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№ 1 (128), январь 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЛАНОВОМ  
ЗАСЕДАНИИ  

ПРОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА

от 16 января 2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение плана  

работы профсоюзного ко- 
митета работников на 
2019 г.

2. Итоги проведения но-
вогодних мероприятий.

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: председа-
теля профсоюзного коми-
тета С.А. Селивру. Все чле-
ны профкома получили по 
электронной почте проект 
плана работы профсоюзно-
го комитета на 2019 год. 
Все имели возможность 

ознакомиться с проектом. 
Есть ли у кого-то замечания, 
дополнения и поправки в 
предложенный план? После 
обсуждения проекта плана 
работы, в котором приня-
ли участие А.Д.Спесивцев 
(председатель профбюро 
отдела охраны), А.П.Бешев-
ли (руководитель секции 
спортивно-массовой рабо-
ты), поступило предложение 
утвердить план работы.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвер-
дить план работы профсо-

юзного комитета работни-
ков ДонНТУ на 2019 год. 

(Желающие ознакомить-
ся с планом работы могут 
это сделать в профбюро 
подразделений и в профко-
ме ДонНТУ).

2. СЛУШАЛИ: руково-
дителя секции по работе с 
детьми Харьковскую Л.В. 
Как обычно, каждый год 
большая и кропотливая 
работа была проведена к 
Новогодним мероприяти-
ям для детей сотрудников 
членов профсоюза наше-
го университета, которая 
началась в октябре 2018 
года. Комиссией по рабо-
те с детьми совместно с 
председателями профбюро 
всех подразделений и фа-
культетов была проведена 
огромная работа по сбору 
необходимых документов и 
составлению списков. Была 
выполнена работа по обе-
спечению детей новогодни-
ми подарками. Всего при-
обретено 760 новогодних 
подарков для 380 детей со-
трудников – членов профсо-
юза нашего университета. 
В этом году подарки для де-
тей состоят из двух частей –  
подарок «Три поросенка» 
по цене 145,25 российских 
рублей и подарок с сюрпри-
зом в виде большой конфе-
ты «Хрюша лапуша» по цене 
48,20 российских рублей. 
Полная стоимость подарка 
193, 45 российских рублей. 
Профкомом на новогодние 
подарки было потрачено 
73.511 рос.руб. 

Также закуплены за 
средства профбюджета би-
леты на следующие меро-
приятия: 

- для самых маленьких 
зрителей и их родителей в 
количестве 40 человек в 
этом году предложен утрен-
ник и спектакль «Кот в сапо-
гах» на 4 января в 15.00ч. 

(Профком затратил 6000 
рос. руб.) 

- для детей среднего и 
старшего возраста в Донец-
ком драматическом театре 
профком предложил в этом 
году посетить театр оперы 
и балета им. Соловьяненко, 
поучаствовать в утренни-
ке и посмотреть спектакль 
«Золушка». (Билеты профко-
мом закуплены на общую 
сумму 31 960 рос. руб.). 

Для детей и их родите-
лей посещение театраль-
ных представлений оплатил 
профком! 

На все новогодние 
мероприятия профсоюз-
ный комитет потратил из 
профсоюзного бюджета 
112000.00 рос. рублей. 

Хочу поблагодарить всех 
председателей профбюро 
за помощь в организации 
мероприятий и проделан-
ную работу.

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

РАЗНОЕ: 
1. СЛУШАЛИ: председа-

теля профсоюзного комите-
та С.А. Селивру. В октябре 
2018 г. был объявлен фо-
токонкурс (в январской га-
зете мы повторяем условия 
конкурса). Просьба, напом-
нить любителям фотографий 
принять участие в конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПРОВЕРКИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

КОЛЛЕКТИВНОГО  
ДОГОВОРА  

В 2018 г.
Постоянно действующая 

комиссия университета осу-
ществила проверку выполне-
ния в 2018 году обязательств 
Коллективного договора ГОУ-
ВПО "Донецкий национальный 
технический университет" на 
2017-2022 года и установила, 
что из 212 обязательств, вклю-
ченных в Коллективный до-
говор, выполнено 203 обяза-
тельства, частично выполнены 
9 обязательств. Отчет о выпол-
нении положений коллектив-
ного договора был заслушан 
на конференции трудового 
коллектива 21.12.2018 г.

В отчете были перечисле-
ны положения, которые ча-
стично выполнены, среди них 
отмечены следующие: 

- п. 42. На основании ста-
тьи 6 Закона «Об отпусках» за 
счёт экономии фонда зара-
ботной платы предоставлять 
работникам дополнительные 
оплачиваемые отпуска:

• На 3 рабочие дня в слу-
чаях:

- рождения ребёнка (отцу);
- бракосочетания работ-

ника;
- смерти супруга, роди-

телей, детей, др. близких род-
ственников по крови или браку.

• Предоставлять свобод-
ный от работы день в случаях:

- юбилейных дат со дня 
рождения работника;

- 1 сентября – женщи-
нам, дети которых начинают 
обучаться в 1 классе.

Причина невыполнения: 
ограниченность в финансиро-
вании.

Продолжение на 2-й стр.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В 2018 г.

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Частично или полностью не выпол-
нены ряд положений раздела 6 «Усло-
вия и охрана труда», среди них:

- п.1. Разработать, по согласова-
нию с профсоюзной стороной, и обе-
спечить выполнение комплексных ме-
роприятий по достижению установлен-
ных нормативов безопасности, гигие-
ны труда и производственной среды, 
повышению существующего уровня 
охраны труда, предотвращению слу-
чаев производственного травматиз-
ма, профессиональных заболеваний 
и аварий (Приложение № 5). На реа-
лизацию комплексных мероприятий 
ежегодно выделять не менее 0,2% от 
фонда оплаты труда; 

- п.7. Бесплатно обеспечивать ра-
ботников, которые работают на рабо-
тах с вредными и опасными условиями 
труда, а также на работах, связанных с 
загрязнением или осуществляемых в 
неблагоприятных температурных ус-
ловиях, спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты по установленным нормам 
(Приложение № 7);

Причина невыполнения: ограни-
ченность в финансировании.

В связи с изменениями в законо-
дательстве не выполняется п.11 этого 
раздела:

- обеспечивать бесплатно работ-
ников, которые работают на работах с 
вредными условиями труда, молоком 
и другими равноценными пищевыми 
продуктами (Приложение № 8).

Также по причине ограниченности 
в финансировании частично выполне-
но обязательство раздела 7 «Социаль-
ные льготы, гарантии и компенсации»:

- п.1. Обеспечить предоставление 
всем категориям работников матери-
альной помощи, в том числе на оздо-
ровление, в сумме до одного должност-
ного оклада в год (материальная по-
мощь на погребение указанным выше 
размером не ограничивается).

Также конференцией трудового кол-
лектива внесены изменения в Коллек-
тивный договор. 

В разделе 4 «Трудовые отношения, 
режим труда и отдыха» п.13 изложен в 
следующей редакции:

Устанавливать режим рабочего 
времени педагогических и научно-пе-
дагогических работников в пределах 
рабочего времени не более 1548 ча-
сов и средней недельной продолжи-
тельности 36 часов. Выполнение ин-
дивидуальных планов НПР утверждать 
с учетом продолжительности рабочего 
времени в конкретном учебном году.  
Регулировать режим выполнения учеб-
ной работы расписанием учебных за-
нятий.

Учебная нагрузка преподавателя 
при работе на одну ставку не должна 
составлять более 720 часов за учеб-
ный год. В исключительных случаях, 
при производственной необходимости, 
по согласованию с профсоюзной орга-
низацией работников ДонНТУ возмож-
но увеличение нагрузки на одну ставку 
преподавателя до 900 часов за учеб-
ный год.

Обеспечивать прозрачность рас-
пределения ставок между научно-пе-
дагогическими и педагогическими ра-
ботниками кафедры (учебного подраз-
деления). Не устанавливать без произ-
водственной необходимости нагрузку 
НПР кафедры более чем на одну ставку 
при условии, что число ставок меньше 
числа штатных НПР.

*Основание: п. 5.4.3, 5.4.4 Отрас-
левого Соглашения, раздел 6 порядка, 
организации учебного процесса в об-
разовательных организациях высше-
го профессионального образования, 
утвержденного Приказом МОН  ДНР от 
10.11.2017 №1171.

В разделе 6 «Условия и охрана тру-
да» п.11 изъят из текста Коллективного 
договора, как не соответствующий су-
ществующему законодательству.

Заместитель председателя  
Профсоюзного комитета работников 

Д.В. Полковниченко

20 декабря в нашем любимой профсоюзе насту-
пил «Новый год». Свои двери приветливо и тепло рас-
пахнуло «Новогоднее кафе». На этом замечательном 
мероприятии присутствовали члены профсоюза, ак-
тивные помощники профоргов факультетов, институ-
тов и отделов нашего ВУЗа. Весь зал превратился в 
сказочный лес со снежинками, снеговиками, гирлян-
дами и конечно же одним из самых главных символов 
нынешнего года – свинками. Гостей встречали пред-
ставители студенческого профсоюза, которые предла-
гали гостям проверить свою удачу в новогоднем лото 
и вытащить сокровенное желание, которому суждено, 
будет исполниться в этом году, ловкие и меткие могли 
проверить свою спортивную подготовку в забрасыва-
нии бумажных мячей в корзину. В «Новогоднее кафе» 
всех членов профсоюза пришли поздравить ректор 

Маренич Константин Николаевич и проректор Каракозов 
Артур Аркадьевич, которые пожелали процветания нашей 
профсоюзной организации, новых свершений и побед, 
а самое главное мира нашей земле. Каждый желающий 

мог выступить с новогодним 
поздравлением, почти все при-
сутствующие от всего сердца 
желали добра и тепла в сердцах. 
С новогодним поздравлением 
обратился к присутствующим 
председатель профсоюзной ор-
ганизации работников нашего 
университета Селивра Сергей 
Александрович, он напомнил 
присутствующим о том, что бы-
ло сделано в уходящем году, что 
получилось, что еще предстоит 
сделать, и какие новые высоты 
нам предстоит покорить в но-
вом году, профсоюз - это наш 
второй дом, всегда стоящий на 
страже наших прав и готовый в 
нужную минуту протянуть руку 
помощи и делом, и нужным со-
ветом. Праздничная программа 
включала в себя выступления 
вокалистов, жонглера с гирями, 
разнообразные конкурсы. 

Продолжение на 3-й стр.

С НОВЫМ ГОДОМ,  
КОЛЛЕГИ!
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Продолжение. Начало на 2-й стр.

Всем победителям были вручены памятные новогодние 
подарки. В зале царила атмосфера праздника. Отдельно 
стоит отметить удачно подобранное музыкальное сопрово-
ждение всего вечера, танцевали все. Звучали музыкальные 
хиты для всех возрастов и на любой вкус. Конечно же, и в 
наше «Новогоднее кафе» к нам в гости зашел Дед мороз со 
Снегурочкой и поздравили с наступающим Новым годом. 
Большое спасибо хочется сказать сотрудникам столовой 8 
учебного корпуса за подготовленное праздничное меню, 
все было очень вкусно. Спасибо профкому за праздничную 
программу. Надеемся, что и в следующем году профсоюз 
организует такой светлый праздник для сотрудников. С но-
вым годом!   

Профбюро ФИММ

Танцуют - все!

Вот с этого 
момента для ме- 
ня лично – на-
чалось праздно-
вание. Забегая 
немного впе-
рёд, отмечу, что 
вопреки ожида-
ниям и состо-
явшимся позже 
двум корпора-
тивами в других 
местах – от ду-
ши наплясалась 
я именно здесь. Так, что ноги – болели!

Очень важно, что мы – со своими «мальчиками». Два на 
два. Двое нас, двое – их. И, к тому же – танцующими! По-
тому и ни быстрые и ни медленные танцы нас – не пугали.

Интересно, что, работая в университете второй год (это 
кажется, что всю – жизнь! как закончила – так и не уходи- 
ла) – вижу очень много лиц знакомых. Людмилу Алексан-
дровну знаю, потому что ходила к ней на курсы повышения 
квалификации. Ну надо же – какая она танцующая! Окса- 
на – с восьмого этажа, пересекались с ней в столовой «вось-
мёрки». Ну а с Музой Павловной – мы вместе плаваем в 
университетском – бассейне.

Получается, тот кто по жизни активен – он активен везде 
и заметен – везде!

Бесконечные – конкурсы!
Призов – охапка. Прекрасная возможность проявиться, 

обнародовать имеющиеся таланты, на других – посмотреть.
Лично меня впечатлили трое: преподавательница, чита-

ющая с запалом революционные стихи, возрастная женщи-
на, танцующая на бис современный и очень быстрый та-
нец и персонаж, который позже сыграл главную роль Деда 
Мороза (С.Бедарев) – так душевно прохрюкать узнаваемую 
песню "Поздно мы с тобой поняли, что вдвоём вдвойне ве-
селей даже проплывать по небу, а не то, что жить на Земле!"

Специальный конкурс на роль Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Хоровод и паровозик. Бенгальские огни – на финальную 
песню. Это был - самый лучший праздник!

Лично мне для абсолютного счастья – не хватило одного. 
Я хотела пригласить на белый танец проректора Каракозо-
ва Артура Аркадиевича. Очень-очень хотела! Но пока дошло 
дело до медленных танцев – он исчез. Ничего, я подожду!

Процветания нашему профсоюзу, энтузиазма - его ра-
ботникам. На долгие – лета. И гулять нас, гулять! На подъём 
мы - лёгкие. Непритязательные и весёлые. Мы – это кафе-
дра "ЭСИС" ЭтФ. И ещё наверстаем всё, что не навёрстано, 
доделаем – что не доделано, с кем не сплясано – дотанцу-
ем!   Господа, с Новым Годом!!!

Преподаватель кафедры "Электрических систем",  
факультет ЭтФ, ДонНТУ С.В. Ковальская

С НОВЫМ ГОДОМ, КОЛЛЕГИ!
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ВРЕМЯ ЧУДЕС

Новый год время 
чудес и волшебства, 
время, когда все мечты 
и желания исполняют-
ся. Это и случилось 6 
января, когда мы с ма-
мой пошли в театр опе-
ры и балета на сказку 
«Золушка». Стоит отме-
тить, что этот день всег-
да был особенным –  
ведь это Рождествен-
ский сочельник, в этот 
день мне предстояла 
встреча с крестными, 
а это всегда приятные 
сюрпризы и подарки.

И вот мы уже в те-
атре. С первых шагов 
попадаем в сказку. Холл 
первого этажа красиво 
украшен, маленькие 
елочки встречают нас у входа, а све-
тящиеся снеговики, как бы говорят: 
«Ну же, сфотографируйся со мной!»  
И мы, конечно, не упускаем эту воз-
можность. А на втором этаже нас ждал 
приятный сюрприз – большая, под 
самый потолок, живая елка, украшен-
ная десятками ярких, разноцветных 
шаров и конфет, тысячами бусинок и 
гирлянд. И вскоре начался утренник. 
Нас вышли поздравить с Новым годом 
Дед Мороз и его внучка Снегурочка, 
но больше всего порадовали детвору 
озорники - Три поросенка. Они пели 
заводные песенки, танцевали ритмич-
ные танцы, делали сальто и акробати-
ческие трюки. Нас поприветствовала 
свинка Нюша из Смешариков. И это 
не случайно, ведь 2019 год по китай-
скому гороскопу год Желтой земляной 
свиньи. Все сказочные герои танце-

вали с нами у елки, водили 
хороводы, а кульминацией 
стало маленькое чудо – на 
елке зажглись тысячи огонь-
ков и нас пригласили в зал на 
представление.

Вот в зале погасли по-
следние огни, и появился на-
стоящий король. Он пригла-
шал всех на бал в свой кра-
сивый дворец. А какая длин-
ная и красивая была у него 
мантия, его тайный советник 
только и успевал ее поддер-
живать. Пролетели мгнове-
ния, и мы встретились со 
всеми героями сказки, ведь 
мы их все прекрасно знаем, 

много раз видели и мультфильмах, и 
фильмах. Но сегодня они показались 
нам совершенно другими, поразила 
наше воображение и быстрая смена 
декораций. Казалось, только мы бы-
ли в сказочном лесу, где Золушка со-
бирала хворост, а уже перенеслись в 
дом злой мачехи и ее дочек Злючки 
и Колючки. Не успели мы оглянуться, 
как закончилось первое отделение, 
Золушка в шикарном платье была го-
това ехать на бал, а мы отправились 
на антракт. Но и здесь мы не скучали, 
сделали много фотографий и посети-
ли театральное кафе. Началось вто-
рое действие и попали на настоящий 
королевский бал. У всех гостей были 
очень красивые наряды, своей красо-

той, грацией и элегантностью нас 
поразил танец юной помощницы 
феи. Но время летело неумолимо 
и наступила полночь и все вол-
шебство исчезло – карета пре-
вратилась в тыкву, лошади – в мы-
шей, а Золушка, потеряв туфель-
ку, снова была в своем старом 
платье. Но сказка на то и сказка, 
чтобы в ней добро побеждало зло, 
поэтому, преодолев все трудно-
сти, принц нашел свою Золушку. А 
мы получили массу удовольствия, 
полюбовались красивыми костю-
мами, послушали новые песни в 
исполнении артистов, побывали в 
хорошей, доброй сказке. Хотелось 
бы поблагодарить организаторов 
нашего похода в театр, за отлично 
проведенное время.

Дети и родители  
проф. организации  
производственных  

мастерских
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ТЕАТР КУКОЛ – ЛЮБИМОЕ ЗРЕЛИЩЕ  
НАШИХ МАЛЫШЕЙ

Театр кукол – любимое зрели-
ще детей, где знакомые и близкие 
им игрушки начинают оживать, 
двигаться, разговаривать… И не 
только – куклы учат думать, раз-
мышлять…

Во время зимних каникул и 
праздников дети сотрудников по-
сетили спектакль в кукольном теа-
тре «Кот в сапогах». Историю о том, 
как хитроумный Кот, доставшийся 
простому деревенскому парню в 
наследство от отца, помог своему 
хозяину стать богачом и королев-
ским зятем, создал французский 
сказочник Шарль Перро. Режис-
сер Донецкого кукольного театра 
написал по мотивам знаменитой 
сказки пьесу, сделав ее действие 
еще более динамичней, а героев 
наивней и добрее. Актеры куколь-
ного театра создали живые, напол-
ненные эмоциями и юмором ро-

ли. Они мгновенно покорили детскую аудиторию, которая 
то и дело награждала актеров звонким смехом и благодар-
ными аплодисментами.

Все остались довольны и дети, и 
их родители, которые тепло отзыва-
ются о посещении пьесы в куколь-
ном театре. Например, Руденко Ма-
рия Павловна, ст. преподаватель 
кафедры КМД:

«Так как в кукольный театр с 
детьми мы ходили в первый раз, 
то они очень ждали этого события. 
Представление "Кот в сапогах" 
очень понравилось детям! Сказка 
учит дружелюбию и преданности, 
они очень сопереживали куколь-
ным героям и с удовольствием сле-
дили за развитием сюжета. Перед 
представлением было новогоднее 
шоу "Свинка Пеппа и богатырская 
сила", которое дети восприняли с 
восторгом! Они живо участвовали 
в конкурсах, танцах и хороводах. 
В завершение, хочу сказать, что в 
кукольный театр мы пойдем еще!»

Профбюро ФКНТ
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Коллектив кафе-
дры компьютерной ин-
женерии поздравляет 
с юбилеем доцента, 
кандидата технических 
наук профессионала в 
области цифровой ди-
агностики компьютер-
ных систем Зинченко 
Юрия Евгеньевича.

Желаем Вам ог- 
ромной энергии, без-
граничного терпения 
при решении новых 
задач и проблем в со-
временной науке и  

технике. Пусть Ваше здоровье позволяет Вам 
успешно работать, а удача сопутствует Вашим пла-
нам всегда и во всем. Мы искренне желаем долгих 
лет жизни и счастья.  

Сотрудники и коллектив 
кафедры компьютерной инженерии

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!

Что для мужчины – цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.

В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.

Но одну ягодку ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе – лишь составные части.

Профбюро КИТА

У доцента, кандида-
та технических наук ка-
федры компьютерной 
инженерии Красно-
кутского Владимира 
Алексеевича юбилей. 
Вся его трудовая жизнь 
прошла в стенах на-
шего университета. Он 
участвовал во многих 
разработках кафедры, 
внедренных на различ-
ных объектах страны, 
является специалистом 
по микроконтроллерам  
и встроенным компью-
терным системам.

Мы тепло поздравляем юбиляра со знамена-
тельной датой, искренне желаем крепкого здоровья, 
долгих лет творческой энергии в трудовой и повсед-
невной жизни, успехов в преподавательском деле.

Пусть Вашей жизни сопутствуют удача, радость и 
счастье.

Коллектив кафедры 
компьютерной инженерии

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив кафедры «Электрон-
ная техника» поздравляет Карпо-
ва Павла Евгеньевича с солид-
ной датой! 

Пусть в этот 60-тилетний юби-
лей жизнь заиграет свежими кра-
сками и новыми ощущениями. 
Пусть перечень достижений по-
полняется, энтузиазм не гаснет, 
а любовь к жизни только растет. 
Здоровья вам, семейного уюта, 
благополучия и достатка!

01.01. - Бутрий Иван Васильевич, плотник службы капитального 
ремонта

01.01.  - Кочан Сергей Владимирович, инженер кафедры ЭМиТОЭ
05.01.  - Зинченко Юрий Еевгеньевич, доцент кафедры КИ
06.01.  - Яйло Владимир Васильевич, доцент кафедры ОТиА
07.01.  - Кравцова Любовь Викторовна, доцент кафедры ЭПИ
08.01.  - Жук Валерий Леонтьевич, профессор кафедры МСС
09.01.  - Казак Светлана Игоревна, сторож отдела охраны
15.01.  - Митасова Элла Федоровна, ст. преподаватель кафедры 

русского языка
20.01.  - Тюльченко Ирина Касимовна, ст. преподаватель кафедры 

ИиП
21.01.  - Скляр надежда Ивановна, сторож отдела охраны
22.01.  - Артеменко Елена Николаевна, инженер ГЭА
22.01.  - Волкова Елена Ивановна, доцент ОХ
23.01.  - Лобова Рита Владимировна, ст. инспектор учебного от-

дела
23.01.  - Краснокутский Владимир Алексеевич, доцент кафедры. 

КИ
24.01.  - Поповиченко Татьяна Васильевна, уборщик сл. помеще-

ний хоз. отдела
26.01.  - Максимова Татьяна Григорьевна, техник издательства 

«Донецкий политехник»
28.01.  - Карпов Павел Евгеньевич, инженер кафедры ЭТ
29.01.  - Золоедова Валентина Васильевна, уборщик сл. помеще-

ний общ. №9
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13 декабря в Донец-
ком государствВ Новый 
год принято дарить по-
дарки. Особенно детям. 
Несмотря ни на что, дети 
должны знать и чувство-
вать все волшебство ново-
годних праздников. И про-

должая добрые традиции, 
профком студентов и аспи-
рантов ДонНТУ поддержал 
в канун Нового года студен-
ческие семьи с детьми. 

В нынешнем году 38 
новогодних наборов по-
лучили дети студентов и 
аспирантов, рожденные в 
2004-2017 годах, а это дети 
от 1 года и до 14 лет вклю-
чительно. Выдача детских 
подарков производилась с 
17 декабря 2018 по 11 ян-
варя 2019 года в профсо-
юзном комитете студентов 
и аспирантов. 

Профком студентов  
и аспирантов ДонНТУ

С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз
ДЕТИ СТУДЕНТОВ  

И АСПИРАНТОВ ДОННТУ  
ПОЛУЧИЛИ НОВОГОДНИЕ  

ПОДАРКИ

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ  
«ТАЙНЫЙ САНТА»

На календаре уже 
середина января, мыс-
ли студентов заняты 
сдачей оставшихся за-
четов и экзаменами. А 
между тем, жизнь пол-
на чудес, и самое глав-
ное волшебство заклю-
чается в том, что мы 
можем творить сами. 
Тем более, что это не 
составляет сложности. 

Накануне самого 
волшебного праздника 
Профком студентов и аспирантов ДонНТУ провел в стенах уни-
верситета акцию «Тайный Санта». Каждому, кто принял в ней 
участие, представилась возможность приготовить сюрприз для 
участника акции, а так же получить подарок взамен. Желаю-
щих стать тайным Сантой оказалось достаточно много - с 19 по 
24 декабря в кабинет профкома принесли более 50 подарков.

Получить свой подарок можно было с 25 по 29 декабря, 
заглянув в кабинет 1.210, назвать свое имя и фамилию и за-
брать долгожданный подарок!

Акция «Тайный Санта» стала хорошей причиной для многих 
студентов вуза разбавить будни чудом! 

Профком студентов и аспирантов ДонНТУ

СПАРТАКИАДА "ПЕРВОКУРСНИК"  
ПО БАСКЕТБОЛУ

17 декабря завершилась Спар-
такиада "Первокурсник" по баскет-
болу 3х3. В этом году, первокурс-
ников играющих в баскетбол было 
не особо много, однако уровень 
их игры компенсирует их количе-
ство. Игры были невероятно зре-
лищными, а качество исполнения 
и владения мячом было на высо-
те. Ребята показали красивую, а 
главное – качественную игру, до-
стойную ПБЛ. Болельщики были 
в восторге, а Турчина Людмила 
Александровна, тренер сборной 
команды ДонНТУ по баскетболу, 
пригласила ребят на тренировки 
в сборную, оценив по достоинству 
их умения, а так же подчеркнула 
большой потенциал развития на-
выков у ребят. 

Призовые места расположи-
лись следующим образом:

1-ое место – ФКНТ  
2-ое место – ЭТФ  
3-е место – ФИММ  
Поздравляем ребят, желаем 

им еще больше побед и никогда не 
останавливаться на достигнутом!!!

Председатель спортивно- 
массовой комиссии Профкома 

студентов и аспирантов ДонНТУ, 
Д, Тихонов
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Как Вы и Ваши дети встретили, но-
вый год? – Наряжали ёлку, выступали 
на утреннике? Или сами сделали по-
дарки, посетили интересные меропри-
ятия, были в гостях...? Ловите счастли-
вые моменты, присылайте фотографии 
и участвуйте в конкурсе!

Принимаем на конкурс новогодние 
фотографии, из которых с наибольшим 
количеством голосов будут опубликова-
ны на страницах газеты «Профсоюзная 
жизнь», а победитель получит в пода-
рок

– фотосессию в газете Республи-
канского комитета профсоюза работ-
ников образования и науки «Перекре-
сток», награжден грамотой и призом.

Правила и условия
1. Фотографии принимаются с 

15.12.2018 г. по 20.01.2019 г.
2. Голосование будет проходить с 

20.01.2019 г. по 01.02.2019 г. в соци-
альной сети ВК в официальной группе 
ДонНТУ г. Донецк.

3. В фотоконкурсе принимают уча-
стие фотографии от членов профсоюза 
из числа работников нашего универси-
тета и их дети.

4. Для того, чтобы принимать участие 
в голосовании, необходимо прислать фо-
тографии с подписями (фамилия, имя, 
отчество фотографа, где работает фото-
граф, если это ребенок + данные ребен-
ка с указанием возраста и при наличии 
названия – название фото).

5. Если в финале конкурса несколь-
ко участников наберут одинаковое ко-
личество голосов, специальная комис-
сия профкома вправе выбрать победи-
теля по своему усмотрению.

6. Присылая фотографию, Вы, тем 
самым, соглашаетесь со всеми пере-
численными условиями и правилами 
и подтверждаете, что являетесь ее ав-
тором. При возникновении проблем, 
связанных с авторскими правами на 
данную фотографию, Вы обязуетесь 
решать их самостоятельно.

7. Вы позволяете наложить на фо-
тографию-участника логотип и согла-
шаетесь с тем, что в дальнейшем изо-
бражение может быть использовано 

профсоюзной организацией и ад-
министрацией университета.

8. Университет не несет ответ-
ственность за копирование и распро-

странение фотографий-участников тре-
тьими лицами.

9. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются председателями проф-
бюро структурных подразделений или 
по эл. адресу профсоюзного комитета 
pcsotr@donntu.org 

Обязательные требования
1. Если Вы выставляете работы ре-

бенка, то расскажите о ребенке: как 
зовут, сколько ему лет, где была сдела-
на фотография, как называется.

2. Изображение должно быть хоро-
шего качества, размером не более 3 
Мб, с расширением .jpg или .png

На конкурс не принимаются
1. Изображения с логотипами дру-

гих организаций.
2. Не эстетичные, противоречащие 

моральным устоям.
3. Фотографии без сопроводитель-

ной информации.
4. Фотографии, на которых помимо 

участника конкурса, присутствуют дру-
гие люди без их согласия. 

Профсоюзный комитет  
работников ДонНТУ

 "Как я встретил Новый год"ФОТОКОНКУРС


