаненко (1969-1976), 
М. А. Енынин (1976-1981), 
Б. М. Мизин (1981-1988), 
Г. П. Цапов (1988-1991), 
В. М. Павлыш (1991), 
А. К. Семенченко (1991-2004), 
А. И. Панасенко (2004-2016).

С 18 февраля 2016 года 
профсоюзный комитет возгла-
вил С. А. Селивра. Его заме-
стители Полковниченко Дми-
трий Викторович – доцент, 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры электриче-
ских систем, доцент кафедры 
горных машин и Тарасенко 
Геннадий Ильич – полковник 
в отставке.

Д. В. Полковниченко

Выпускник ДПИ,  
ассистент кафедры  

«Начертателиная геометрия  
и инженерная графика»  

А.Соловьяненко поет для студентов 
и преподавателей института

ИСТОРИЧЕСКИЙ  
ПУТЬ
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19 мая состоялся турнир по 
плаванию среди профессор-
ско-преподавательского соста- 
ва и сотрудников Государст- 
венного образовательного уч- 
реждения высшего профессио- 

нального образования «Донец- 
кий национальный техниче-
ский университет», организо-
ванный профсоюзным коми-
тетом работников и кафедрой 
физического воспитания и 
спорта, посвященный 95-ле-
тию Университета, целью кото-
рого ставилась популяризация 
здорового образа жизни, при-
влечение к занятиям физиче-
ской культурой и спортом пре-
подавателей и сотрудников. 

В турнире приняли участие 
13 женщин и 10 мужчин раз-
ных возрастных категорий. 

Первые места в своих воз-
растных категориях заняли: 
Купенко Владимир Иванович 
– ГГФ, Серик Ольга Михайлов-
на – НИЧ, Байков Анатолий 
Викторович – ФИММ, Попова 
Милена Алексеевна – ФЭиМ, 
Гомжин Александр Геннадье-
вич – профессиональный 
лицей, Армен Анастасия 
Сергеевна – учебно-научный 
центр «Социально-гуманитар-
ный институт». Все участники 
были награждены Грамотами 
Первичной профсоюзной ор-
ганизации работников ГВУЗ 

ДонНТУ и правом приоритет-
ного посещения бассейна в 
соответствие с занятым при-
зовым местом: за 1 место – 
полгода, за 2 место – 3 меся-
ца, за 3 место– 1 месяц. 

Донецкий Эдем!

ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ

Донецкий ботанический сад – один из 
крупнейших ботанических садов Европы. Не-
даром он популярен среди жителей и гостей 
города. Наиболее красив цветущий ботаниче-
ский сад ранней весной. 

В шикарный «рукотворный лес» была орга-
низована экскурсия для сотрудников учебного 
отдела, чтобы они могли запечатлеть на фото-
снимках необычайную красоту тропических 
растений и аллей парка. 

Внимательный экскурсовод поведала мно-
го интересного. Рассказала, что Донецкий ботанический сад – рукотворная 
зеленая сокровищница промышленного региона. Как хранитель зеленых богатств 
Донбасса, он основан в 1964 г. Территория Донецкого ботсада составляет 262 га. 
И даже, несмотря на мощный промышленный комплекс и экологические трудно-
сти Донбасса, благодаря наличию такого большого ботанического сада, Донецк 
считается одним из наиболее озелененных промышленных городов не только Ев-
ропы, но и мира в целом.

Прогулка по саду подарила незабываемые 
впечатления, ведь ширина прогулочных дорожек 
позволила рассмотреть каждое растение и каж-
дый лепесточек. А в оранжерее все отправились 
в полное неожиданностей путешествие «вокруг 
света за несколько часов». Сотрудникам учебно-
го отдела были представлены бамбук, банан, дра-
коновое дерево, финиковая и веерная пальмы, 
всевозможные лианы и многое другое. Удалось 
посетить «Лимонарий», где помимо разнообраз-
ных цитрусовых выращивают гибридные лимо-
ны, которые в несколько раз больше обычных. 

Коллекция кактусов Южной Америки насчиты- вает более 300 видов, каждый 
из которых поражает своей необычайной красотой. Наши сотрудники смогли при-
обрести понравившиеся растения в свою домашнюю коллекцию.

Сотрудники смогли ознакомиться с богатейшей коллекцией растений открыто-
го и защищенного грунта, которые продемонстрировали разнообразие раститель-
ного мира различных регионов Земного шара. 

Коллекция ботсада насчитывает более 70 видов растений, которые находятся 
под защитой международных организаций по охране окружающей среды, а также 
около 90 видов, охраняемых на региональном уровне. Кроме того, на территории 
ботанического сада Донецка произрастает около 100 видов растений, занесен-
ных в Красную Книгу.

Богатые коллекции Сада делают его цветущим с ранней весны до поздней осе-
ни. На территории сада произрастают десятки сортов сирени разных цветов. Со-
трудникам было приятно и полезно пройтись по живописным аллеям Сада – Ело-
вой, Сиреневой, Липовой, Ореховой, Березовой, Каштановой, Лиственничной, 
Кленовой. На участках Сада располагаются основные экспозиции: «Партер», «Ден-
драрий», Сад Шевченко, Сад миниатюр, «Гибискарий», «Розарий», Формово-паль-
метный сад, Сад штамбовых культур, экспозиция лиан, «Ковыльная степь», Сад 
Менделева, «Сирингарий», «Редкие, реликтовые и эндемичные растения Донбас-
са», демонстрационный сад. Здесь можно было полюбоваться аралией манчжур-
ской, бархатом амурским, дубом монгольским, лиственницей сибирской, липой 
кавказской, ясенем китайским и другими интересными деревьями. 

Всем рекомендую! Обязательно посетите Ботанический сад в мае, когда цве-
тущая сирень поражает воображение и источает головокружительные запахи. 
Приходите, посмотрите на это чудо своими глазами. Вы не пожалеете!

Председатель профбюро Н.А. Бондаренко

В краю степей, в краю шахтерском
Рабочей чести, мужества и славы
Есть кузница науки, кладезь знаний
Наш ДПИ, Донецкий НТУ.
И в этот светлый день весенний,
Как уже много лет подряд,
Мы отмечаем день рожденья:
Родному ВУЗу – 95!
95 лет – эта дата охватила
Чуть меньше, чем век
Институт наш  мужал и мудрел,
Рос с годами он, как человек.
Основан был в далеком 21
Как Горный техникум
Наш славный ДПИ,
А через 5 лет стал уж Институтом,
Чтобы продолжить далее расти,
Чтоб через 10 стать Индустриальным,
А через годы – и Национальным.
И вот в году 60-м
Политехническим стал ВУЗ,
Как ДПИ известен стал он за границей,
Прославив край родной, тогда еще Союз.
Прошли года  и в 93-м
Наш Институт стал Университетом.
Среди учебных заведений
Бывал он в лидерах всегда,
Его научных достижений
Не счесть за долгие года.
За все заслуги наш Индустриальный
В 2003-м стал Национальным.
У нас факультетов огромное множество
И специальностей не перечесть,
Пусть годы прошли, но, как и прежде,
Быть нашим студентом – 
               огромная честь.
Шахтер, металлург, химик 
               или компьютерщик –
Здесь каждый найдет, что по сердцу ему.
Достаточно слов «ДПИ»,  и поверьте –
Любая реклама уже ни к чему!
Пусть добрая слава летит впереди
И процветает наш ДПИ!
Мы приумножим силу Донбасса,
Ведь знание – сила рабочего класса!

Ольга  Киреева,  
горный факультет, каф. СЗПСиГ

С любовью  
и гордостью  

о ДонНТУ

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ


