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20 февраля 2019г. состоялась отчетная конференция 
Профсоюзной организации работников ДонНТУ. 

В работе конференции приняла участие председатель 
Профсоюза образования и науки ДНР Ася Семеновна 
Горшкова. 

С отчетным докладом выступил председатель профкома 
Селивра С.А. в котором были освещены результаты работы 
профсоюзных бюро подразделений университета, секций 
профкома, взаимодействия профкома с Республиканским 
комитетом Профсоюза и федерацией Профсоюзов ДНР.

В докладе были приведены результаты анализа динами-
ки численности работников университета и их членства в 
Профсоюзе. В частности, указано, что на учете в Профсоюз-
ной организации ДонНТУ на 1 января 2019г. состоит 1725 
членов Профсоюза, общее число работников 1832. Таким 
образом, членство в Профсоюзе за прошедший год увели-
чилось с 89,6% до 92%. Хочу обратить ваше внимание на 
ряд существенных моментов. На начало 2018г. общее чис-
ло работников составляло 2119 чел., к концу года - 1832 т.е. 
произошло сокращение работающих на 13 %, при этом чис-
ло ставок научно-педагогических работников университета 
сократилось с 897 до 508 т.е. на 43%. 

Профсоюзный комитет внимательно изучил сложившую-
ся ситуацию. Учитывая, что принятые МОН решения строго 
соответствуют требованиям, которые действуют по отноше-
нию к высшим учебным заведениям РФ, учет наших предло-
жений об изменении соотношения числа студентов на одну 
ставку НПР, достаточно проблематичен в первую очередь в 
связи с дополнительными финансовыми затратами госбюд-
жета. В то же время экономическая ситуация, в которой на-
ходится республика и РФ существенно различна, что требует 
неотложных решений в сфере высшего образования ДНР. 
Так в 2018г. в вузы ДНР принято 8500 выпускников школ 
и техникумов. При этом, контрольными цифрами приема 
было выделено более 9000 бюджетных мест. Из них более 
50% мест предоставлено для обучения на экономических 
и юридических направлениях подготовки. Бесспорно, это 
немаловажные области деятельности, но уже сейчас в Ре-
спублике ощущается острая нехватка инженерных кадров в 
таких отраслях, как энергетика, металлургия, машинострое-
ние, угольная промышленность. Анализ свидетельствует, что 
в СССР в период индустриального роста (70-е годы) объем 
подготовкой специалистов для промышленности в общем 

объеме подготовки специалистов с высшим образованием 
находился на уровне 70%. Сегодня, к сожалению, Донбассу 
придется еще раз пройти путь восстановления народного 
хозяйства, а, следовательно, мы не можем копировать пока-
затели стран с развитой экономикой. Как вариант выхода из 
кризисной ситуации, которая грозит высшему техническому 
образованию нашего региона, можно предложить в 2019г. 
сокращение на 10-15% мест государственного заказа с 
50% сокращением КЦП на экономические и юридические 
направления подготовки при одновременном ограничении 
приема на эти направления подготовки за счет физических 
лиц. Дополнительных финансовых затрат эти меры не потре-
буют, а решению хотя бы части проблем обеспечения пред-
приятий кадрами, могут содействовать.
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Этому вопросу также было уделено 
внимание в выступлениях председа-
теля Профсоюза образования и науки 
ДНР Горшковой А.С., ректора ДонНТУ 
Маренича К.Н., председателя профбю-
ро ФИММ Бедарева С.А.

В отчете о финансовой деятельности 
указано, что сокращение 
работающих на 13 %, и со-
кращение числа ставок НПР 
на 43%, привело к сокраще-
нию средств Профсоюзной 
организации университета 
на 287 тыс. рос. руб., и рез-
кому сокращению возмож-
ностей финансирования 
статей Профсоюзного бюд-
жета.

По статье «Культурно-мас- 
совая работа», к которой 
относятся расходы, свя-
занные с изданием газеты 
«Профсоюзная жизнь», работы с деть-
ми, массовые мероприятия составила 
209.685,00 рос.руб.

Было приобретено 380 детских но-
вогодних подарков «Три поросенка» по 
цене 145,25 рос.руб. и 380 детских но-
вогодних подарков с сюрпризом «Хрю-
ша-лапуша» по цене 48,20 рос.руб. для 
детей членов нашей профсоюзной ор-
ганизации. Каждому ребенку было вру-
чено 2 набора на общую сумму 193,45 
рос.руб. Были приобретены билеты на 
новогодние спектакли для детей членов 
профсоюза в Донецкий государствен-
ный театр кукол, Донецкий государ-
ственный академический театр оперы 
и балета на общую сумму 32.560,00 
рос.руб.

Выполнение данной статьи состав-
ляет 98% от плановых показателей.

По статье «Материальная помощь 
членам профсоюза»- 404.000,00 рос.
руб. Материальную помощь в 2018 году 
получили 285 членов профсоюза.

Была выделена материальная по-
мощь членам профсоюза в связи с тя-
желым материальным положением по 
1000 российских рублей каждому на 
общую сумм 146.000,00 рос.руб. (37% 
от общей суммы расходов по данной 
статье). Материальная помощь из ре-
зервного фонда Профсоюзного коми-
тета выделялась на операции, лечение 
тяжелых заболеваний, на случай смер-
ти близких родственников и рождения 
детей на общую сумму 258.000,00 рос. 
руб. (63% от общей суммы материаль-
ной помощи).

Исполнение данной статьи составля-
ет 88 % от плановых показателей.

По статье «Оздоровление членов 
профсоюза» расходы составили – 
62.720,00 рос.руб.

Был заключен договор на приобре-
тение 22-х семейных путевок с Лечеб-
но-оздоровительным центром «Алые па-

руса», расположенного на берегу Азов-
ского моря в п. Седово Новоазовского 
района. Профсоюзный комитет принял 
решение об удешевлении семейных 
путевок:

- для работника университета (члена 
профсоюза) – 2 тыс. рос. руб.;

- для ребенка члена профсоюза до 
18 лет – 1 тыс. рос. руб.

Удешевление семейной путевки для 
2 человек за счет средств профсоюзно-
го бюджета составило 28 % от полной 
стоимости. Общая сумма удешевления 
всех семейных путевок в ЛОЦ «Алые па-
руса» - 62,7 тыс. рос.

 Выполнение статьи по оздоровле-
нию членов профсоюза – 87% от плана.

По статье «Обязательные платежи», 
которая включает оплату услуг банка. 
на обслуживание текущего счета и до-
говора. расчеты с Пенсионным фондом 
ДНР, вышестоящими организациями 
израсходовано 154.950,00 рос.руб. 
По итогам обсуждения вопросов, кон-
ференцией принято постановление, в 
котором отмечены следующие реше-
ния:

В 2019году основными направле-
ниями работы Профсоюзного комитета 
считать следующие:

- защита трудовых и социально-э-
кономических интересов работников 
путем обращений к руководству уни-
верситета, координации действий с 

Профсоюзными организациями, входя-
щими в состав Профсоюза работников 
образования и науки и Республикан-
ским комитетом Профсоюза работни-
ков образования и науки ДНР;

- постоянного контроля за состоя-
нием рабочих мест работников с точки 
зрения улучшения условий труд;

- активизации мотивационной ра-
боты среди работников уни-
верситета по вопросу член-
ства в Профсоюзе;

- совершенствование 
работы по развитию актив-
ности и инициативы на всех 
организационных уровнях 
первичной Профсоюзной 
организации работников 
университета, особенно на 
уровне Профсоюзных групп 
Профсоюзных организаций 
факультетов и отделов.

Профсоюзному комите-
ту работников университе-

та обобщить критические замечания и 
предложения, вытекающие из отчетно-
го доклада председателя профкома и 
выступлений делегатов конференции, 
материалов отчетных собраний и кон-
ференций Профсоюзных организаций 
структурных подразделений, внести их 
в "План мероприятий Профсоюзного 
комитета по выполнению критических 
замечаний и предложений, которые 
были предложены членами Профсо-
юза во время отчетных конференций 
первичной Профсоюзной организации 
работников университета, Профсоюз-
ных организаций факультетов и отделов 
Донецкого национального технического 
университета» и обеспечить надлежа-
щий контроль их выполнения.

Профсоюзному комитету в срок до 
01.03.2019 рассмотреть вопрос об уве-
личении суммы выплаты материальной 
помощи «в связи с тяжелым материаль-
ным положением» и внести изменения 
в Положение об оказании материаль-
ной помощи.
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МЫ - ЧАСТЬ ИСТОРИИ ТВОЕЙ, ДОННТУ…

Для инженерно-экономического 
факультета 2019 год является юбилей-
ным. Ровно 50 лет назад в 1969 году 
в стенах Донецкого политехнического 
института был открыт новый факультет, 
который до сих пор чтит традиции и 
приумножает современное поколение 
инженеров-экономистов.  На момент 
создания на факультете функциониро-
вало три кафедры: кафедра экономи-
ки горной промышленности, кафедра 
организации и планирования горного 
производства, а также кафедра эко-
номики, организации и планирования 
машиностроительной и металлургиче-
ской  промышленности. 

Спустя 25 лет инженерно-экономи-
ческий факультет был переименован в 
факультет экономики и менеджмента. 
На рынке труда возникла острая необ-
ходимость в подготовке специалистов, 
не только имеющих экономическое 
образование, но и профессионалов 
в сфере менеджмента и управления 
персоналом. 

В 2007 году на базе факультета 
был создан институт «Высшая школа 
экономики и менеджмента» с двумя 
факультетами – факультет экономи-
ки и факультет менеджмента, что в 
очередной раз послужило ответом 
для меняющихся потребностей соци-
ально-экономического общества то-
го времени. Больше десятков тысяч 
выходцев-специалистов задействова-
ны в разных отраслях народного хо- 
зяйства.

И вот уже на пороге 2019 год… «Все 
новое – это хорошо забытое старое…» 
И мы снова ставим в новостной ленте 
хештег # Инженерно-экономический-
факультет#Я♥ ИЭФ#ДОННТУ.

Сегодня факультет состоит из вось-
ми кафедр, каждая из которых имеет 
свою уникальную историю: кафедра 
международной экономики, кафедра 
менеджмента и хозяйственного права, 
кафедра экономики предприятия и  ин-
новатики, кафедра экономической те-
ории и государственного управления, 
кафедра экономики и маркетинга, 
кафедра финансов и экономической 
безопасности, кафедра бухгалтерско-
го учета и аудита, кафедра управления 
бизнесом и персоналом. 

Факультет в своих стенах всегда рад 
приветствовать целеустремленных и 
креативных молодых людей, нацелен-
ных на получение качественного выс-
шего образования, открытых к дискус-
сиям и полноценному диалогу. Наши 
выпускники востребованы на рынке 

труда и демонстрируют высокий про-
фессионализм в различных сферах дея-
тельности. И, конечно, мы не забываем 
наших выпускников, мы рады каждому 
из наших воспитанников и с нетерпени-
ем ждем их на праздновании юбилея. 

На факультете ведется подготовка 
по программам бакалавриата и маги-
стратуры. Бакалавриат представлен  на-
правлениями подготовки «Экономика» 
(профиля «Экономика предприятия про-
мышленности», «Экономика предприя-
тия (по отраслям)», «Экономика топлив-
но-энергетического комплекса», «Финан-
сы промышленных предприятий», «Учет и 
аудит в производственной сфере», «Меж-
дународный бизнес в производственной 
сфере»); «Менеджмент» (профиля «Пра-
вовое и экономическое обеспечение 
промышленных предприятий», «Менед-
жмент внешнеэкономической деятель-
ности промышленных предприятий», 
«Промышленный маркетинг»); «Управ-
ление персоналом и экономика труда» 
(профиль «Управление персоналом и эко-
номика труда»); «Инноватика» (профиль 
«Управление инновационной деятельно-
стью»); «Государственное и муниципаль-
ное управление» (профиль «Государствен-
ная и муниципальная служба»).

Программы магистратуры пред-
ставлены направлениями «Экономика» 
(магистерская программа «Экономика 
предприятия»); «Менеджмент» (маги-
стерские программы «Антикризисный 
менеджмент», «Международный ме-
неджмент», «Управление проектами»); 
«Управление персоналом» (магистер-
ские программы «Управление персо-
налом организации», «Бизнес-адми-
нистрирование»); «Финансы и кредит» 
(магистерская программа «Финансы и 
кредит»); «Государственный аудит» (ма-
гистерская программа «Государствен-
ный аудит и финансовый контроль»).  

Продолжение на 4 стр.

Экономист всегда должен смотреть вперед, в сторону 
прогресса техники, иначе он немедленно окажется отстав-
шим, ибо кто не хочет смотреть вперед, тот поворачивается 
к истории задом, середины тут нет и быть не может 

В. И. Ленин
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Обучение студентов осуществляют квали-
фицированные научно-педагогические кадры. 
За последние годы налажено сотрудничество с 
Уральским федеральным университетом имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Ека-
теринбург),  ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-
ный технический университет», Усинский филиал 
(г. Усинск), ЧОУВО «Таганрогский институт управ-
ления и экономики» (г. Таганрог), Южно-Россий-
ский государственный политехнический универ-
ситет (НПИ) им. М. И. Платова (г. Новочеркасск).

Каждый год наш факультет является кузницей 
новых специалистов, профессиональный уро-
вень которых оценен не только на нашей терри-
тории, но и в других странах мира. И пусть нас 
разделяют годы, границы, километры, но мы луч-
ше всех, когда мы вместе #ИЭФвсегдана1-омме-
сте#ДОННТУ! 

Профком ИЭФ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ИТОГИ  ФОТОКОНКУРСА

МЫ - ЧАСТЬ ИСТОРИИ ТВОЕЙ, ДОННТУ…

Эти две работы на се-
годняшний день набра-
ли наибольшее количе-
ство 38 и 39 голосов.

7 марта заканчива-
ется фотоконкурс. Ко-
миссия подведет итоги 
и победители получат за-
служенные подарки.

Профсоюзный комитет  
работников ДонНТУ

 "Как я встретил Новый год"
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19 февраля в концертном зале студенческого молодеж-
ного центра состоялся праздничный концерт, посвященный 
23 февраля. Это день уважения всем поколениям воинов, в 
этом дне заложен высокий смысл- защищать свою Родину. 

Концерт сегодняшнего дня имел название - «ЕСТЬ ТА-
КАЯ ПРОФЕССИЯ- РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ». На протяжении 
последних 30 лет мы являемся зрителями уже традиционных 
концертных программ и, казалось бы, чем нас могут уди-
вить концертные номера. Но любители подобных меропри-
ятий отмечают, что как сценарий, так и концертные номера 
не повторяются из года в год. Хочется отметить участников 
концертной программы- это преподавательский ансамбль 
народных инструментов «Коллаж» музыкальной школы №1 
имени Леонтовича г. Донецка во главе с руководителем 
А.А. Малиновским, прекрасный и знакомый нам народный 
ансамбль бального танца «Пролисок», солистка Елизаве-
та Алымова с песней «Разговор с портретом» заворожила 
зал и очаровала ее исполнением, детский ансамбль очень 
маленьких танцоров «Пролисочек» порадовал и умилил сво-
им танцем, трио «Сан Райз» исполнили песню «Защитники 
Отечества», их исполнение зал слушал затаив дыхание… 
. Конечно в концертной программе сценарист Е.В. Багза 
уделила внимание сегодняшнему дню нашего Донбасса. 
На экране зрители увидели видеоролик «Посвящается всем 
бойцам Донбасса» со слезами на глазах зрители смотрели 
уже знакомые и впервые увиденные кадры хроники. 

Современный мир – это мир высоких скоростей и тех-
нологий, мир сложных экономических реформ и глобальных 

катаклизмов. Это мир жестокой конкуренции и политиче-
ских столкновений. Но к счастью, в этом мире есть красота, 
музыка, поэзия, любовь! Искусство и творчество – помога-
ют людям становиться культурнее. Люди, способны любить, 
беречь, сопереживать, иметь милосердие и благородство. 
Ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и 
стабильность. Мир на земле – это доброе утро, солнечный 
день, спокойная ночь, а главное счастливые лица наших де-
тей и внуков. 

Профсоюзный комитет выражает слова признательно-
сти и благодарности лично руководителю культурно-массо-
вой секции Багзе Елене Вениаминовне и всем участникам 
праздничного концерта, посвященного 23 февраля. 

Профком ДонНТУ

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ- РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»



6 стр. 2’2019ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

Вот уже 14 лет Галина 
Валентиновна Дома-
рева отвечает за чистоту 
общежития №5, всегда 
безупречно выполняет 
свою работу. Всегда отзы-
вчивая и веселая женщи-
на. Галина Валентиновна, 
примите наши самые ис-
кренние поздравления и 
наилучшие пожелания с 
юбилеем! 

«Не грусти, что уже не... семнадцать,
В каждом возрасте прелесть своя,
Важно в жизни всегда улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи»

Коллеги 5 общежития

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
02.02 - Богун Наталья Владимировна, отдел охраны, сторож
02.02 - Брюшенко Алексей Феодосьевич, ОГМ, машинист насосных 

установок
04.02 - Безрукова Татьяна Федоровна, общ. № 9, уборщик сл. помеще-

ний
05.02 - Ченцов Николай Александрович, ОПМ, профессор
07.02 - Ольшевский Андрей Иванович, ИИСА, ст. преподаватель
09.02 - Мягких Екатерина Викторовна, хоз. отдел, уборщик сл. поме-

щений
09.02 - Савкова Елена Осиповна, АСУ, доцент
09.09 - Лобаева Валентина Михайловна, отдел охраны, сторож
11.02 - Черняева Валентина Викторовна, ГиРМПИ, ст. преподаватель
13.02 - Федорова Елена Петровна, ПОД, лаборант
17.02 - Портнова Галина Александровна, ФиЭБ, зав. кафедрой
20.02 - Резниченко Валентина Ивановна, хоз. отдел, уборщик сл. поме-

щений
21.02 - Ошерова Лариса Игоревнав, МД, ведущий инженер
22.02 - Абрамович Людмила Александровна, секретариат, секре-

тарь-машинистка
22.02 - Домарева Галина Валентиновна, общ. № 5, уборщик сл. поме-

щений
23.02 - Мосина Татьяна Анатольевна, канцелярия, зав. отделом
23.02 - Курбацкий Евгений Васильевич, ОТиА, доцент
24.02 - Почукаева Татьяна Георгиевна, отдел охраны, сторож
25.02 - Кекух Александра Ивановна, СЗПСиГ, лаборант

Коллектив кафедры АСУ  
факультета КНТ  

от всей души поздравляет  
с юбилеем доцента  

Савкову Елену Осиповну!
Коллеги по работе не перестают 

удивляться энергии и оптимизму этой 
удивительной женщины, ее способно-
сти видеть впереди перспективы и на-
ходить в себе силы их достигать. Нам 
посчастливилось работать рядом с та-
ким высоким профессионалом и такой 
умной, чуткой, тактичной и просто кра-
сивой женщиной. Коллектив кафедры 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем.

В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Интересных дел, надежной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Коллектив кафедры «Искусственный интеллект и 

системный анализ» факультета КНТ от всей души по-
здравляет с юбиле-
ем старшего препо-
давателя кафедры 
Ольшевского Ан-
дрея Ивановича!

Уважаемый Ан-
дрей Иванович, Вам 
сегодня – 60 лет, 
есть чем гордиться! 
Пусть с прожитыми 
годами силы не ухо-
дят, а родные и дру-
зья поддерживают 
Вас во всех начи-
наниях. Наслаждай-
тесь жизнью, ведь с 
опытом она стано-
вится ярче и прекрасней! Пусть Вас всегда хранит 
верный ангел, уберегая от зла, пусть судьба чаще 
радует вас, балует и приятно удивляет. Здоровья 
Вам, неиссякаемой энергии, добра и понимания!

Легкости в решениях! Точности в поступках!
Пусть удача ходит рядом неотступно!
Пусть шутя и быстро все дела вершатся!
Пусть по больше будет поводов смеяться!

Коллектив кафедры ИИСА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕГУ ЯКУБЕЦ КЛАРУ ИВАНОВНУ!
Светлая, ясная – так по латыни
Клара звучит в переводе дословно
Такой остается она и поныне,
С чем соглашаются все безусловно.
Интеллигентную, добрую нравом, 
С тонкой натурой, душой поэтичной
Клару Ивановну ценят поправку
За не конфликтность, скромность,  
тактичность.
Мы поздравляем коллегу по цеху
И в день рождения дружно желаем:
Денег побольше, здоровья, успехов
И вместе с нею на мир уповаем!

Профбюро студгородка,  
коллеги общ. №8

Мало кто обращает вни-
мание на работников, кото-
рые следят за чистотой и по-
рядком. Подумаешь, женщи-
на со шваброй в руках моет 
пол, убирает комнаты гиги-
ены, выносит мусор, при-
водит в порядок аудитории. 
Технический персонал – это 
люди, которые зачастую не 
всегда были уборщиками, а 
если и были, то по уважитель-
ным причинам. И это люди с 
большой буквы. Вот такая 
женщина работает в 8 обще-
житии – женщина с большой 
буквы Клара Ивановна. Уже 

в почтенном возрасте она 
создает уют для студентов в 
общежитии. По сути – наши 
уборщицы выполняют рабо-
ту, которую дома выполняет 
любая женщина не зави-
симо какую должность она 
занимает в университете 
профессора, преподавателя 
или доцента. В лице Клары 
Ивановны низко кланяемся 
всем нашим работникам, 
которые вымывают коридо-
ры и холлы, кухни и аудито-
рии, метут двор и зачастую 
без моющих средств содер-
жат в чистоте наш вуз.
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С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз
ИТОГИ КУБКА ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

ДонНТУ ПО БАСКЕТБОЛУ
С 11 по 14 февраля, в малом спортивном зале первого 

учебного корпуса Донецкого национального технического 
университета, прошел Кубок Профкома студентов и аспи-
рантов ДонНТУ по баскетболу, в котором сборные коман-
ды факультетов, сразились между собой за звание чемпи-
онов университета.

За день до начала мероприятия, капитаны команд 
собрались для проведения жеребьевки, в которой были 
определены две группы А и Б. В группу А вошли: ФМФ, 
ФЭХТ, ФИММ и ЭТФ, в группу Б: ИГГ, ФКНТ, ИЭФ и ФКИТА.

Первый день соревнований не был особенным, фаво-
риты были известны еще до начала матчей, большие на-
дежды были возложены на команду ФКНТ, их обновленный 
состав сегодня явно на подъеме. Второй день соревнова-
ний вошел в историю факультет-
ского баскетбола, ведь команда 
электротехнического факультета, 
которая 6 лет сохраняла свое чем-
пионство, потерпела поражение 
от команды факультета инженер-
ной механики и машиностроения. 
Все были в шоке от произошедше-
го, особенно команда ЭТФ, ведь 
после этого поражения, занять 
1-ое место уже не выйдет. Кирилл 
Ясюченя, капитан команды ИГГ, 
выразился по этому поводу: “Эго 
сыграло с ними злую шутку. Голо-
вой они уже были в финале, не 
обращая внимая на игру”. Третий 
день турнира, так же не стал осо-
бенным, команда ФКНТ обыгры-
вала соперников с разрывным 
счетом, к финалу подбиралась 
команда ФИММ, оставив позади 
в своей группе всех соперников.

Подошел финальный, четвер-
тый день соревнований. За пер-

вое - второе место сражались команды ФИММ и ФКНТ, 
борьба за третье - четвертое место досталась командам 
ФКИТА и ЭТФ. Прошлогодние серебряные призеры, ко-
манда ИГГ, оказалась на 5 месте турнирной таблицы, это 
событие было не менее удивительным, чем поражение 
энергетиков на второй день чемпионата. Матч за 3-4 ме-
сто был не особо ярким и зрелищным, не заметить опу-
стошенный взгляд игроков ЭТФ было трудно. Без особого 
сопротивления игроки ЭТФ отдали победу команде ФКИТА. 
Весь зал ожидал увидеть противостояние команд ФКНТ, 
которые громили своих соперников, и команды ФИММ, 
которой удалось одержать победу над многолетними чем-
пионами турнира. Матч был эффектным и жарким, ребя-
та выкладывались по максимуму, каждый желал победы. 
Интригующими были тайм-ауты, команды разрабатыва-
ли стратегии и тактики, исходя из поведения соперников 
на площадке, наблюдать за тактическими комбинациями 
по проведению атаки, а также комбинациями в обороне 
было невероятно интересно. Предугадать следующий шаг 
противника – именно это стало основной задачей обеих 
команд, игра переросла из физического противостояния в 
противостояние духа. Однако, победа достается сильней-
шим, и команда факультета компьютерных наук и техно-
логий одержала победу в этом матче. По итогам турнира 
обладателем кубка стала команда ФКНТ, заняв первое 
место, серебро досталось команде ФИММ, а бронзовые 
медали расположились на груди команды ФКИТА. Весь тур-
нир был зрелищным и завораживающим, баскетбол сбор-
ных команд факультетов был на высоком уровне, все ребя-
та молодцы и заслуживают уважения, ведь они сильны не 
только физически, но и духовно.

Проректор Навка И.П. и декан факультета ФИММ Се-
ливра С.А. наградили призеров грамотами и медалями и 
пожелали ребятам успехов в учебе и побед в спорте.

Тихонов Д.В., председатель спортивно-массовой  
комиссии профкома студентов и аспирантов ДонНТУ
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21 февраля 2019г. в 
день Профсоюзного ра-
ботника прошел ставший 
уже традиционным 4-й 
турнир по бильярду между 
командами Донецкого на-
ционального технического 
университета и Донецкого 
национального универси-
тета. Турнир был организо-
ван профсоюзными коми-
тетами двух университетов 
и приурочен ко Дню защит-
ника Отечества. Открыл со-
ревнования председатель 
профсоюзной организации 
ДонНТУ Селивра С.А.

По регламенту турнира 
каждая команда состояла 
из троих участников, ко-
торые играли поочередно 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

МЫ ЗА МИР  
НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ

Мы за то, чтоб земля без ласки не грустила,
Мы за то, чтоб руки крепкие мужчин
Не в ствол оружья вкладывали силу,
А в плуг, и в МИР, и в мирный гул машин,
И чтобы злу и войнам вопреки,
Вовек не тосковали на планете,
О доброй теплоте мужской руки
Ни старики, ни женщины, ни дети!
Мы за МИР на всей планете!
Пусть рубиновой, яркой звездою 
Ваше счастье горит над Землею,
Дом пусть будет полной чашей
И мир царит над крышей вашей!

Чайка З.И., сторож общ. №5

Профсоюзный комитет 
работников ДонНТУ

скорбит по поводу  
безвременной кончины  

члена профкома,  
руководителя секции  

аналитической и право-
вой работы  

Леонова  
Олега Леонидовича. 

Выражаем глубокое  
соболезнование родным  

и близким.
Профсоюзный комитет

друг с другом. Наш университет представ-
ляли: Навка Илья Павлович - проректор по 
научно-педагогической работе, Шестопал 
Александр Витальевич начальник службы ГО 
и ассистент кафедры СЗПСиГ Глебко Виктор 
Викторович. В этом году борьба получилась 
особенно напряжённой. Судьба поединка 
решалась в последней партии при счёте 7:7 
победный шар был за нашей командой. В 
упорной борьбе победу с результатом 5:4 
одержали представители ДонНТУ. 

Бешевли А.П.,  
руководитель  

спортивно-массовой секции 


