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ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
ЗАСЕДАНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА
19.01.2022г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение плана работы Профсоюзного комитета работников на
2022г.
2. Отчет комиссии по работе с детьми за 2021г. Итоги проведения новогодних мероприятий.
3. Методические рекомендации по
составлению планов работы профсоюзных бюро структурных подразделений первичной Профсоюзной организации.
4.Разное.
1. СЛУШАЛИ: председателя профкома работников ДонНТУ Селивру С.А.

Ув. члены профкома, еще до новогоднего праздника вы имели возможность
ознакомиться с проектом плана работы
профкома на 2022 год. На сегодняшний
день дополнений и изменений к плану
никем не было предложено. Если вы согласны с предложенным Планом работы
профкома предлагаю его утвердить.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить план работы профкома
на 2022 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 23; «против» –
нет; «воздержались» – нет.
2. СЛУШАЛИ: председателя комиссии по работе с детьми Берестовую А.А.
Самый любимый праздник, как для
взрослых, так и для детей, конечно же,
Новый год. Подготовка началась задолго до наступления праздников.

В этом году мы столкнулись с небольшими трудностями, так как списки
на посещения театров составлялись 2
раза по причине изменения и дополнения к Указу №57 от 14 марта 2020 г.
Главы ДНР, в котором разрешалось посещения культурно-массовых мероприятий только при наличии ПЦР-теста или
вакцинации. Но к 1 декабря эпидемиологическая ситуация улучшилось, было
снято это ограничение. И все желающие смогли посетить новогодние мероприятия.
Из средств профсоюзного бюджета
было выделено финансирование в сумме 207077 руб.
Комиссией по работе с детьми совместно с председателями профбюро
структурных подразделений были составлены списки на приобретение детских новогодних подарков в количестве
390 шт. на общую сумму 107827 руб..
16, 17, 20 декабря 2021 года подарки
были розданы председателям профбюро. Подарок представлял собой кондитерский набор «Приятный сюрприз»
фирмы «Донко» массой нетто 555 г.
и тортик трюфельный Donko premium
массой 350 г. От родителей были получены самые положительные отзывы о
наборе.
Также были заказаны билеты
- в Донецкий театр кукол – 134 билета (в прошлом году было закуплено 125
билетов) на общую сумму 26800 руб.
- в Донецкий театр оперы и балета 304 билета (в прошлом году - 270 билетов) на общую сумму 71550 руб.
Донецкий театр кукол 5 января
2022 года пригласил на необычайно
красивое представление «12 добрых

дел», которое проходило на сцене театра, что не помешало актерам взаимодействовать с детьми, а также с их
родителями. Без внимания не остался
ни один ребенок. Дети с удовольствием участвовали в заданиях, которые
помогали действующим лицам сделать
добрые дела. Все было сделано на
высоком профессиональном уровне,
красочно, со сменой декораций, игрой
света, потрясающей музыкой. Хочется
сказать огромное спасибо коллективу
театра за такую творческую работу.
Отзывы родителей и детей только положительные.
Очень приятно, что после представления организовали фотосессию с героями, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также в театре были сделаны
много разнообразных фотозон.
Донбасс-опера открыла свои двери для детей наших сотрудников дважды - 4 и 9 января. 4 января состоялась
премьера музыкальной сказки в двух
действиях «Новогоднее путешествие
Садко». А 9 января была представлена
старая, добрая и любимая музыкальная сказка «Золушка».
Перед началом представлений был
проведен небольшой утренник перед
елкой театра. Детей поздравил Дед Мороз и Снегурочка и вручили подарки
(пазлы и книжку-раскраску). Хочется
отметить красивое убранство фойе Донбасс-оперы, а также наличие красивых
фотозон.
Дети и их родители с удовольствие
провели время.
Таким образом, не смотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию
в Республике, совместными усилиями
удалось разнообразить и скрасить новогодние праздники для наших детей.
Хочется выразить благодарность
всем председателям структурных подразделений за проведенную работу.
Также хочется отметить председателя
профбюро ФИСП Лазебную Людмилу
Александровну, председателя профбюро ФИММ Мищенко Т.П. и председателя
профбюро ХТТ Сербину Светлану Сергеевну за предоставления полного фотоотчета с мероприятий. Спасибо!
Предлагаю отзывы о новогодних
мероприятиях работников нашего университета разместить в газете «Профсоюзная жизнь».
Продолжение на стр. 2
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- распределить обязанности и назначить ответственных;
- определить сроки реализации намеченных мероприятий;
- определить критерии, по которым следует оценивать качество выполнения каждого мероприятия.

Продолжение.
Начало на стр. 1
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отзывы о новогодних мероприятиях работников университета разместить в газете «Профсоюзная жизнь».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Планы работ профбюро переслать в профком на эл. почту до 28 января 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 23; «против» –
нет; «воздержались» – нет.
3. СЛУШАЛИ: председателя «Школы
Профсоюзного актива» Лазебную Л.А.
Для успешной деятельности профбюро
большое значение имеет планирование работы, возможность изменения
плана в зависимости от требований меняющейся ситуации.
План составляться на календарный
год. В нем конкретизируются объем и
характер предстоящих дел профбюро и
актива.
Основой для составления планов
работы могут стать:
- нормативные документы профсоюзной организации (Устав Профсоюза,
Положение о первичной профсоюзной
организации);
- предложения, критические замечания, высказанные членами профсоюза на встречах с председателем или
членами профбюро, на профсоюзных
собраниях (конференциях) в структурных подразделениях;
- постановления выборных органов соответствующей территориальной
организации Профсоюза;
- коллективный договор.
Приступая к подготовке плана следует:
• осуществить анализ ситуации в
структурных подразделениях;
• выявить проблемные вопросы;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 23; «против» –
нет; «воздержались» – нет.
РАЗНОЕ:
• учесть замечания и предложения
членов профсоюза;
• изучить нормативные документы
и рекомендации.
В ходе планирования важно:
• привлечь к планированию актив
профбюро;
• выделить главные задачи, основные направления работы на планируемый период;
• определить те или иные формы и
методы работы;
• обеспечить конкретность плана и
реальность его выполнения (указание
даты, ответственного за выполнение и
т.д.).
Методика подготовки плана может
быть самой различной. Для разработки
плана, например, можно:
- составить в произвольной последовательности список всех мероприятий;
- сгруппировать их по функциональному признаку;

1. СЛУШАЛИ: председателя профкома работников ДонНТУ Селивру С.А.
1.1. О предоставлении материальной помощи членам профсоюза согласно «Положения о порядке и условиях
оказания материальной помощи члену
ППОР ГОУ ВПО ДОННТУ ПРОН ДНР».
1.2. Напоминаю, что в связи с изменениями названий факультетов и
допущенными ранее ошибками изготовителей профсоюзных стендов, прошу прислать в профком размер и правильный текст для изготовления новых
надписей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Выделить материальную помощь
на лечение в размере 4000 рублей
Сангараевой Ирине Михайловне.
Председатель
Профсоюзного комитета
С.А. Селивра
«МЫ МОЛОДЫЕ!»

«МОЛОДО – ЭТО НЕ ВСЕГДА ЗЕЛЕНО»

Председатель комиссии профкома
по работе с молодыми работниками
А.С. Армен

Кто такие молодые? «Молодо – это не всегда зелено». Молодой – не значит неопытный, ведь зрелость проявляется не на лице с паутинкой морщин в
уголках глаз, зрелость идёт изнутри в виде собственных мыслей, благородных
поступков. При словосочетании «молодой специалист» сразу возникает несколько ассоциаций. Во-первых, это энергия. Энергия — это двигатель молодости. Это
то, чего так не хватает многим трудовым коллективам. Во-вторых, это огромное
желание работать. Для молодого специалиста всё интересно и всё захватывающе. В-третьих, это драйв. Под драйвом понимаешь то удовлетворение, которое
ты испытываешь от своей работы. От осознания своей причастности к общему
важному делу. К сожалению, опыт работы в разных компаниях неуклонно подводит к мысли о том, что современные молодые специалисты – это люди несколько иной формации. У них другие принципы и другие ценности. Может, понимая
всё это, работодатели с неохотой принимают на работу вчерашних студентов?

январь 2022 г.

Но в вузе всё иначе.
Здесь всегда радушно встречают вчерашних студентов в
новом статусе – статусе коллеги. Иначе, каким же образом будет соблюдаться профессиональная преемственность поколений, обеспечивающая прирост нашего
политехнического братства?
Интервью с недавним
выпускником
инженерноэкономического факультета,
а ныне – ассистентом кафедры международной экономики, продолжатель славной
преподавательской династии
Доценко Андреем Владимировичем, мы открываем рубрику «Мы молодые!» Будем
знакомы!

ПРОФСОЮЗНАЯ Жизнь
экономика», с целью сохранения кадрового состава
кафедры, попробовать себя
в «роли» преподавателя, ассистента. Не планируя покидать родной край, я решил
не отказываться и поработать, чтобы понять для себя:
привлекают ли меня преподавательская деятельность
и наука. Проработав некоторое время в университете,
я решил для себя, что наука
и образование – полезные и
интересные направления, которые позволяют развиваться, принося пользу обществу,
делясь опытом и знаниями с
будущими специалистами в
сфере международной экономики.
А.С. Как чувствуете себя
в новом статусе в родном
вузе?

Ассистентом кафедры
международной экономики
А.В. Доценко

А.С. Вы – молодой преподаватель, вчерашний студент. Почему решили посвятить себя работе в вузе?
А.В. В 2015 году я был
первым выпускником-магистром нашего вуза в новом
государстве, в новых условиях… условиях неопределённости и сомнений.
Специфика моей квалификации, магистр международной экономики, предполагала дальнейшее трудоустройство на предприятиях,
которые ведут внешнеэкономическую деятельность и
международный бизнес. На
момент окончания вуза ни
о какой внешнеэкономической деятельности даже «речи не велось». После защиты
с отличием я получил предложение от заведующего
кафедрой «Международная

А.В. Статус преподавателя знаком мне с детства, так
как мой прадед Скрипник
Андрей Иванович, фронтовик, работал директором
школы и преподавал историю, дед Доценко Георгий
Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерного моделирования и дизайна Донецкого национального технического университета, мама
Доценко Ирина Николаевна,
преподаватель иностранного языка высшей категории,
заместитель директора по
воспитательной работе ГПОУ
«Снежнянский горный техникум». Поэтому с выбором
профессии родители были
солидарны и восприняли
мое решение с одобрением
и даже, энтузиазмом.

А.С. Что особенно радует
в профессиональной деятельности?
А.В. Более всего радует и
привлекает меня в научной и
преподавательской деятельности работа в коллективе интеллигентных, образованных,
талантливых людей, профессионалов в большой буквы, с
разносторонними интересами и огромным опытом работы, которые всегда могут помочь в решении различных
текущих проблем, рабочих и
житейских. Отсутствие повторяющихся рутинных видов
деятельности и работа с современной молодёжью мотивирует всегда быть «в тренде», идти в ногу со временем!
А.С. Каким стажем работы уже можете похвастаться?
А.В. 9 февраля 2022 года исполнится ровно 7 лет
моей трудовой деятельности.
На сегодняшний день, я продолжаю работать и постигать
науку в моём родном университете, на родной кафедре «Международная экономика».
А.С. Какие направления
развития для себя нашли и
как удается совмещать преподавательскую и научную
деятельность в ВУЗе?
А.В. С самого начала своей карьеры, я решил не тратить время зря и совместить
учёбу и профессиональную
деятельность, с целью совершенствования не только в
преподавании, но и научных
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исследованиях. В 2015 г. я
поступил в аспирантуру ДОННТУ, а в 2019 году успешно её
закончил, проведя научный
семинар на базе кафедры
«Международная экономика»,
инженерно-экономического
факультета. Тема моей кандидатской диссертации: «Формирование государственной
политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности». Сейчас нахожусь на финальной
стадии подготовки работы к
защите. Проведенные исследования широко применяю в
учебном процессе, в рамках
преподавания
дисциплин:
«Международные финансы»,
«Международная инвестиционная деятельность», «Таможенное дело» и др.
Помимо научной и преподавательской деятельности
принимаю активное участие
в жизни ДОННТУ, участвую
в общественных мероприятиях, организованных под
эгидой Профессионального
союза работников образования и науки ДНР. Веду здоровый образ жизни. В свободное время посещаю тренажёрный зал ДОННТУ.
А.С. Что бы Вы хотели пожелать молодёжи, которая
планирует в дальнейшем связать свою жизнь с наукой?
А.В. Работа в сфере образования интересна и почётна. Как и многие отрасли экономики Республики,
наука нуждается в молодых,
амбициозных, умных кадрах.
Высшая школа – это не только учреждение, позволяющее приобрести теоретические знания и практические
навыки, с целью дальнейшего трудоустройства, но и отличный вариант для построения карьеры, благодаря
собственному труду, упорству
и успешным научным исследованиям,
позволяющим
привести наше общество к
процветанию!
А.С. Спасибо за откровенный разговор. Желаем
вам удачи и достижения
всех ваших целей!
Председатель комиссии
по работе с молодыми
работниками
А.С. Армен
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ!
Человек склонен верить в чудо
Чудо есть, где его не ждут
Даже в жизни цветы неоткуда
Раз в сто лет на камнях цветут
Ничего не бывает сложным
Если верить душою всей
Станет многое, вдруг, возможным
И мир будет чуть-чуть добрей.
Республиканский Профессиональный союз образования и науки объявил
конкурс в Telegram канале под названием «Сила Профсоюза в тебе». Одной из
участниц конкурса и победителем стала
старший преподаватель, председатель
профбюро кафедры «Прикладная экология и охрана окружающей среды»,
председатель комиссии профкома по
работе с детьми Берестовая Алина
Анатольевна.
Профсоюзный комитет работников
ДонНТУ поздравляет Алину Анатольевну
и желает новых удач и во всех начинаниях побед!
Остается только удивляться откуда у
молодой мамы столько энергии. Ведь
Берестовая А.А. является капитаном
команды молодых преподавателей нашего университета в викторине Что?
Где? Когда? занимается большой общественной работой в университете и
профкоме, названа лучшим преподавателем студентами нашего университета. Для того, чтобы Алина Анатольевна

смогла так много времени и сил отдавать любимой работе и другим общественным делам мы думаем, что
ее тыл очень надежен. Алина Анатольевна, пусть ваша семья и дальше
дает вам возможность уделять время помимо домашних дел вашей не
простой работе и всем вашим увлечениям, и начинаниям!
Профком
работников ДонНТУ

1’2022

ПРОФСОЮЗНАЯ Жизнь

январь 2022 г.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Когда-то и взрослые были детьми,
И сказки волшебные помнят они,
Про Бабу-Ягу, про богатырей,
Дверь в сказку, давайте, откроем скорей!
Чудесный, таинственный мир ощутим
И детство свое, хоть на миг, возвратим.
А сказка, тихонько мурлыча, как кот,
На плечи садится и лапку кладет.
Ну, слушайте! Будет здесь много чудес.
Стоит перед нами загадочный лес...
Двенадцать добрых дел - спектакль, который заставит вас и улыбнуться, и призадуматься. Спектакль
длится два часа с антрактом, но игра
актеров держит внимание с такой силой, что, кажется, время застывает и

удивительные приключения двух друзей длятся бесконечно. Было интересно наблюдать за всем: игрой актеров,
удачными световыми эффектами, реакцией увлечённых действом детей и
не менее восторженных родителей!
Хочется отметить высочайший уровень профессионализма и мастерства актёрского состава, а также режиссёров-постановщиков! С первой
и до последней минуты не покидало
ощущение праздника: замечательные
декорации, яркие костюмы, музыка и
новогоднее настроение!
С уважением
заместитель декана ФННЗ,
к.т.н. Хохуля А.В.
доцент кафедры "Технология
и техника бурения скважин"
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НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
4 января 2022 года, сотрудники Харцызского технологического техникума вместе с детьми посетили
музыкальную сказку
в Донецком театре
оперы и балета им.
Соловьяненко «Новогоднее путешествие
Садко». Эта премьера
пропитана добрыми
чувствами. Великолепная игра актёров,
спецэффекты, удивительные костюмы –
все это дало возможность нам окунуться,
в мир русской культуры и быта! Выражаем

огромную благодарность
профсоюзной организации
ДонНТУ за подаренные билеты в сказку и прекрасное
новогоднее настроение.
5 января члены профсоюза и их дети получили
возможность
побывать,
на Новогоднем кукольном шоу «12 добрых дел».
Невозможно описать словами, эмоции маленьких
зрителей. Фееричные постановки, яркие, креативные костюмы, актерское
мастерство на высшем
уровне. Дети и взрослые
получили массу положительных эмоций.
9 января для работников Харцызского технологического техникума было
организовано посещение
Донецкого театра оперы и балета им. Соловьяненко музыкальная сказка «Золушка». Яркие костюмы,
красочные декорации безудержные эмоции ожидали
всех зрителей, посетивших театр.
Профбюро ХТТ

Посетили мюзикл "Золушка" в Донецком театре оперы и
балета. Представление было сказочно красивое, в зале царила волшебная атмосфера праздника. Сказочное настроение
передалось детям и взрослым. Огромное спасибо за возможность побывать на представлении.
Шевченко О.А., доцент каф. ЭПГ, ФИЭР:
Посетили новогоднюю сказку "12 добрых дел в кукольном
театре. Поразило новогоднее оформление фойе театра. Представление увлекло общением артистов со зрителями. Были
очень красивые костюмы у актеров. Новогодняя сказка очень
понравилась мне и сыну. Огромное спасибо за возможность
побывать на представлении в Кукольном театре.
Сечина М.В., техник каф. ЭПГ, ФИЭР:
Благодарим профсоюзную организацию за представленную возможность побывать на театральных представлениях и
получить положительные эмоции, отличное настроение.
Великолепная игра актеров, яркие декорации, прекрасное
музыкальное сопровождение. Оставили хорошее впечатление
у детей и их родителей.
Коллектив кафедры физического воспитания
и спорта.
Чаще всего мы восторженно описываем и рекомендуем то, что увидели где-то, уехав далеко от родных мест, и порой забываем, что чаще всего чудо
находится рядом с нами. И наше маленькое чудо –
Донецкий кукольный театр. Он действительно небольшой, уютный и добрый. И пусть многие сетуют на то,
что мало места, тесно, а вот для меня - это идеальный
размер и форма, а уж про наполнение можно стихи
слагать!
Великолепная атмосфера, профессиональный
и корректный персонал, замечательная "юная публика" в гардеробе. Разочарованы не будете точно,
грандиозность, красочность и главное зрелищность
постановок затмевают все маленькие недостатки.
Про талант, профессионализм и отдачу актёров я могу писать долго и подробно, боюсь места не хватит.)))
Поэтому вы просто сходите
один раз, посмотрите сами,
поделитесь с другими.
Грязева М.С. ассистент
кафедры «Охрана труда и
аэрология»
Представление "Садко" в
Театре оперы и балета продолжило череду новогодних
праздников. Интересный и
неожиданный сюжет сказки, увлекательная игра
актеров,
современные
волшебные декорации не
оставили равнодушными
и моего 14-летнего сына,
и дочь-первоклассницу, и, конечно, меня). Веселый утренник у елки поднял настроение и порадовал приятным подарком. На фоне локаций невероятного
зимнего леса и комнаты Деда Мороза получились памятные
яркие фотографии. Спасибо организаторам за этот праздничный театральный тур!
Асламова Я.Ю. доцент кафедры «Рудотермических процессов и малоотходных технологий», ФМТ
Мой ребенок с удовольствием посетил новогоднее представление в кукольном театре. Вместе мы получили огромное
удовольствие от спектакля. Видно, что актеры все делают с душой. Спасибо большое за прекрасные эмоции!
Удальцова М.А., диспетчер деканата ФИСП

январь 2022 г.
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НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
представление было организовано перед спектаклем. Мы
увидели Соловья-разбойника, Бабу-Ягу, трехглавого Дракона,
Снеговика, и конечно символа года – Тигренка. Кто-то хотел
помочь, а кто-то, наоборот, помешать Деду Морозу, вернуть
волшебный посох. Но мы знаем, что добро всегда побеждает зло. И вот прозвучал третий звонок. Мы сидим в прекрасном зале, места просто супер, все видно, как на ладони. С
первых минут сказка нас увлекла, было интересно не только

4 января Донецкий театр оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко распахнул перед детьми наших сотрудников свои
гостеприимные двери. Мы посетили представление «Новогоднее путешествие Садко». В этом году состоялась премьера этой музыкальной сказки, поэтому мы с нетерпением
ждали этой постановки.
И вот мы на пороге театра. С первых шагов попадаешь
в волшебную новогоднюю сказку. Все нарядно украшено,
сверкает разноцветными огоньками. Но когда мы поднялись
на второй этаж, нас ждал настоящий сюрприз… Живая настоящая огромная красавица елка, украшенная очень красивыми игрушками: здесь и щелкунчик, и солдатики, нарядные куклы и сверкающие шары. Также на втором этаже работники
театра подготовили для маленьких зрителей две новогодние
фотозоны. Мы попали в сказку, а отличные фото будут напоминать нам о этих ярких моментах. Вдруг зазвучала музыка,
и перед елкой мы увидели сказочных героев. Небольшое

детям, но и взрослым. Нам показалось, что соединились многие сказки. Мы увидели Царя Гвидона, Царевну-Несмеяну,
Черномора, сказочную белочку. Особенно поразили своей
красотой и оригинальностью костюмы артистов и декорации.
Сразу захотелось что-то красивое примерить. Добро и зло,
дружба и предательство, честь и отвага – об этих понятиях
нам в сказке рассказали артисты. Садко ради Царевны-Несмеяны отправляется на поиски чуда новогоднего, красоты несказанной, но мамки-няньки хотят помешать ему в этом. Во
время путешествия Садко помогают белочка и белая ворона.
На своем пути они встречают Ветер, Месяц,
Морскую Царицу, Солнце и Яблоню. И каждый пытается помочь нашим героям. Чтобы
выполнить задание, Садко готов умереть. Но
в любой сказке всегда все будет хорошо. И
добро, дружба, взаимопомощь помогли нашему герою и новогоднее чудо произошло.
Во время представления герои просили помощи у маленьких зрителей, зал очень активно помогал. Еще хотелось бы отметить,
что не только опытные артисты участвовали
в представлении, но и юные таланты пели и
танцевали, радовали своим мастерством.
Хочется сказать огромное спасибо артистам театра за массу положительных эмоций
и заряд бодрости. А профсоюзный комитет
поблагодарить за возможность посещения
театра. Новогоднее путешествие удалось.
Профбюро мастерских
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ТАЛАНТЫ ФАКУЛЬТЕТА
«НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И НАУК О ЗЕМЛЕ»
Амигуруми — японское искусство вязания на спицах или крючком маленьких мягких зверушек. Именно техникой
амигуруми выполнены эти симпатичные
тигрята. На их славные мордочки невозможно смотреть без улыбки. И, как оказалось, не такие уж маленькие эти радости,
если улыбка на лице остается надолго.

Талант нуждается в усильях
На то, чтобы его развить,
Зато потом с ним, как на крыльях,
По жизни можно воспарить.
Когда талантлив, всё отлично:
Ты смел, удачлив и силён.
И совершенно безразлично,
Каким талантом наделён.
Так пусть талант растёт и зреет,
Как князь Гвидон – не по годам,
А ежедневно душу греет
И сердце радует всем нам.

На факультете недропользования и
наук о Земле на кафедре Общая физическая и органическая химия работает
зав. кафедрой, доцент, к.т.н. Волкова
Елена Ивановна.
Каждый преподаватель высшей школы вынужден бόльшую часть времени
суток отдавать работе: учебные занятия,
консультации, подготовка к лекциям и
практическим занятиям. А кроме того –
научные статьи, выступления на конференциях, учебно-методические издания,
оформление учебных планов, рабочих
программ…
Список всех дел, наполняющих рабочий день, а, зачастую, и субботы-воскресенья, так велик, что практически
не остается времени на маленькие радости: что-то связать, почитать любимую
книгу, послушать музыку, просто посидеть перед экраном телевизора. Поэтому, как только появляется свободная минутка, руки сами тянутся к тому, на что
совсем не хватало времени.

После этого я решила, что буду танцевать
аргентинское танго. Из-за вооруженного
моя конфликта моя встреча с прекрасным танцем произошла в 2018 г.
Первые месяцы обучения – самые
сложные: изучаешь движения, пытаешься попадать в ритм музыки, сохраняя
контакт с партнером. Потом становится
легче. Сейчас я продолжаю совершенствоваться. Танго привнесло в мою
жизнь атмосферу праздника. Я стала
свободней. Танго помогает научиться
управлять телом и внутренне раскрепоститься. Ведь не так-то просто в первый
раз ответить на приглашение на танец
или самой пригласить мужчину взглядом.

Вышивание
История Танго

Александрович Анастасия Михайловна ст. лаборант кафедры русского языка занимается танго. Знакомство
с аргентинским танго состоялось в декабре 2013 г., когда в г. Донецк приезжали
с новой программой «Мировые Звезды
Аргентинского Танго», Чемпионы Мира
2008 г. по Аргентинскому танго Нери
Пилиу и Яниа Киньонес (Аргентина) в
сопровождении московского оркестра
«Solo Tango Orquesta». Шоу Нери и Янины просто ошеломило меня энергией,
красотой, виртуозностью движений.

На факультете недропользования
и наук о Земле каждый знает декана
нашего факультета Филатову Ирину
Викторовну, но не все знают, что свое
свободное время она посвящает вышиванию картин. Однажды начав выши-

вать, вы вскоре ощутите себя настоящим художником, с той лишь разницей,
что вместо кисти у вас иголочка с ниткой.
Вышивка - это картины, украшающие
дом и помогающие выразить свою индивидуальность. Кроме того — это отличный
подарок для родственников и друзей, несущий в себе частичку вас.
Профбюро ФННЗ

январь 2022 г.
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ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
Кто родился в январе, тот духом силён,
Тот в зиму снежную с детства влюблён,
Тот никогда не болеет, морозов не боится,
И даже летом им во сне, снег снится!
С горы на санках мчаться, хлебом не корми,
На морозе веселей проходят выходные дни,
Варежки не носят, шарфы не признают,
И теплые носки соседям даром раздают!
05.01. - Лобас Татьяна Тарасовна, Центр спортивных
сооружений, уборщик производственных помещений
05.01. - Попова Елена Павловна, Общежитие №8, зав.
общежитием
06.01. - Лыкова Лилия Николаевна , Каф. «Управление
качеством», ст. преподаватель
07.01. - Елисеева Ирина Карловна, Эксплуатационно-технический отдел, начальник отдела
08.01. - Тарумов Артур Игоревич, Научно-техническая библиотека, библиотекарь 9р.
09.01. - Тисенко Светлана Николаевна, Центр карьеры и общественных коммуникаций, специалист
10.01. - Карелина Екатерина Петровна, Отдел теле-

коммуникационных систем, оператор ЭВМ
14.01. - Бевз Сергей Федорович, Общежитие №3, дворник
19.01. - Сидорова Елена Ивановна, Каф. «История и
право», ст. лаборант
19.01. - Смолякова Валентина Ивановна, Каф. «Начертательная геометрия и инженерная графика», лаборант
20.01. - Каунникова Ольга Викторовна АТС, инженер
электросвязи 1к.
21.01. - Лагутин Владимир Николаевич, Отдел главного механика, слесарь-сантехник 5р.
21.01. - Кондрахин Виталий Петрович, Каф. «Транспортные системы и логистика», профессор
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СЕМЬДЕСЯТ — ЭТО МОЛОДОСТЬ, МУДРОСТЬЮ СНАБЖЕННАЯ,
ОПЫТОМ НАДЕЛЕННАЯ, СЕДИНОЮ ПОСЕРЕБРЕННАЯ
Семьдесят лет какой пустяк,
Когда кипит энергия и сила!
Попросим, чтобы Боже сделал так,
Чтоб Вам и в девяносто было!
Пусть долго будет ясен взгляд,
Холодный ум и плечи крепки,
Идти вперед и не смотреть назад,
Пусть радость будет часто,
грусть, же - редко!
Сегодня славный юбилей!
Мы вас поздравить очень рады!
Живете вы среди родных, друзей,
Что больше человеку надо?
Любви, заботы и тепла,
Чтоб ярче солнышко светило,
Чтобы здоровье крепче было
жизнь счастливою была!
21 января свой юбилейный день
рождения отметил профессор кафедры
«Транспортные системы и логистика им.
И.Г.Штокмана», доктор технических наук,
удивительный и разносторонний человек, Педагог с большой буквы, талантливый руководитель и управленец — Виталий Петрович КОНДРАХИН.
70 лет – это круглая дата, заставляющая трепетать каждого, кто приближается к данному рубежу своей жизни. Это
праздник мудрости, богатейшего жизненного опыта. Искренние слова уважения, восхищения, любви, тёплые поздравления и пожелания только о Вас и
для Вас, уважаемый Виталий Петрович!

обучения и воспитания подрастающего
поколения. Вашу научную и педагогическую деятельность всегда отличает творческий подход, практическая направленность, высокий научный уровень,
профессиональное мастерство.
Дорогой Виталий Петрович, весь
наш дружный коллектив поздравляет
Вас со славным юбилеем. Мы желаем
Вам отличного здоровья, светлого будущего, бодрости, хорошего творческого
настроения, новых достижений на научном поприще и исполнения всех Ваших
желаний!

Более 40 лет Вас знают, как высококвалифицированного
специалиста,
талантливого ученого в области имитационного математического моделирования рабочих процессов и оптимизации дробилок, мехатронных горных
комбайнов и конвейеров, организатора
и просто замечательного человека. Прекрасные организаторские способности,
знание психологии людей помогают Вам
увлечь педагогический коллектив и студентов любого курса обучения общим
делом.
За время заведования кафедрой
Ваше мастерство и лучшие качества
администратора позволили коллегам вырасти в дружную и сплоченную команду, способную решать любые вопросы

Мы желаем важных целей
Непременно достигать,
Все научные проблемы Неизменно побеждать!
Чтоб здоровье было крепким
И от радости пела душа,
Мира, добра, понимания,
И время замедлило шаг!
		

Профбюро ФИМП

ПУСТЬ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
10 января отметила свой юбилей оператор ЭВМ и ВМ ЦИКТ Карелина Екатерина Петровна.
Уважаемая Екатерина Петровна, коллектив Центра информационных компьютерных технологий от всего сердца поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем здоровья и счастья, удачи и теплоты, частых поводов для
радости и веселья, любви родных и близких!

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный Юбилей!
Пусть будет много
радостных мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки
каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным,
ярким будет!
С уважением,
коллектив ЦИКТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ

Юбилей – отличный повод для того, чтобы выразить человеку свое
отношение к нему, показать свое
уважение. Это день, когда можно не
стесняться в выражении своих чувств.
Поэтому здорово, что у нас есть традиция поздравлять именинника через
профсоюзную газету.

В прекрасный праздничный день,
7 января, отметила свой юбилей
начальник
эксплуатационно-технического отдела Елисеева Ирина
Карловна. В повседневной жизни
Ирина Карловна обязательный, целеустремлённый человек, с большой ответственностью относящийся к своей
работе и постоянно совершенствующий своё мастерство. Её личностные
человеческие качества - доброта, отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм - снискали ей авторитет среди коллег.
Коллектив отдела главного инженера, профбюро производственных
мастерских и вся административно-хозяйственная часть от всей души
поздравляет Вас с Днем Рождения! От
всей души желаем Вам оставаться такой же радостной, женственной, улыбчивой и жизнерадостной. Чувствовать
себя счастливым человеком – значит,
иметь возможность любить и радовать себя и окружающим, мечтать,
верить в лучшее, стремиться к успеху,
получать от судьбы неожиданные приятные сюрпризы. Пусть Вам всегда
улыбается удача, а поставленные на
ближайшее время цели как можно

скорее воплощаются в жизнь. Благополучия, крепкого здоровья, личностного роста, гармонии в семье, заботы
и поддержки близких, солнца в душе и
безграничного добра.

Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме.
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты.
Профбюро мастерских

С ЮБИЛЕЕМ, СЕСТРИЧКИ!
кренне поздравляют Вас! Желают Вам
бодрости и силы, надежды и здоровья,
мечты и ее исполнения, любви и удачи,
верности и женского счастья!!!

Сидорова Елена Ивановна, Смолякова Валентина Ивановна (слева)

Бушует январская вьюга. Закончились праздничные застолья. Новый
2022 год ворвался в нашу жизнь полным ходом и принес нам очередной
прекрасный юбилей. Юбилей необычный, т.к. юбилярш сразу две – сестрички – близняшки. Одна – Смолякова
Валентина Ивановна, лаборант кафедры начертательная геометрия и инженерная графика, а вторая – Елена
Ивановна Сидорова, ст. лаборант кафедры истории и права. По жизни они
всегда рядом, помогая, и поддерживая
друг друга во всех делах и начинаниях.
В повседневной жизни Валентина Ивановна и Елена Ивановна обязательные, принципиальные, целеустремлен-

ные личности, с большой ответственностью относящиеся к своей работе.
Их личные человеческие качества –
энергичность, отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм – снискали им авторитет среди сотрудников.
В жизни каждой именинницы имеется
надежная опора – по любимому сыну
и невестке, у каждой внук и отличница
внучка. Обе заботливые мамы и потрясающие бабушки, заядлые дачницы и
замечательные хозяюшки!!!
Дорогие Валентина Ивановна и
Елена Ивановна в день Вашего юбилея коллективы кафедр «Начертательная геометрия и инженерная графика»
и «История и право» от всей души и ис-

Сегодня праздник «два в одном»,
Двойное наслаждение!
Гостей, подарков полон дом,
Близняшки, с днём рождения!
Всегда и всюду по пути —
Для вас одно призвание,
Нигде такого не найти
Взаимопонимания!
Желаем радостей больших,
Любви до беспредельности,
Желаем счастья на двоих,
А также по отдельности!
С днем рождения!
Коллективы кафедр «Начертательная
геометрия и инженерная графика»,
«Истории и права»
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ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ
«ИСТОРИЯ РОССИИ»
читать в газете № 10 (155, декабрь 2021г.)
1. Порядковый номер Иоанна Грозного?
Правильный ответ – 4.
2. Часть света, в которую Пётр "прорубил окно"?
Правильный ответ – Европа.
3. В каком городе было найдено
большое количество берестяных грамот?
Правильный ответ – Новгороде.
4. В каком веке отмечалось
1000-летие Крещения Руси?

Правильный ответ – в 20-ом.
5. В начале царствования какого
русского императора произошло восстание декабристов?
Правильный ответ – Николая I
6. Как называлась династия русских князей, правивших с 10 по 16
век?
Правильный ответ – Рюриковичи.
7. Кто сказал: “кто с мечом к нам
придёт, от меча и погибнет”?
Правильный ответ – А. Невский.

8. Название первой древнерусской
летописи?
Правильный ответ – «Повесть временных лет».
9. Назовите имя и фамилию человека, венчавшегося летом 1613 года
на царство в России?
Правильный ответ – Михаил Романов.
10. Назовите имена первых русских
святых?
Правильный ответ – Борис и Глеб.
Впервые в России викторина (от латинского victoria - победа) появилась на
страницах журнала "Огонек" по инициативе Михаила Кольцова 8 января 1928
года. Это была поистине интеллектуальная викторина, ответы на вопросы которой, читатели ждали с нетерпением. И
проводилась она в течении всего года и
состояла из 49 серий с 2270 вопросами!
С тех пор викторина получила колоссальное распространение. Достаточно
назвать телепрограммы "Что? Где? Когда?", "Поле чудес", "Брэйн-ринг", в основе
которых лежит викторина.
Редакция газеты «Профсоюзная
жизнь» благодарит всех, кто принимал
участие в нашей викторине. Надеемся,
что читатели, отвечая на вопросы освежили в памяти события давно минушивших дней.
Газета
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