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ИНФОРМАЦИЯ  
ПРОФКОМА ДонНТУ

Состоялись заседания профсоюзно-
го комитета, на которых были рассмо-
трены вопросы:

На заседании от 6 сентября 2017 г.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

руководителя секции по оздоровлению 
Формоса Валерия Федоровича. 

Первичная профсоюзная органи-
зация работников Донецкого нацио-
нального технического университета 
согласно постановления профсоюз-
ного комитета (Протокол № 40 от 07 
июня 2017 года) приобрела на летний 
оздоровительный сезон «ЛЕТО-2017» 
34 семейные путевки на общую сумму 
456350 российских рублей ( 27 семей-
ных путевок в ЛОЦ «Алые паруса» и 7 
путевок в пансионат «Гелиос»).

Семейные путевки согласно зая-
вок факультетов и подразделений были 
предоставлены 48 членам профсоюза.

Вего было оздоровлено 84 челове-
ка.

Стоимости путевок:
ЛОЦ «АЛЫЕ ПАРУСА»
2-х местные – 8700 рос. руб. (эко-

ном класса)
3-х местные – 16200 рос. руб. 

(стандарт класса)
Пансионат «ГЕЛИОС»
2-х местные – 14000 рос. руб.
3-х местные – 21000 рос. руб.

Дотация на оздоровление 
из средств профбюджета 

профсоюзной организации
На оздоровление членов профсою-

за и членов их семей было израсходо-
ваны из средств профсоюзного бюдже-
та 175450 российских рублей.

1. Дотация по категориям трудя-
щихся на одного человека (члена про-
фсоюзной организации):

- обслуживающий персонал, учеб-
но-вспомогательный персонал – 3000 
рос. руб.

- профессорско-преподавательский 
персонал – 2000 рос. руб.

2. Дотация из средств профбюджета 
на ребенка члена профсоюза до 18 лет:

- ребенок – 1000 рос. руб.
- ребенок–инвалид – 2000 рос. руб.
3. Выделена путевка многодетной 

семье в размере 10% от полной сто-
имости путевки в пансионат «Гелиос» 
(Седашова Я.А. – ИПО).
Дотация на оздоровление из средств 

профсоюзного бюджета  
Республиканского комитета профсоюза 

работников образования и науки
Рескомом было выделено на оздо-

ровление членов профсоюза в пансио-
нате «Гелиос» 11500 рос. руб. (на члена 
профсоюза – 1000 рос. руб., на ребен-
ка члена профсоюза до 18 лет – 500 
рос. руб.).

Постановили:
1. Информацию принять к сведе-

нию.
2. Начиная с марта 2018 года про-

вести опрос членов профсоюза универ-
ситета о количестве желающих отды-
хать в пансионатах п. Седово и «Алые 
паруса» и «Гелиос» и приобретать путев-
ки под конкретные заявки, Оздоровле-
ние членов профсоюза продолжать в 
вышеперечисленных пансионатах т.к. 
один бюджетный и более приемлем 
для большинства членов профсоюза, 
второй более комфортабельный.

2.СЛУШАЛИ: 
Председателя профсоюзного коми-

тета Селивру С.А.
- Предложено второй вопрос се-

годняшнего заседания перенести на 
18 октября чтобы включить в рассмо-
трение этого вопроса анализ ведения 
протоколов в профбюро наших факуль-
тетов и отделов.

Постановили:
Информацию принять к сведению.
- В апреле этого года все предсе-

датели профбюро получили по элек-
тронной почте письмо Республикан-
ского комитета об отдыхе в санатории  
г. Кисловодска, где была обозначена 
квота из 2-х человек на наш универси-
тет. Изъявили желание поехать два че-
ловека. Республиканским комитетом 
оказана помощь в размере 30% сто-
имости путевки, мы смогли удешевить 
каждую путевку на 2 тысячи рублей со-
гласно нашего Положения. 

Постановили:
Информацию принять к сведению.
- 19 июля этого года к нам в профсо-

юзную организацию от имени админи-
страции обратился юридический отдел 
в лице начальника отдела Балибина А.И.  
о получении согласия на увольнение 
старшего преподавателя кафедры фи-
лософии Тоцкого Игоря Михайловича и 
расторжении договора в связи с совер-
шением аморального проступка. Дан-
ное обращение подкреплено копиями 
акта и докладными записками началь-
ника учебного отдела Гавриленко Б.В.,  
заведующей кафедры философии Ра-
гозиной Т.Э., объяснительной записки 
ст. преподавателя каф. философии 
Тоцкого И.М. и рядом других докумен-
тов.

Продолжение на 2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.

В связи с тем, что члены профсоюз-
ного комитета были в основном в отпу-
ске, и мы не могли собрать заседание 
профкома, поэтому мною была состав-
лена и представлена в юридический 
отдел 24 июля служебная записка о не-
возможности проведения заседания 
профсоюзного комитета работников 
до 6 сентября 2017г. 

На основании вышеизложенного 
отделом кадром нашего университета 
был издан приказ от 01.08.2017г. об 
увольнении, в котором указано, что по 
результатам проверки кафедры фило-
софии, осуществляемой учебным отде-
лом университета, было установлено: 
Тоцкий Игорь Михайлович, старший 
преподаватель кафедры «Философия», 
систематически нарушает трудовую 
дисциплину в части ведения учебной 
документации и учета аттестации. 

Троцкий И.М. не смог предоставить 
письменные экзаменационные рабо-
ты и журналы учета контроля воспи-
тательного процесса студентов групп 
заочного обучения. Вопреки установ-
ленным правилам выставлял студен-
там положительные экзаменационные 
оценки по просьбе коллег-преподава-
телей ГОУВПО «ДонНТУ».

Своими действиями он поощряет 
протекционизм в оценивании знаний 
студентов, морально разлагает их, на-
носит больший ущерб в представлении 
качественных образовательных услуг.

Принимая во внимание тяжесть со-
вершенных проступков, нанесенный 
ущерб деловой репутации университе-
та, низкий уровень преподавательской 
работы и на основании вышеизложен-
ного, руководствуясь п.3 ст. 41 КЗоТ, ст. 
39 Закона Донецкой Народной Респу-
блики «О профессиональных союзах», 
п. 4.2 Правил внутреннего распорядка 
ДонНТУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Тоцкого Игоря Михайловича, 

старшего преподавателя кафедры фи-
лософии, уволить 03.08.2017г. в связи 
с совершением аморального проступ-
ка, несовместимого с продолжением 
данной работы согласно п.3 ст. 41 
КЗоТ Украины.

Постановили:
Информацию принять к сведению.

РАЗНОЕ: 
1. СЛУШАЛИ Председателя профсо-

юзного комитета Селивру С.А. Прошу 
вашего согласия инициировать про-
ведение переговоров по заключению 
коллективного договора на 2017-2022 

годы с 11 сентября 2017 г. и опреде-
лить группу уполномоченных от про-
фкома представителей в состав комис-
сии по ведению коллективных перего-
воров в следующем составе: 

- Сопредседатель комиссии от проф- 
союзного комитета – Селивра Сергей 
Александрович (председатель первич-
ной профсоюзной организации работ-
ников ДонНТУ);

В состав комиссии включить:
- Полковниченко Дмитрий Викторо-

вич (заместитель председателя проф- 
союзного комитета ДонНТУ);

- Леонов Олег Леонидович (руково-
дитель секции по аналитической и пра-
вовой работе профсоюзного комитета 
работников ДонНТУ);

- Николаев Евгений Борисович (руко-
водитель секции охраны труда профсо-
юзного комитета работников ДонНТУ);

- Винниченко Николай Григорьевич 
(руководитель секции условий и оплаты 
труда профсоюзного комитета работни-
ков ДонНТУ);

- Кучер Анатолий Тимофеевич (руко-
водитель секции школы профсоюзного 
актива профсоюзного комитета работ-
ников ДонНТУ).

На заседании от 20 сентября 2017 г.
1.СЛУШАЛИ: отчет главного бухгал-

тера профсоюзного комитета Кашае- 
ву Н.А.

За первое полугодие 2017 года до-
ходная часть профсоюзного бюджета 
первичной профсоюзной организации 
работников Донецкого национального 
технического университета составила 
830194 рос. руб.

Исполнение расходной части проф- 
союзного бюджета за первое полуго-
дие 2017 года производилось в соот-
ветствии со сметой профбюджета на 
2017 год и постановлений профсоюз-
ного комитета.

Исполнение профсоюзного бюдже-
та по статьям:

Остаток средств на 01 января 2017 
года составляет 227337 рос. руб.

1. Статья № 10/1 «Культурно-мас-
совые мероприятия, работа з детьми, 
подготовка профсоюзного актива, вы-
пуск газеты «Профсоюзная жизнь» – 
101005 рос. руб. 

2. Статья № 10/26 «Материаль-
ная помощь членам профсоюза» 
– 281600 рос. руб. Материальная 
помощь членам профсоюза выда-
валась в соответствии с Положени-
ем о порядке и условиях оказания 
материальной помощи членам пер-
вичной профсоюзной организации 
работников Донецкого национально-
го технического университета, кото-

рое утверждено на заседании проф- 
союзного комитета 25 января 2017 
года.

3. Статья № 10/49 «Премирование 
профсоюзного актива» – 73460 рос. руб

4. Статья № 10/29 «Административ-
но-хозяйственные расходы» – 223500 
рос. руб. Расходы по этой статье строго 
регламентируются нормативными по-
казателями (до 30% от общей суммы 
профсоюзных взносов поступивших на 
текущий расчетный счет за отчетный 
период) . 

На 01.07.2017 г. кредиторская за-
долженность составила 80431 рос.
руб., а дебиторская задолженность – 
2514 рос. руб.

Первичная профсоюзная организа-
ция работников университета согласно 
постановления профсоюзного комите-
та (Протокол № 40 от 07 июня 2017 г.) 
приобрела в июне месяце на летний 
оздоровительный сезон «ЛЕТО–2017» 
34 семейные путевки на общую сум-
му 563850 рос.руб. Оплата за путевки 
производилась частями согласно дого-
воров в течение летнего оздоровитель-
ного периода. 

Постановили:
Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: председателя проф- 
бюро горно-геологического факуль-
тета Канавец Александру Андреевну. 
На сегодняшний день ГГФ состоит из 
5 структурных подразделений: 5 ка-
федр (ТТБС, МД, ГиГ, ГРМПИ, РиУЯ). В 
профсоюзной организации по состо-
янию на сентябрь 2017 года состоит 
47 членов профсоюза, всего работает 
60 сотрудников (из них – 1 декретный 
отпуск) (членство в профсоюзе состав-
ляет 80 %).

Социальная защита – это меры, 
направленные на повышение произ-
водительности труда работников, стиму-
лирование их лояльности и мотивации 
в работе, обеспечение безопасного и 
достойного уровня жизни. Главная цель 
социальной защиты в том, чтобы ока-
зать необходимую помощь и поддержку 
(в т.ч. и материальную) конкретному че-
ловеку в сложной жизненной ситуации.

Кафедра Членство в профсоюзе
Всего 

работаю-
щих

Не состоят  
в профсоюзе

ТТБС 14 5
МД 9 1 (декретный 

отпуск)
ГиГ 14 5
ГРМПИ 12 2
РиУЯ 9 -
деканат 1 -
всего 59 13
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Являясь членами профсоюза, мы 
имеем возможность пользоваться до-
полнительными льготами и гарантия-
ми, которые прописаны через коллек-
тивный договор, организовывать свой 
отдых и отдых детей, ощущать поддерж-
ку в защите своих прав.

В сфере социальной защиты со-
трудников стоят следующие основные 
задачи:

- не допустить существенного сни-
жения уровня социальной защищенно-
сти сотрудников;

- осуществлять повышенный кон-
троль с целью недопущения наруше-
ния положения коллективного догово-
ра, касающихся социальных прав и 
гарантий наших сотрудников.

Начнем с первой составляющей – 
заработная плата.

Заработная плата и должностной 
оклад сотрудникам выплачиваются за 
выполнение ими функциональных обя-
занностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором (контрактом), в 
полной мере и без задержек.

Стоит отметить, что научно-педаго-
гическим работникам выплачиваются 
доплаты за ученую степень и ученые 
звания, осуществляется выплата над-
бавок за выслугу лет ежемесячно: за 3 
года стажа педагогической работы – в 
размере не менее десяти процентов, 
10 лет – не менее двадцати процентов, 
20 и более лет – не менее тридцати 
процентов от заработной платы. Учеб-
но-вспомогательному персоналу, к со-
жалению, надбавка за выслугу лет не 
выплачивается.

Выплачиваются надбавки (в рам-
ках фонда заработной платы) за со-
вмещение должностей, сложность 
и увеличения объема работ до 50% 
должностного оклада (диспетчера фа-
культета, заместители декана, ученый 
секретарь факультета и др. сотрудни-
ки).

Предусмотрена материальная по-
мощь при выходе на заслуженный от-
дых за счет спец. фонда по представ-
лению руководителя подразделения. 
Но, к сожалению, помощь сейчас не 
выплачивается. Связано это с пробле-
мами законодательной базы ДНР, т.е. 
не принят закон о действиях коллектив-
ного договора.

Оказывается материальная помощь 
сотрудникам по семейным обстоятель-
ствам на основе их заявления:

- помощь на лечение после прове-
денной операции – 2 чел.; 

- в случае смерти ближайших род-
ственников – 1 чел.; 

- в связи с тяжелым материальным 
положением – 3 чел.

1) кафедра «Технология и техника 
бурения скважин» – 1 чел.; 

2) кафедра «Геоинформатика и гео-
дезия» – 1 чел.; 

3) деканат: 1 чел.
Хочется передать всем слова бла-

годарности от этих сотрудников за ока-
занную им материальную помощь.

По вопросу оздоровления наших 
сотрудников можно сказать следую-
щее.

Жалобы на состояние здоровья 
предъявляют практически все сотруд-
ники. Стрессовыми воздействиями 
являются как проблемы и изменения 
в системе образования, перегрузки 
труда преподавателя, так и ситуация в 
регионе.

Слабая школьная подготовка сту-
дентов и выпускников техникумов 
приводит к тому, что преподавателям 
приходится проводить дополнительные 
консультации по текущему материалу 
и для приема задолженностей. Даже в 
выходные дни преподаватели осущест-
вляли прием задолженностей студен-
тов. Конечно, мы должны попытаться 
сохранить контингент студентов, но не 
надо забывать и о преподавателях.

На данный момент путевками на 
оздоровление сотрудников воспользо-
вались два человека (пансионат «Гели-
ос»), но удовлетворить всех желающих 
нет возможности, в связи с дорогостоя-
щим проживанием.

Для психологической разгрузки и 
оздоровления сотрудников использу-
ются такие формы, как:

- коллективные посещения крае-
ведческого музея г. Донецк (ноябрь-де-
кабрь 2016 г.);

- коллективные посещения драмте-
атра;

- коллективные посещения филар-
монии.

Для сотрудников факультета пред-
лагаются абонементы в плавательный 
бассейн, которые пользуются большим 
спросом, но удовлетворить всех жела-
ющих нет возможности, также открыт 
тренажерный зал, который посещают, 
например, сотрудники кафедры ГРМ-
ПИ и др. секции. Сотрудники факультета 
принимают участие в соревнованиях 
по мини-футболу и плаванью (апрель 
2017 г.).

В заключении стоит отметить, 
что конечно, не во всем и не всегда 
можно обеспечить удовлетворение 
потребностей наших сотрудников, но 
стремление к этому, и реализация это-
го стремления высоко оценивается 
коллективом и вызывает позитивное 
отношение к составу профбюро.

Постановили:
Информацию принять к сведению.

РАЗНОЕ: 
1. СЛУШАЛИ: заместителя предсе-

дателя профсоюзного комитета Пол-
ковниченко Д.В. В соответствии с пла-
ном работы Республиканского комите-
та Профсоюза работников образова-
ния и науки на 2017 год проводился 
выездной семинар – обучение пред-
седателей территориальных (районных 
в городах, городских, районных) проф- 
союзных организаций, первичных про-
фсоюзных организаций образователь-
ных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, на-
учных учреждений, организаций, вы-
ходящих на Республиканский комитет 
Профсоюза работников образования 
и науки в период с 09-13 сентября 
2017 года по теме «О социальной роли 
первичных профсоюзных организаций 
в учреждениях образования и науки». 
Семинар проходил в п. Седово на базе 
отдыха «Гелиос». На семинар прибыло 
55 представителей первичных орга-
низаций профсоюзных организаций. 
Работа семинара проходила по плану. 
Семинар проходил не только в разре-
зе лекций, а и в виде деловых игр и 
диспутов. Особое внимание уделялось 
повышению информационной работы 
в первичных организациях и привле-
чению новых членов в ряды профсо-
юзного движения. 

2. СЛУШАЛИ: председателя профсо-
юзной организации Селивру Сергея 
Александровича о предоставлении ма-
териальной помощи членам профсою-
за. В профсоюзный комитет поступило 
31 заявление от членов профсоюза 
на общую сумму 46000 российских 
рублей из них 5 человек на операции. 
Вашему вниманию предлагается спи-
сок членов профсоюза, нуждающихся 
в выделении материальной помощи, 
с указанными суммами материальной 
помощи, которую установили своим 
решением профбюро профсоюзных 
организаций факультетов и подразде-
лений. После рассмотрения каждого 
заявления и корректировки списка, 
предлагаю утвердить предоставления 
материальной помощи общим спи-
ском.

3. СЛУШАЛИ: руководителя секции 
по спортивно-массовой работе Бе-
шевли А.П. Обращено внимание пред-
седателей профбюро на изменения в 
графике работы спортивных секций. 
Отмечено, что каждый работник на-
шего университета, который приходит 
на занятия в секции, должен иметь 
при себе пропуск нашего универси-
тета, иначе охрана не пропустит их 
в спортивный зал или плавательный 
бассейн.

  Д о н Н Т У
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21 августа 1991 года в 
профсоюзной организации 
работников ДПИ начала ра-
ботать бухгалтером Нелля 
Александровна Кашае- 
ва. 26 лет она работает 
бессменным бухгалтером. 
Председатели профкома ме- 
нялись, а бухгалтер преж-
ний. Это является лучшим 

показателем ее работы. 
Спросите любого из быв-
ших председателей профко-
ма, кто работал с Кашае-
вой Н.А. и они подтвердят, 
что одно из ее главных ка-
честв – это порядочность. 
Нелле Александровне мож- 
но доверять как себе, она 
никогда не подведет, а ее  

способность в нахождении 
выхода из трудного поло-
жения феноменальна. Что 
говорить, сотни работников 
университета обращались и 
обращаются за финансовой 
помощью в профсоюзный 
комитет. Профком всегда 
старается оказывать мате-
риальную помощь тем, кто 
попал в трудную жизненную 
ситуацию, а выдает эту по-
мощь Нелля Александровна 
деликатно, с наилучшими 
пожеланиями. Конечно, Нел-
лю Александровну уважают 
и любят в профкоме, назы-
вают не только Ангелом-хра-
нителем, а и хранителем 
очага нашей профсоюзной 
организации. 12 сентяб- 
ря Кашаева Н.А. празднует 
свой юбилей. Профсоюз-
ный комитет работников от 
всей души поздравляет ее 
и желает в первую очередь 
здоровья, долгих лет жизни 
и работы на благо нашей 
профсоюзной организации. 

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ
02.07 – Жильченкова В.В., декан ИЭФ
03.07 – Павлова Е.В., доцент СиП
07.07 – Синюкова Т.Б., ст. преподаватель ГЭА
10.07 – Ефимов В.Г., доцент ПОД
11.07 – Лаппо П.В., доцент ГЭА
13.07 – Резцов П.И., ст. преподаватель УГЗ
13.07 – Сироижко С.А., Лицей «Коллеж», учитель 

русского языка и литературы
15.07 – Баева С.Н., Лицей «Коллеж», учитель 

географии
19.07 – Колиушко Е.Д., сторож отдела охраны
20.07 – Боевец Н.М., библиотекарь НТБ
23.07 – Козубенко Н.Н., уб. сл. помещений общ. 

№8
24.07-  Пряхин В.В., ассистент АСУ

ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА
04.08 – Байков А.В., доцент ТМ
04.08 – Климко Г.Т., доцент КМД
07.08 – Горин В.Я., заведующий кафедры фран-

цузского языка
08.08 – Петрушкевич П.А., старший препода-

ватель РТЗИ
09.08 – Кравченко Л.К., сторож отдела охраны
10.08 – Бутылкина В.И., ведущий инженер 

СПУиМ
12.08 – Доценко Г.В., доцент МЭ
15.08 – Галенко Л.Н., уб. сл. помещений общ. №2
16.08 - Воликова Е.Н., сторож отдела охраны
18.08 – Ляхов М.А., техник лаборатории муль-

тимедийных техн.

18.08 – Юрченко Л.С., уб. сл. помещений у.к. № 1
19.08 – Щербов И.Л., декан ФПБ
22.08 – Сурчилова Н.А., ведущий специалист 

бухгалтерии
24.08 – Федяев О.И., заведующий кафедры ПИ
27.08 -  Пахомов И.Н., инженер ОДМ
28.08 – Звягинцева Н.А., ст. преподаватель 

ОПИ
28.08 – Гаршина Н.Т., ст. преподаватель ЭиМ
28.08 – Пудак В.И., ведущий инженер СЗПСиГ
29.08 – Зак М.Н., ведущий инженер ОПМ
29.08 – Енакиев В.Л., доцент БУиА
29.08 – Николенко Л.А., Лицей «Коллеж», стар-

ший экономист

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЬ
02.09 – Шевченко Л.Н., ст. лаборант МЭ
03.09 – Никитенко Н.И., сторож отдела охраны
04.09 – Пестовская Г.А., специалист учебного 

отдел
04.09 – Галла А.В., сторож отдела охраны
07.09 – Волосевич И.Г., слесарь службы венти-

ляции
08.09 – Сургова Н.И., ведущий инженер ОПО
10.09 – Гурова А.В., ведущий библиотекарь НТБ
10.09 – Сидорова Е.И., уб. сл. помещений уч. к. № 9
11. 09 – Федорова Т.М., сторож отдела охраны
12.09 – Клочко А.Ю., завед. сектором НТБ
12.09 – Кравчук Н.В., доцент БУ и А
12.09 – Кашаева Н.А., бухгалтер профкома со-

трудников
14.09 – Бабарыка С.Н., ассистент УГЗ

16.09 – Павлинова Л.А., уб. сл. помещений 
 хоз. отдела

16.09 – Павлюков В.А., доцент ЭС
16.09 – Павлинова Л.А., уб. сл. помещений уч. 

к. № 3
18.09 – Назарова О.В., уб. сл. помещений  

общ. №4
18.09 – Кецко М.А., инженер РТП
19.09 – Виноградов А.Г., ст. преподаватель ЭиМ
20.09 – Матеко П.М., доцент ОПМ
21.09 – Аноприенко А.Я., заведующий кафедры, 

профессор КИ
24.09 – Шкута Н.П., сторож отдела охраны

АНГЕЛ - ХРАНИТЕЛЬ ПРОФКОМА
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья? -
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали!

Профсоюзный комитет  
работников ДонНТУ
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«Ах, эти наши юбилеи, ког-
да уже за …» – эти строки сти-
хотворения, написанного Ра-
исой Васильевной Котельвой 
много лет назад для друзей, 
теперь можно отнести и к ней 
самой в связи с её собствен-
ным славным юбилеем, ко-
торый она отметила 7 июня.

Раиса Васильевна Ко-
тельва – ассистент кафедры 
физики, начала работать в на-
шем университете в 1978 году 
в должности младшего науч-
ного сотрудника. Раиса Васи-
льевна – светлый, отзывчивый, 
эрудированный, талантливый 
человек. Талантливый человек 
талантлив во многом, и её та-
лант проявляется во многих 
областях. Она – прекрасный 
флорист, умеет работать с бисе-
ром, разводит цветы. Но две её 

главные страсти – она пишет 
замечательные стихи и увлека-
ется фотографией. Стихотворе-
ния Раисы Васильевны печата-
ются в различных альманахах 
и сборниках. Она принимает 
активное участие в работе по-
этического клуба любителей 
поэзии «Лотос», который соз-
дан в Донецкой республикан-
ской универсальной научной 
библиотеке им. Крупской. Ее 
стихи стали украшением более 
десяти сборников этого клуба.

Фотовыставки Раисы Ва-
сильевны не раз экспониро-
вались в Доме работников 
культуры, в библиотеке имени 
Н.К. Крупской, в краеведче-
ском музее, в библиотеке на-
шего университета и, конечно, 
на нашей родной кафедре. 
При этом каждая фотография 

всегда сопровождалась сти-
хотворным комментарием. 
Ее талантливые фотопейзажи, 
наполненные любовью к при-
роде и родному городу, согре-
вают сердца и дарят нам свет-
лую радость. В любом деле, за 
которое берётся Раиса Васи-
льевна, она всегда проявляет 
творческий подход. Несколько 
лет она возглавляла группу эн-
тузиастов кафедры физики, ко-
торая организовывала заме-
чательные, нешаблонные но-
вогодние праздники и другие 
торжественные мероприятия 
для всех наших сотрудников. 

И в преподавании физики 
она также проявляет нестан-
дартный подход, стараясь на 
интересных примерах донести 
до студентов основные законы 
физики. Сотрудники кафедры 

с любовью и уважением от-
носятся к Раисе Васильевне. 

Мы желаем ей неиссякае-
мого энтузиазма, творческих 
успехов, вдохновения, здоро-
вья и активного долголетия. 

Сотрудники кафедры 
физики

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Александр Яковлевич, 
поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
Вам творческих успехов, крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и большого 
личного счастья. 

Вся преподавательская, научная и 
руководящая деятельность А.Я. Анопри-
енко связана с родным университетом. 

Окончив в 1979 г. с отличием ДПИ, он 
прошел путь от ассистента кафедры ЭВМ 
до профессора, исполняющего обязан-
ности ректора ДонНТУ. 

А.Я. Аноприенко – известный специ-
алист в области компьютерных систем и 
технологий, интернет-технологий, компью-
терного моделирования и использования 
средств и методов компьютинга для реги-
онального и национального развития. Он 
инициатор и администратор научно-обра-
зовательного портала URAN (портал ма-
гистров ДонНТУ). Автор 6-ти монографий 
и более чем 300 других публикаций на 
русском, украинском, английском, не-
мецком и французском языках. Известен 
как автор целого ряда исследований и 
публикаций по формированию в Донбас-
се современной компьютерной инфра-
структуры, четвертой индустриализации 
Донбасса, развитию высшего професси-
онального образования в области ком-

пьютерных наук и технологий, постбинар-
ному и суперсенсорному компьютингу, 
компьютерному моделированию, законо-
мерностям развития информационных и 
компьютерных технологий.

Ваша активная жизненная позиция, 
творческая энергия, широкая эрудиция 
и высокая трудоспособность всегда бы-
ли и будут залогом не только Ваших успе-
хов, но и всего нашего коллектива.

Вас с юбилеем поздравляет
Весь наш дружный коллектив.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Мы желаем всей душой:
Пусть все будет хорошо!
Пусть сбываются надежды и мечты
В мире полном и тепла, и красоты!
Жизнь прекрасна - это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

Коллектив ФКНТ

ДУШОЙ ИСПОЛНЕННЫЙ ПОЛЕТ

Олег Иванович, поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Желаем  
огромной энергии, сил и без-
граничного терпения. Пусть в 
Вашей жизни будет много при-
ятных событий, интересных 
встреч, верных решений. Пусть 
Ваше здоровье всегда позволя-
ет Вам работать плодотворно и 
успешно. Счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким!

С юбилеем дружно поздравляем
Всем коллективом нашим 
                                   от души.
Желаем благ, успехов, 
                              процветанья,
Здоровья, счастья, мира 
                                       и любви!
Выглядеть всегда отлично, 
Чувствовать себя - на пять.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем
И спасибо, что Вы есть!

Коллектив факультета компьютерных наук  
и технологий поздравляет с юбилеем  

доцента кафедры программной инженерии
 Скворцова Анатолия Ефремовича
Анатолий Ефремович, поздравляем Вас с юбилеем! С 

теплом и уваженьем желаем Вам научных и творческих до-
стижений, искренних друзей и коллег, отличных студентов, и, 
конечно, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! 
Желаем много ясных и радостных дней, сил и долгих лет!

Мы от души хотим 
 Вам пожелать
Чтоб о годах прошедших 
   не жалея,
Вы продолжали верить 
  и мечтать.
Здоровья Вам, добра 
 и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно 
  в жизни
У Вас, у Ваших близких 
  и друзей!

Коллектив факультета 
компьютерных наук  

и технологий поздравляет 
с юбилеем заведующего 
кафедрой программной 

инженерии  
Федяева 

Олега Ивановича
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Речь идет о Пудаке Вита-
лии Ивановиче – ведущем 
инженере лаборатории бу-
ровзрывных работ кафедры 
«Строительство зданий, под-
земных сооружений и геоме-
ханика», Заслуженном работ-
нике ДонНТУ, которому 28 ав-
густа 2017 года исполнилось 
80 лет со дня рождения. 

Виталий Иванович родил-
ся в поселке Камыш-Заря 
Куйбышевского района За-
порожской области. 

В 1960 г. окончил ДПИ по 
специальности «Разработка 
месторождений полезных ис-
копаемых». Работал на шахте 
им. Феликса Кона, а с мая 
1964 г. и по настоящее время 

работает на кафедре СЗПСиГ 
в лаборатории буровзрывных 
работ.

За время работы Вита-
лий Иванович показал себя 
высококвалифицированным 
специалистом и прекрасным 
организатором. 

Он является материально 
ответственным по кафедре и 
ответственным за хранение, 
учет и перевозку взрывчатых 
материалов – одной из наи-
более сложных и опасных ра-
бот в университете. 

Постоянно принимает ак-
тивное участие в выполнении 
всех научно-исследователь-
ских работ по кафедре, в том 
числе в работах по контурно-
му взрыванию, обоснованию 
безопасных параметров бу-
ровзрывных работ в опас-
ных условиях угольных шахт,  
взрывному набрызгбетониро-
ванию. Экспериментальные 
исследования в рамках прак-
тически всех кандидатских дис-
сертаций, защищенных уче- 
ными кафедры, проведены с 
участием Виталия Ивановича.

Виталий Иванович посто-
янно, особенно в весеннем 
семестре каждого учебного го-

да, обеспечивает выполнение 
в лаборатории буровзрывных 
работ большого объема лабо-
раторных работ для студентов 
(очной, заочной и очно-заоч-
ной форм обучения) по специ-
альностям, связанным с про-
ведением взрывных работ.

Работая на кафедре, Ви-
талий Иванович выполняет 
самые разнообразные хозяй-
ственные работы: от ремонта 
замков и мебели до разработ-
ки и изготовления сложного 
лабораторного оборудования. 

Принимал участие в стро-
ительстве 8-го и 9-го корпу-
сов, был руководителем от 
университета за выполнение 
сельскохозяйственных работ 
в совхозе «Макбуд». 

Около 40 лет Пудак В.И. 
был руководителем различ-
ного ранга профсоюзного 
движения университета. С 
1990 г. по 2009 г. был пред-
седателем профсоюзного ко-
митета горно-геологического 
факультета и членом профсо-
юзного комитета работников 
университета.

В свои годы Виталий 
Иванович принимает актив-
ное участие в спортивных 

состязаниях, спартакиадах, 
соревнованиях по плаванию 
нашего горно-геологическо-
го факультета и в других ме-
роприятиях по университе- 
ту.

После работы и в выход-
ные дни он занимается пче-
ловодством – почти весь уни-
верситет пробовал его мед, 
очень любит ездить в «Донец-
кую Швейцарию» за грибами 
и всегда возвращается с пол-
ной корзиной.

Пудак Виталий Ивано-
вич является соавтором 6 
изобретений и 16 научных 
работ, награжден «Почет-
ной грамотой ЦК ВЦСПС», 
а в 2009 г. ему присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный работник Донецкого на-
ционального технического 
университета».

В день славного юбилея 
с сердечным теплом и радо-
стью передаем Вам, Виталий 
Иванович, дружеские по-
здравления и желаем креп-
кого здоровья, вдохновения, 
новых творческих успехов, 
семейного счастья на долгие 
годы.

Коллектив кафедры  
СЗПСиГ 

Эти слова адресованы Виталию 
Ивановичу Пудаку. 19 лет Виталий 
Иванович возглавлял профсоюзную 
организацию Горно-геологического 
факультета. Внимательный и ворчли-
вый, доброжелательный и настойчи-
вый в своих убеждениях он никогда 
не был в стороне от тех, кому нужна 
была помощь, всегда с готовностью 
откликался на предложения про-
фсоюзной организации не только в 
трудных ситуациях, а и в радостных 
событиях профкома. На него можно 
было всегда положиться как на вер-
ного друга. Все, кто знает Виталия 
Ивановича не представляют его без 
пасеки. Да он и сам как сладкая тру-
женица пчелка стоит посмотреть на 
его натруженные руки и сразу станет 
понятно, что это человек всегда за-
нят работой. В редкие дни отпуска, 
когда Виталий Иванович вместе со 
своей прекрасной женой отдыхал в 
Святогорске в нашем «Серебряном 
горне» был интересным собеседни-
ком и сетовал только на то, как же 
его пчелы остались без присмотра. 
Дорогой Виталий Иванович, ветеран 
профсоюзного движения, труженик 
и просто хороший человек, профсо-
юзный комитет работников ДонНТУ 
поздравляет Вас с юбилеем! От всей 
души желаем Вам крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни!

У Вас сегодня юбилей,
Вам 80 лет.
Один из самых важных дней,
Но грусти места нет!
Вас поздравляем от души,
Достигли Вы больших вершин:
Вы - дедушка, отец, супруг
И очень верный добрый друг!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,
Рекою жизнь текла.
Большого счастья, долгих лет 
От близких и друзей
Профком Вам шлет большой привет
Иваныч, не болей!

Профсоюзный комитет  
работников

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

ОН УМЕЕТ ВСЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИЦУ
Главная функция учебного заведения – дать 

знания студентам и выпустить образованных 
специалистов в большое плавание под названи-
ем «Жизнь». Но представьте хотя бы  на минуту, 
что аудитории, коридоры и другие служебные и 
бытовые помещения не будут убраны. Да трудно 
представить, во что бы превратился наш вуз без 
хозяйственной службы. Низкий поклон и слова 
признательности за чистоту и порядок хочется вы-
разить нашим хозяечкам и хозяевам то есть  ра-
ботникам АХЧ. Коллектив Института последиплом-
ного образования от всего сердца поздравляет с 
65-летиним юбилеем Лидию Акимовну Павли-
нову. Желаем ей здоровья, долгих лет жизни, а 
мы в свою очередь будем стараться не загрязнять 
наши корпуса.
Уважаемая Лидия 
Акимовна!
Желаем Вам  
простого счастья
И тихой радости 
земной.
Пусть Вас  
житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно 
храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной красоты.

Коллектив ИПО
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Деятельность современ-
ного государственного об-
разовательного учреждения 
невозможна без эффектив-
ного использования инфор-
мационных компьютерных и 
сетевых технологий. Поэтому 
в ГОУВПО «ДонНТУ» успешно 
функционирует Центр Ин-
формационных Компьютер-
ных Технологий (ЦИКТ). 

Практически каждое 
структурное подразделение 
ежедневно обращается в 
ЦИКТ по целому ряду вопро-
сов, связанных с комплекс-
ной работой локальной се-
ти вуза, обеспечении прав 
доступа к различного вида 
данным, использовании Ин-
тернет-ресурсов и веб-техно-
логий, обеспечение беспере-
бойной работы компьютер-
ных рабочих станций. 

Центр информационных 
компьютерных технологий 
основан не так давно – в 
2009 году. А с 2016 года он 
стал единственным отелом, 
который отвечает за все 
«компьютерное хозяйство» 
университета, так как вклю-
чил в себя Вычислительный 
Центр, имеющий более чем 
50-летнюю историю. С 2015 
года Центром успешно руко-
водит Иваница Сергей Васи-
льевич, под началом которо-
го трудятся высококвалифи-

цированные сотрудники в 
четырех отделах: 

1. Отдел телекоммуника-
ционных систем, в основ-
ные задачи которого входит 
как своевременная техни-
ческая поддержка компью-
терной сети университета, 
так и обеспечение беспере-
бойной работы электронной 
почты, Интернет-ресурсов, 
сетевого оборудования всех 
учебных корпусов и лабо-
раторий. Также сотрудники 
этого отдела обеспечивают 
круглосуточный доступ к от-
крытым информационным 
сетевым ресурсам ДонНТУ.

2. Отдел технического об-
служивания компьютерной 
техники, который занимает-
ся аппаратной и программ-
ной поддержкой компьютер-
ной и оргтехники всех струк-
турных подразделений вуза. 
Кроме того, сотрудники от-
дела обеспечивают учебный 
процесс в 17-ти компьютер-
ных классах.

3. Отдел мультимедиа и 
интернет-проектов занима-
ется развитием и информа-
ционной поддержкой офици-
ального сайта университета 
(donntu.ru), обеспечением 
сохранности общеуниверси-
тетской электронной инфор-
мации (резервное копиро-
вание, мониторинг, восста-

новление), формированием 
электронной базы персо-
нальных данных и фотогра-
фий абитуриентов во время 
приемной компании.

4. Отдел программно-
го обеспечения выполняет 
работы, связанные с разви-
тием и сопровождением ав-
томатизированной системы 
управления вузом – АСУ-ВУЗ, 
в том числе проведением 
мероприятий и тренингов по 
проектированию АСУ-ВУЗ, 
повышению квалификации 
сотрудников университета, 
участников АСУ-ВУЗ.

Кроме всего прочего, со-
трудники ЦИКТ не перестают 
радовать студентов и препо-
давателей новыми возмож-
ностями. Так, совсем не-
давно, в корпусах вуза был 
организован беспроводной 
доступ к Интернету. С 2010 
года в учебный процесс 
Центром была успешно вне-
дрена технология «Распре-
деленная Единая Система 
Удаленных Рабочих Столов» 
(РЕСУРС), которая позволя-
ет обучаться студентам на 
компьютерах с низкой про-
изводительностью. Благода-
ря серверному управлению, 
мощность таких компьюте-
ров существенно повыша-
ется, что дает возможность 
производить обучение в 

современных программных 
средах практически любой 
сложности. 

Нельзя обойти внимани-
ем и медиа-сегмент Центра. 
Так, ЦИКТ ежедневно пре-
доставляет пользователям 
Всемирной паутины инфор-
мацию о деятельности вуза. 
Сотрудники Центра занима-
ются созданием качествен-
ного контента по основным 
событиям ДонНТУ и его про-
движением в информацион-
ном поле. Также совместно 
с Научно-технической би-
блиотекой уже второй год 
успешно реализуется проект 
«Открытая книга», в котором 
сотрудники и студенты вуза 
исполняют стихи и песни, 
приуроченные к знамена-
тельным датам.

Стоит отметить, что здесь 
приведен лишь небольшой 
перечень задач, ежедневно 
решаемых сотрудниками 
Центра, поскольку ежеднев-
но возникают нестандарт-
ные ситуации, которые тре-
буют креативного подхода и 
качественного исполнения. 

Мы надеемся, что в этом 
учебном году, нас ждут но-
вые проекты и интересные 
задачи. 

Директор ЦИКТ  
С.В. Иваница

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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«АЛЫЕ ПАРУСА» 
Жаркий август этого года хотелось 

провести у моря и наша мечта сбылась. 
Ура! Путевка в пансионат «Алые паруса» 
п. Седово пришлась кстати. Это неболь-
шой пансионат, который находится на 
первой линии, имеет свой пляж, столо-
вую, корпуса с удобствами. Вообщем 
хорошо! Номер, в котором мы жили, был 
из двух комнат, у нас был свой санузел, 
что очень удобно, телевизор, холодиль-
ник, вентилятор и чайник. Нам, семье из 
мужа, жены и двоих детей было комфор-
тно находится в этом пансионате. Хочу 
отметить столовую – еда вкусная, раз-
нообразная, на семью из 2-х взрослых и 
2-их детей вполне хватало, снова скажу 

хорошо! Мо- 
ре близко,  
можно из кор- 
пуса выходить 
в купальном 
костюме и 
возвращать- 
ся также в 
нем. Рядом с 
пляжем душ, 
можно было 
освежиться 
после мор-
ской воды. В 
пятнадцати-двадцати минутах от пансио-
ната находится рынок, магазины, кафе, 
развлекательные аттракционы. Снова 
хорошо! Сразу после приезда нас дружно 
атаковали зеленые комары в огромном 
количестве. И здесь начались приключе-
ния отдыхающих. Так как на окнах в на-
шем пансионате нет сеток, по вечерам 
мы не могли открыть окно ведь на свет 
эти зеленые монстры летели с жуткой 
скоростью. Вообщем ночью и вечером 
была полная экономия электроэнергии 
для пансионата. 

Еще раз огромное спасибо профсо-
юзному комитету работников нашего 
университета за то, что смогли органи-
зовать нам доступный отдых, спасибо 
за удешевление путевок. Спасибо адми-
нистрации пансионата «Алые паруса» за 
то, что дали Ну, а если кто-то хочет отдых 
подороже, может поехать в пансионат 
«Гелиос».

Несмотря ни на что, отдохнули мы 
с семьей отлично. С удовольствием по-
едем в «Алые паруса» и в следующем 
году. 

Хочется выразить благодарность 
Профсоюзному комитету за то, что смог-
ли организовать нам, сотрудникам, 
замечательный отдых в центре «Алые 
паруса». Надеемся, что такое сотрудни-
чество продолжится и в будущем. 

Отдыхающие: ФИММ,  
Учебный отдел

В июне 2017 г. наша семья отдыха-
ла по профсоюзной путевке от ДонНТУ в 
пансионате «Алые паруса» в п. Седово. 
Пансионат находится на первой линии, 
недалеко от центра поселка, поэтому 
добраться от вокзала не проблема. В 
шаговой доступности также находятся 
рынок и аттракционы для детей. Терри-
тория пансионата очень чистая и зеле-
ная. Под многолетними соснами можно 
спрятаться от зноя в жаркий полдень. А 
на фоне клумб из роз получаются хоро-
шие фотографии. 

Пляж небольшой, но ухоженный. 
Есть более глубокий вход в воду и более 
пологий. Если оба корпуса заполнены, 
то места для всех отдыхающих не хва-
тает. Пляж оборудован кабинками для 
переодевания, душевыми и туалетом. 
Практически до самой прибрежной по-

лосы растут деревья, 
есть также детская пло-
щадка, беседки и каче-
ли для взрослых. 

Приятно, что было 
организовано питание 
в столовой. Какая хоро-
шая возможность для 
мамы семейства отдох-
нуть от кастрюль!!! Сто-
ловая просторная, чи-
стая. Питание обильное, 
но однообразное (без 
свежих овощей и фрук-
тов по сезону и молоч-
ки), хотя приготовлено 
довольно вкусно. 

В целом впечатления от отдыха в 
«Алых парусах» остались приятные. Бла-
годарю профком ДонНТУ за предостав-
ленную возможность!

Кафедра английского языка  
Щукина Н.Г.

«ГЕЛИОС»

С 5 по 15 июля я и моя дочь Мария 
имели возможность отдохнуть в Гостинич-
ном комплексе «Гелиос» п. Седово. Путев-
ка была предоставлена Республиканским 
Профсоюзом работников образования и 
науки ДНР и профсоюзной организацией 
работников нашего университета. Мы по-
лучили огромное удовольствие от отдыха. 
Гостиничный комплекс находится на пер-
вой линии и имеет собственный чистый 
и ухоженный песчаный пляж в центре. 
Предоставленный нам двухместный но-
мер с балконом имел вид на море. В ком-
нате был душ с горячей и холодной водой 
(круглосуточно), холодильник и телевизор. 
Особо хочу отметить вкусное и разноо-
бразное питание. Мы ходили кушать в ка-
фе, расположенное на территории гости-
ничного комплекса. Персонал ресторана 
работал ответственно и с душой.

Хочется поблагодарить нашу проф- 
союзную организацию и коллектив Го-
стиничного комплекса «Гелиос» за наш 
летний отдых!

Кафедра Французского языка,  
Ковалева Т.А. 

В пансионате «Гелиос» вполне хоро-
шие условия (за такие деньги), ведь пу-
тевку удешевил наш родной профсоюз.

Комната чистенькая, в номере все 
удобства – туалет, душ с горячей водой 
(круглосуточно), холодильник, вентиля-
тор, телевизор (коллективная антенна 
очень плохая, мало каналов и плохое 
изображение, правда, на отдыхе его 
смотреть некогда). В номере есть бал-
кон, это очень удобно для сушки пляж-
ных и душевых полотенец. Из мебели 
– стол, два стула, две кровати. Мебель в 
хорошем состоянии. Кровати не прода-
вленные, не шатаются, не скрипят.

В середине смены, на пятый день, 
горничная делает уборку номера. Адми-
нистрация всегда на месте, реагирует 
оперативно (один раз забилась канали-
зация, сантехник пришел сразу).

В это же время там отдыхала моя 
преподаватель испанского языка Анхе-
лика Рамирес (Колумбия). Я начал изу-
чать испанский язык «с нуля» с февраля 
этого года. Анхелика каждый день добро-
совестно поддерживала мои навыки. Я 
испытываю огромное удовольствие от 
познавания этого языка. Учитывая, что 
Анхелика сотрудник нашего университе-
та (отдел внешних связей), я бы через га-
зету рекомендовал вступать в наш клуб 
любителей испанского языка. 

Продолжение на 7 стр.

Отзывы о летнем отдыхе членов профсоюза ДонНТУ
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Участвовать в конкурсе могут де-

ти и внуки работников ДонНТУ.
2. Возраст участников от умеющих 

держать карандаш – до учеников 11 
класса (включительно).

3. Рисунки будут размещены на 
сайте профсоюзного комитета и в газе-
те «Профсоюзная жизнь».

4. Итоги конкурса будут подводить-
ся в новой интересной форме – ПОКА 
ЭТО СЮРПРИЗ  надеемся приятный 
для всех участников и их родителей.

5. Подарки на подведении итогов 
получат все, кто принимал участие в 
конкурсе не менее трех раз (за полу-
годие), тоесть в разных объявленных  
детской комиссией темах.

6. 1-е место будет присуждаться 
тем участникам, кто принял участие во 
всех объявленных темах. 

7. Гран-при получит участник, при-
нявший участие во всех рубриках и не 
по одной работе.

8. Просим родственников юных 

участников конкурса присылать свои 
предложения (если такие имеются) в 
профсоюзный комитет по электронной 
почте, курьером, лично.

Первая рубрика
«КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО!»
Рисовать можно все. К примеру: 

отдых у дедушки и бабушки, отдых в 
компьютерном лагере, поездка по зна-
комым местам, лето у моря, мой люби-
мый город летом и т.д., и т.п.

ТЕМЫ КОНКУРА  
ДЕТСКОГО РИСУНКА  

на 2017 год:
1. «Как я провел лето» – сентябрь - 

октябрь;
2. «Золотая осень» – октябрь - но-

ябрь;
3. «Новогодняя сказка» – декабрь - 

январь. 
«Всё вокруг сияет,
Всё вокруг блестит,
Новый год шагает,
В гости к нам спешит.»

ТЕМЫ КОНКУРА  
ДЕТСКОГО КРИСУНА  

на 2018 год:
1. Открытка «С днем защитника От-

ечества» – февраль,
2. «Женский день 8 марта!» – март,
3. Зарисовки к 1 апреля – апрель,
4. «Майский праздник – День По-

беды!» - май,
5. «Последний звонок» – май - 

июнь.

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ РУБРИКА -

«ПРИМИ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА» 

ВНИМАНИЕ  
КОНКУРС!

Четыре месяца нас отделяют до Но-
вогодних праздников. Очень хочется, 
чтобы работники университета вме-
сте с детьми провели незабываемые 
праздничные дни с удовольствием.

Руководители секций по культур-
но-массовой работе и по работе с деть-
ми (Бгза Е.В. , и Харьковская Л.В.) объ-
являют конкурс 

НА ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2018 ГОДА  

РАБОТНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА  
И ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
Участие в данном конкурсе могут 

принять только члены профсоюза!
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА
При представлении Ваших предло-

жений просим учитывать следующее:
- реальное место проведения (от 

места проведения зависят квоты по 
факультетам);

- возрастные особенности работников;
- меню мероприятия;
- украшение зала;
- музыкальное сопровождение;
- смета проводимого мероприятия;
- бытовые удобства.

ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
При представлении Ваших предло-

жений просим учитывать следующее:
- возраст детей;
- место и время, удобное для опре-

деленного возраста;
- цена билетов.
За лучший и приемлемый проект 

или за лучшие и приемлемые предло-
жения профсоюзный комитет объяв-
ляет награду в виде 500 рос. рублей! 

Предложения и проекты просим 
присылать на электронную почту проф- 
союзного комитета работников Дон- 
НТУ до 20 октября 2017г.

Здравствуй тёплое лето!
Все зимние месяцы
Ждали мы это!»

Руководитель 
секции  

по работе  
с детьми  

Харьковская Л.В.
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

В апрель 
еще, когда мы 
сидели за пар-
тами мой папа 
предложил мне 
поехать на от-
дых летом на 
Черное море 
в г.Феодосию 
где находится 
ДОЛ «Орленок». 
О таком я и мечтать не мог. 
Каждый день я представлял, 
как буду купаться в теплом 
море, загорать на солнце, 
весело проводить время с 
новыми друзьями. Вообщем 
долгожданный день отъезда 
настал. В июле я и еще ред 
школьников из нашего горо-
да рассаживались в автобусе. 

Дорога была длинной, но ве-
селой. Сопровождающие нас 
пересчитывали как цыплят на 
каждой остановке. В автобусе 
мы перезнакомились и узна-
ли, что будем все находиться 
в одном отряде. Поэтому, ког-
да мы приехали в лагерь уже 
знали с кем рядом поселимся. 
Я подружился с несколькими 

мальчишками. Нас встретили 
вожатые, которые в свобод-
ное время играли на гитаре и 
учили нас новым песням. Мы 
все (некоторые даже не имея 
слуха и голоса) пели эти песни 
с удовольствием. Первое зна-
комство с морем было уже в 
первый день. Как я и ожидал, 
море было теплым. Каждый 
день мы купались в море, за-
горали, играли в мяч на бере-

гу и просто болтали друг 
с другом. Вообще было 
весело. Вожатые про-
водили с нами веселые 
игры, разные конкурсы, 
викторины, спортивные 
соревнования и конечно 
– классные дискотеки. 
Одним словом, скучать 
было некогда. Мои роди-
тели волновались о том, 
чтобы я там не голодал. 
А я и не голодал. Мне 

нравилась еда, которой нас 
кормили. Еще запомнилась 

поездка в дельфинарий. Здо-
рово, что есть такие классные 
места, где можно близко, вжи-
вую увидеть таких прекрасных 
жителей моря, а главное они 
такие умные и веселые. Лично 
меня не смущало, что туалет и 
душ на улице, ведь это совсем 
не главное – дома все в квар-
тире находится, а там пойти 
в летний душ даже приятно 
после знойного дня. Жаль, что 
время в лагере быстро проле-
тело, что всего 10 дней я про-
вел у моря среди новых дру-
зей. Но я знаю точно, что если 
будет еще такая возможность 
следующим летом, я обяза-
тельно поеду и обязательно 
скажу – здравствуй море, а ес-
ли встречу знакомых ребят, то 
будет о чем поговорить. Спа-
сибо всем, кто организовал 
для нас такое незабываемое 
путешествие!

Алексей Шатунов, 11 лет

Информация профкома ДонНТУ:  Отдых в оздоровитель-
ном лагере «Орленок» на побережье Крыма уже второй год 
организовывает Республиканский комитет Профессиональ-
ного союза работников образования и науки для детей чле-
нов профсоюза. Республиканский комитет полностью опла-
чивает проезд детей в обе стороны.

Продолжение. Начало на 6 стр.

Вернемся в пансионат «Гелиос». Пи-
тание: в стоимость путевки входил толь-
ко обед. Но приятно удивило, что это не 
в столовой, а в кафе прямо на берегу 
моря. Кухня очень хорошая, все вкусно 
приготовлено и обслуживают официан-
ты (студенты Донецких вузов). Можно 
было бы на месте купить комплексный 
завтрак и ужин, но я этого делать не 
стал, не хотел привязывать себя к опре-
деленному времени. По утрам ходил с 
ребенком на лодке в море ловить быч-
ков, по вечерам – различные игры, так 

что нам нужен был свободный график. 
Завтракать и ужинать мы ходили в удоб-
ное для нас время, но, надо заметить, 
что питание в кафе конечно получается 
дороговато. Мне, вроде как не очень 
прожорливому мужчине, на 200 руб. 
было маловато. Для комфортного ощу-
щения за один раз надо было заплатить 
рублей 300. Для примера приведу неко-
торые цены:

• первое блюдо – 60-90 руб.;
• порция блинчиков с творогом (3 шт.) 

– 90 руб.;
• порция вареников – 120 руб.;
• порция пельменей – 160 руб.;
• чай – 50 руб.
Все приготовлено вкусно, но порции 

для взрослого мужчины маловатые. Так 
что вдвоем с ребенком ежедневно на 
питание уходило не менее 800 руб.

И наконец, сам отдых, точнее – ин-
фраструктура. Пансионат расположен 
на самом берегу, как говорят сейчас, 
первая линия. Так что из одежды, ко-

торую нам приготовили дома, были 
использованы только шорты и маечки. 
Пляж чистый, людей не много (я боялся, 
что к морю будем пробираться по го-
ловам отдыхающих). Навесов конечно 
недостаточно, но в наше время индиви-
дуальный зонт – не проблема. На пляже 
– душ с пресной водой, волейбольная 
площадка. Все это легко доступно, в 
очереди никто не стоит.

Кафедра геоинформатики и геодезии 
Мотылев И.В.

Отзывы о летнем отдыхе членов профсоюза ДонНТУ
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В  ВИХРЕ  ТВОРЧЕСТВА

В музее истории ДонНТУ (9.200) 
открылась очередная, 28-я выставка 
«Таланты ДонНТУ». Помимо творческих 
работ преподавателей, сотрудников и 
студентов, показанных на предыдущих 
выставках, мы продолжаем представ-
лять творчество детей наших сотрудни-
ков. 6 сентября была открыта персо-
нальная выставка Елизаветы Маленко, 
ученицы 3-го класса Донецкой школы 
№ 2. Около 100 работ в самых разно-
образных направлениях декоратив-
но-прикладного творчества (рисунок, 
роспись по стеклу, бисероплетение, ке-
рамика, декупаж) представила Лиза на 
свой авторский вернисаж. Название 
выставки «В вихре творчества» очень 
емко и ярко отражает неповторимость 
и оригинальность работ автора. Лиза – 
разносторонне одаренный ребенок. 

Талантливое юное дарование в на-
шем университете появилось не слу-
чайно.

Лиза – продолжатель династии До-
нецких политехников. Ее мама – Аза-
рова Наталья Викторовна, кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
высшей математики. Папа – выпуск-
ник нашего университета, и некоторое 
время работал здесь. Дедушка – до-
цент кафедры «Мехатронные системы 
металлургического оборудования». 
Именно в семье в очень раннем воз-
расте заметили и всячески поддер-
жали творческие задатки девочки. 
Знаменитое выражение «Талантливый 

человек – талантлив во всем» как 
нельзя лучше подходит к Лизе: она за-
мечательно рисует, пишет очень глу-
бокие по содержанию стихи, танцует, 
поет, играет на саксофоне, и при этом 
отлично учится в школе. Все ее разно- 
образные устремления в нужном рус-
ле направили в Центре детского и юно-
шеского творчества Киевского района 
г. Донецка. Безусловная заслуга в том, 

что Лиза состоялась как блистающая 
гранями творческая личность, при-
надлежит руководителю образцовой 
студии «Бусинка» Татьяне Викторовне 
Мукосеевой.

Нужно отметить, что профбюро ф-та 
КИТА и его детская комиссия неплохо 
работают в направлении выставоч-
ной работы детей сотрудников. В сен-
тябре прошлого года в музее с боль-
шим успехом прошла персональная 
выставка Анастасии Стародубцевой, 
дочери старшего преподавателя кафе-
дры «Электронная техника» О.Н. Старо-
дубцевой. Надеемся, что и профбюро 
других факультетов продолжат начина-
ния председателя профбюро ф-та КИТА  
Н.Г. Виниченко в этом виде работы.

То, что университет представляет 
свои выставочные площадки для твор-
чества детей сотрудников, говорит о 
том, что мы не только знакомим с ву-
зом потенциальных абитуриентов (на 
выставки обязательно приходят одно-
классники, участники творческих сту-
дий), но и поднимаем имидж ДонНТУ 
как культурного вузовского центра. 

Л. КОВАЛЕВА, директор  
музея истории ДонНТ

ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКЕ 
«Творчество Елизаветы Маленко настолько многогранно, что оценить его 

можно только словами восхищения. Успехов и больших побед в жизни!».
С.А. Селивра, председатель профкома ДонНТУ

«Выставка Елизаветы Маленко оставляет  самые хорошие впечатления. 
Следует отметить, прежде всего, системный подход в семье по эстетическому 
воспитанию детей. Поражает умение самой Елизаветы подготовить высокоху-
дожественные произведения и представить зрителю свой талант. Желаю Лизе 
творческих успехов и в дальнейшем продолжить традиции династии донецких 
политехников»

К.Н. Маренич, ректор ДонНТУ

«Мне и моим друзьям очень понравилась выставка. Были удивлены раз-
ностороннему развитию совсем юной девочки. Успехов Лизе во всех ее начи-
наниях.

Цени тех, кто всегда поддерживает тебя».
Д. Долговертных и гр. КС-16
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ГРАФИК
РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ ДонНТУ

Всеобщий праздник жителей Донецка по случаю дня 
шахтёра и дня города традиционно совпал с открытием оче-
редного, 43-го по счёту, футбольного сезона группы сотруд-
ников и студентов ДонНТУ по мини-футболу. С тех пор, как 
20-го ноября 2003 г. ушёл из жизни первый руководитель 
группы Шерстяк Б.Н., коллектив носит имя этого замечатель-
ного человека.

За прошедшие 42 сезона в нашем коллективе только 
3 воскресенья летом 2014-го года были пропущены из-за 
известных событий, все остальные 2181 воскресных дня, 
начиная с 1975 года, независимо от погоды были посвяще-
ны игре в футбол и дружескому общению. За весь период 
жизни нашего коллектива через его ряды прошло немало 
сотрудников и студентов ДПИ – ДонНТУ, многие из которых 

сохраняют связь с нами, проживая в других странах и на 
других континентах.

Среди различных успехов нашего коллектива стоит от-
метить и его «международные» достижения. Так, например, 
наш клуб явиляется инициатором установления спортивных 
связей по линии взаимодействия профсоюзных организа-
ций ДонНТУ и МГТУ им. Баумана г. Москвы, что послужило 
осуществлению неоднократных взаимных посещений кол-
лективами сотрудников наших вузов соответственно Донец-
ка и Москвы для участия в соревнованиях по мини-футболу. 
Укрепление профсоюзных связей обеспечило оказание гу-
манитарной помощи со стороны наших московских коллег 
в тяжёлое для нас время. Признанием высокого авторитета 
нашего коллектива можно считать участие в открытии 43-
го сезона представителей футбольного коллектива Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, подаривших нам памятный вымпел и футбольный мяч 
будущего чемпионата мира в России с автографами своих 
представителей.

Наш коллектив благодарен руководству и профсоюзному 
комитету ДонНТУ за возможность проведения полноценно-
го воскресного выходного дня и поддержания физической 
формы сотрудниками нашего вуза в течение всего кален-
дарного года.

Пользуясь предоставленной возможностью, мы при-
глашаем сотрудников ДонНТУ любителей кожаного мяча, 
здорового образа жизни и хорошего настроения в спор-
тивно-легкоатлетический манеж ДонНТУ каждую субботу в 
8.30.

ГОРИН В.Я., заведующий кафедрой французского языка,  
профессор ЭТФ, участник всех 42-х футбольных сезонов

Секции День недели Время Место про-
ведения

Ответственный

Настольный 
теннис

Вторник,  
четверг 

1700-1800 Манеж  
ДонНТУ

Чурилова Дарья  
Владимировна   

338-46-51 
Плавание По будням Время  

указанное  
в пропуске

Бассейн 
ДонНТУ

Ямилова Елена  
Александровна  

305-44-51 
Атлети-
ческая 

гимнастика 
Мужчины 
Женщины

Вторник,  
четверг

1500-1700 Зал 3 уч. 
корпус

Бешевли Александр 
Павлович  

3-17

Мини- 
футбол

Вторник,  
четверг 

1530-1700 Манеж  
ДонНТУ

Гаврилин Александр 
Александрович   

338-46-51
Фитнес Понедельник, 

четверг
1800-1900 Бассейн 

ДонНТУ
Харьковская Лина  

Валентиновна  
305-44-51

Волейбол Пятница 1400-1530 Игровой 
зал 1-й 

уч.корпус

Алексеев Юрий  
Владимирович  

8-53
Плавание 

дети
Понедельник,  

четверг 
Суббота

1600-1700 

1000-1100

Бассейн 
ДонНТУ

Бешевли Надежда  
Александровна  

305-44-51
Мини- 
футбол

Суббота 0830-1030 Манеж  
ДонНТУ

Самойлик Виталий  
Григорьевич 
305-44-51

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОЖАНОГО МЯЧА


