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№ 1 (119), январь 2018 г.

Состоялось первое заседание 
профсоюзного комитета работников  
на заседании от 17 января 2018 г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУША-
ЛИ: заместителя председателя проф- 
союзного комитета Полковниченко Д.В.  
С планом работы первичной проф- 
союзной организации работников 
государственного высшего учебного 
заведения «Донецкий национальный 
технический университет» ознакомле-
ны все члены профкома. Замечания 
и предложения, которые вы присыла-
ли в электронном виде учтены. Прошу 
проголосовать за данный план работы 
на 2018 год нашей профсоюзной ор-
ганизации.

Докладчик предложил созвать 
Конференцию первичной профсо-
юзной организации работников го-
сударственного высшего учебного 
заведения «Донецкий национальный 
технический университет» Профессио- 
нального союза работников образо-
вания и науки Донецкой Народной 
Республики 14 февраля 2018 года в 
актовом зале первого учебного кор-
пуса, расположенного по адресу: ул. 
Артема, 58. 

Определить норму представитель-
ства: 1 делегат от 10 членов профсою-
за факультетов и подразделений.

СЛУШАЛИ: председателя профсо-
юзной организации Селивру С.А. кото-
рый проинформировал профком о не-
обходимости (в соответствии с п.5.28 
Устава Профессионального союза ра-

ботников образования и науки Донец-
кой Народной Республики) рассмотре-
ния на конференции первичной проф- 
союзной организации работников 
государственного высшего учебного 
заведения «Донецкий национальный 
технический университет» Профессио-
нального союза работников образова-
ния и науки ДНР вопроса о переиме-
новании профсоюной организации ра-
ботников ДонНТУ в связи с переиме-
нованием государственного высшего 
учебного заведения «Донецкий нацио-
нальный технический университет» на 
государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионально-
го образования «Донецкий националь-
ный технический университет». Прошу 
вынести это вопрос на Конференцию 
первичной профсоюзной организации 
работников нашего университета. 

Прошу утвердить следующую по-
вестку дня конференции первичной 
профсоюзной организации работни-
ков государственного высшего учеб-
ного заведения «Донецкий националь-
ный технический университет» профес-
сионального союза работников обра-
зования и науки Донецкой Народной 
Республики:

1. Отчет о работе профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной ор-
ганизации работников в 2017 г.

2. О финансовом обеспечении дея-
тельности первичной профсоюзной ор-
ганизации работников университета.

3. О внесении изменений в наиме-
нование первичной профсоюзной ор-
ганизации работников государствен-

ного высшего учебного заведения 
«Донецкий национальный технический 
университет» профессионального со-
юза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить план работы на 2018 

год первичной профсоюзной органи-
зации работников государственного 
высшего учебного заведения «Донец-
кий национальный технический уни-
верситет» профессионального союза 
работников образования и науки До-
нецкой Народной Республики.

2. Созвать Конференцию первич-
ной профсоюзной организации ра-
ботников государственного высшего 
учебного заведения «Донецкий наци-
ональный технический университет» 
профессионального союза работников 
образования и науки Донецкой Народ-
ной Республики 14 февраля 2018 го-
да.

3. Определить норму представи-
тельства: 1 делегат от 10 членов проф- 
союза факультетов и подразделений.

4. Определить место проведения 
конференции первичной профсоюз-
ной организации работников государ-
ственного высшего учебного заведе-
ния «Донецкий национальный техни-
ческий университет» профессиональ-
ного союза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики 
в актовом зале первого учебного кор-
пуса по адресу - ул. Артема, 58.

Продолжение на 2-й стр.
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5. Утвердить повестку дня конфе-
ренции первичной профсоюзной орга-
низации работников государственного 
высшего учебного заведения «Донец-
кий национальный технический уни-
верситет» профессионального союза 
работников образования и науки До-
нецкой Народной Республики.

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 23 чел.; «против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
заместителя председателя первичной 
профсоюзной организации Полков-
ниченко Д.В. о выполнении решений 
отчетной конференции от 15 февраля 
2017 года.

15 февраля 2017 года состоялась от-
четная конференция первичной проф- 
союзной организации работников. В 
ходе конференции были освещены и 
рассмотрены основные направления 
работы профсоюзного комитета работ-
ников, среди которых:

- защита трудовых и социально- 
экономических интересов работников 
в связи с принятием новых законода-
тельных актов, решений правитель-
ства, которые вступают в противоре-
чие с этими интересами (обращение 
к властным структурам, координация 
действий с профсоюзными органи-
зациями других вузов и республикан-
ским комитетом работников образо-
вания и науки);

- усиление контроля за состояни-
ем рабочих мест работников с точки 
зрения улучшения условий труда и 
энергосбережения;

- углубление мотивационной ра-
боты среди членов профсоюза;

- улучшение работы по развитию 
активности и инициативы на всех ор-

ганизационных уровнях конференции 
первичной профсоюзной организации 
работников университета, особенно 
на уровне профсоюзных групп проф- 
союзных организаций факультетов и 
отделов.

Следует отметить, что крайне ак-
тивная работа по вышеуказанным на-
правлениям велась сектором охраны 
труда, о чем не раз докладывал его 
руководитель - Николаев Е.Б., а также 
сектором аналитической и правовой 
работы, руководитель Леонов О.Л.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информа-
цию к сведению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Руководителя секции по работе с деть-
ми Харьковскую Л.В., которая сообщи-
ла, что 3 января цирк посетили 193 ре-
бенка и 137 сотрудников членов проф- 
союза ДонНТУ. Все билеты для детей и 
сотрудников членов профсоюза были 
бесплатными. Цирковая программа 
называлась «В созвездии льва».

5 января в 12:30 кукольный те-
атр представил постановку «Снежная 
королева». Это был не премьерный 
спектакль и многие дети его уже ви-
дели. Как всегда, были выкуплены 
профкомом все места – 123 билета и 
в кукольный театр были приглашены 
дети младшего возраста. Малыши по-
участвовали в утреннике перед спек-
таклем, который назывался «Зимние 
приключения Эльзы и снеговика Ола-
фа». Именно утренник стал главным 
новогодним событием для маленьких 
зрителей. После посмотрели куколь-
ный спектакль «Снежная королева».

Также 5 января в 15ч. дети от 8 до 
14 лет посетили Драматический театр 
в количестве 133 человек и 85 роди-
телей – сотрудников ДонНТУ. Для детей 
сотрудников членов профсоюза билеты 

были бесплатные. С удовольствием все 
посмотрели премьерный спектакль 
«Мери Поппинс».

Новогодние подарки получили: 430 
детей.

Благодарность председателям проф- 
бюро всех подразделений за проделан-
ную работу, связанную с оформлени-
ем списков детей на получение ново-
годних подарков и составление заявок 
на посещение новогодних мероприя-
тий. Особая благодарность за четкую 
работу и вовремя сданные списки: 
Лазебная Л.А. (ФКНТ), Бондаренко Н.А. 
(управление), Хорсун Е.В. (библиотека), 
Сухова Ю.С. (студ. городок), Канавец А.А.  
(ГГФ), Кочина Елена Валерьевна (ФЭХТ), 
Абрамова А.В. (мастерские), и др. Ми-
нус во всей работе детской комиссии, 
что во многих подразделениях нет от-
ветственных по работе с детьми, а не-
которые председатели профбюро не 
в силах выполнять еще и эту работу. 
Хочу отметить ответственную за работу 
с детьми Стародубцеву Оксану Никола-
евну (КИТА) которая всегда и вовремя 
сдает всю необходимую информацию 
по детям, всегда на связи, вовремя от-
читывается за билеты, подарки.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информа-
цию к сведению.

РАЗНОЕ: 
СЛУШАЛИ: Заместителя председа-

теля профсоюзной организации Пол-
ковниченко Д.В. В ходе отчетных со-
браний за 2017 год была перевыбра-
на председатель профбюро Факультет 
экологии и химических технологий до-
цента кафедры Прикладная экология 
и охрана окружающей среды Кочину 
Елену Валерьевну. Избрана Ильченко 
Дарья Васильевна – ассистент кафе-
дры Машины и аппараты химических 
производств. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
ЮБИЛЯРЫ  ЯНВАРЯ

01.01. - Гуров С.Г., НТБ, заведующий отделом
01.01 - Пономаренко А.Г., МСС, профессор
03.01 - Павлыш В.Н., ПМ, заведующий кафедрой, профессор
03.01 - Воробьев В.А., Теор. мех., старший преподаватель
04.01 - Коломытцев А.Д., ИПО, заместитель  директора
05.01 - Макидо С.Ю., ОГЭ, слесарь-сантехник
07.01 - Агаркова О.А., Общ. №4, уборщик сл.  помещений
08.01 - Мезенцев В.И., II Отдел, старший инспектор
09.01 - Струнилин В.Н., ФКНТ, декан
11.01 - Касьянова В.Е., НТБ, заведующая сектором
14.01 - Майфат М.А., Отдел охраны, сторож 
15.01 - Топчий В.А., НТБ, заведующая отделом
17.01 - Мартынова Л.И., Сл.кап.рем, маляр
18.01 - Ефременков Л.Н., Хоз. отдел, дворник
19.01 - Ларин А.М., ЭСИС, профессор
19.01 - Наврос В.В., Каф. ФВиС, старший преподаватель
21.01 - Бурдейный В.Н., Отдел охраны, сторож

22.01 - Голембиевский П.П., РМПИ, доцент
24.01 - Осмоловский Л.Г., Уч. корп. №3, дворник
24.01 - Куксина О.И., каф. англ. языка, старший преподаватель
26.01 - Гавриленко В.А., БУиА, зав. кафедрой, профессор
27.01 - Козина А.В., ЭТиГУ, старший лаборант
28.01 - Стрюкова Т.П., Отдел охраны, сторож
30.01 - Зенкова Н.Н., Отдел охраны, сторож
31.01 - Кадермеева Н.З., Уч. корп. №1, уборщик служебных помещений



январь 2018 г. 3 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

26 декабря исполнилось 80 лет 
Юрию Фёдоровичу Крениде, про-
фессору кафедры «Геоинформатика и 
геодезия» ДонНТУ.

Юрий Фёдорович Кренида родился 
26 декабря 1937 г. в г. Глухове Сум-
ской области УССР.

В 1959 году закончил Донецкий 
индустриальный институт по специ-
альности «Маркшейдерское дело» с 
присвоением квалификации горного 
инженера-маркшейдера.

Трудовую деятельность Ю.Ф. Кре-
нида начал в должности участкового 
маркшейдера на шахте «Кочегарка» 
треста «Артёмуголь», г. Горловка. 

Отработав по распределению три 
года на шахте, перешёл работать в 

Украинский филиал Всесоюзного науч-
но-исследовательского института гор-
ной геомеханики и маркшейдерского 
дела (УкрНИМИ). Начав научную де-
ятельность в стенах УкрНИМИ, Юрий 
Фёдорович прошёл все уровни рабо-
ты: от младшего научного сотрудника, 
затем старшего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией подработ-
ки гражданских зданий, заведующего 
лабораторией подработки промыш-
ленных зданий и сооружений, до заме-
стителя директора филиала по научной 
работе. 

В 1980 году Юрий Фёдорович 
расширяет сферу своей деятельности 
и, не меняя свои научные интересы, 
переходит работать в Донецкий поли-
технический институт сначала на науч-
ную, а затем и на преподавательскую 
работу. Продолжая интенсивно зани-
маться наукой, в 1994 году защитил 
диссертацию на получение ученой 
степени доктора технических наук.  
В 1995 году получил звание профессо-
ра кафедры «Геоинформатики и геоде-
зии» Донецкого национального техни-
ческого университета.

За время работы в УкрНИМИ и 
ДонНТУ (ДПИ, ДонГТУ) Юрий Фёдоро-
вич Кренида опубликовал единолично 
и в соавторстве с коллегами более 120 
научных и учебно-методических пу-
бликаций (единолично порядка 30%), 
в том числе четыре учебника, четыре 
учебных пособия, три монографии, 

получил 16 авторских свидетельств и 
пять патентов на изобретения и полез-
ные модели. Являлся руководителем 
и исполнителем ряда госбюджетных 
НИР. По результатам выполненных с 
его участием исследований разра-
ботано и принято двенадцать норма-
тивных, инструктивных и рекоменда-
тельных документов, в числе которых: 
один отраслевой стандарт, строитель-
ные нормы и правила, инструкция по 
наблюдениям за сдвижением земной 
поверхности и за подрабатываемыми 
сооружениями, правила охраны соо-
ружений и природных объектов, руко-
водства, указания и рекомендации.

Принимая во внимание заслуги 
доктора технических наук, профессо-
ра Крениды Юрия Фёдоровича, как 
ведущего учёного в области иссле-
дования проблем сдвижения толщи 
горных пород и земной поверхности 
под воздействием подземных горных 
работ и защиты объектов социальной 
и производственной инфраструктуры 
на подрабатываемых территориях, 
учитывая его существенный вклад в 
учебный процесс ДонНТУ, и в связи с 
80-летием, Учёный Совет горно-геоло-
гического факультета принял решение 
о присвоении Крениде Юрию Фёдоро-
вичу почётного звания «Заслуженный 
профессор ДонНТУ».

Кафедра «Геоинформатики  
и геодезии» ДонНТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В 60 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
Вот уже 5 лет подряд кафедра фи-

зического воспитания и спорта «по на-
стоящему» встречает православный 
праздник Крещение! Этот 
год стал не исключением, 
тем более, что 19 января 
юбилей нашего, всеми лю-
бимого и уважаемого кол-
леги, старшего преподава-
теля Навроса Виктора 
Васильевича. Смельчаки 
кафедры под руководством 
заведующего кафедрой 
физического воспитания и 
спорта Харьковского В.А. 
сделали юбиляру очеред-
ной праздник – купание в 
проруби! 

Виктор Васильевич 
один из первых нырнул в 
ледяную прорубь! Тренер от 
бога, мастер международ-
ного класса по боксу, чем-
пион Европы, Наврос В.В.  
работает на кафедре физи-
ческого воспитания и спор-
та с 2004 года. Он тренирует сборную 
команду ДонНТУ по боксу, которая 
не раз занимала призовые места на 
универсиадах и спартакиадах. За 14 
лет работы на кафедре, у Виктора  

Васильевича студенты нашего уни-
верситета в разные года достигали 
различных спортивных высот. Кан-

дидаты в мастера спорта по боксу:  
Валужин Артем, Иванов Виталий, 
Бойко Алексей, Колеушко Александр, 
Кузнецова Ульяна, Куприненко Бог-
дан. Эти спортсмены неоднократно 

занимали призовые места в респу-
бликанских соревнованиях по боксу. 
А Кузнецова Ульяна стала призером 

чемпионата мира в 2017 
году среди девушек. Десят-
ки разрядников, среди ко-
торых Козлов Александр и 
Молитвин Аким завоевали 
бронзовые награды на сту-
денческой универсиаде в 
2017 году. Студенты очень 
любят и уважают своего 
тренера, который заряжает 
всех своей неуемной энер-
гией, поражает мастер-
ством и выносливостью. 
Ведь до сих пор иногда 
может стать в спарринг на 
тренировках! Душа нашего 
коллектива и профессио-
нал своего дела – он всег-
да в отличном настроении 
и с необычайным чувством 
юмора!

Кафедра физического 
воспитания и спорта жела-

ет Навросу В.В. здоровья, бодрости, 
отличной физической формы на мно-
гие годы! 

ХАРЬКОВСКАЯ Л.В.
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Всегда молода и активна!
28 января отпраздновала свой  

70-й день рождения сторож отдела охраны 
Стрюкова Татьяна Петровна. 20 лет 
службы она отдала ДонНТУ.

Дорогая Татьяна Петровна! Продол-
жайте радовать коллег, друзей и родных 
своим оптимистичным настроением и лю-
бовью к жизни. Мы искренне желаем до-
брого здоровья, счастья, успехов во всем 
и долгих лез жизни.

Не зря года богатством называют - 
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.

Вас поздравляем с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина - звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом,
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Коллектив общежития № 2  
и дирекции сгудгородка

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА!

Уважаемая Ирина Викторовна! От всего 
коллектива Центра информационных компьютер-
ных технологий поздравляем Вас с юбилеем!

Мы знаем Вас не только как ответственного со-
трудника, четко, грамотно и оперативно выполняю-
щего свою работу, не только как жизнерадостного 
человека, готового всегда поддержать в трудную 
минуту и помочь, но и как прекрасную женщину.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 
неисчерпаемого вдохновения, творческих успехов, 
стабильного благосостояния и процветания!

Пусть в Вашем сердце всегда царит покой и радость.
Коллектив ЦИКТ

Коллектив факультета компьютерных наук и технологий   
поздравляет с юбилеем декана  

Струнилина Владимира Николаевича

Владимир Николаевич, по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем 
огромной энергии, сил и безгранич-
ного терпения на этом ответствен-
ном посту! Пусть в Вашей жизни 
будет много приятных событий, ин-
тересных встреч, верных решений! 
Пусть Ваше здоровье всегда позво-
ляет Вам работать плодотворно и 
успешно! Счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!
С юбилеем поздравляем!
Мира, счастья Вам декан!
Только лучшего желаем -
Быть всегда на высоте!

3 января славный юбилей отмеча-
ет заведующий кафедрой прикладной 
математики, профессор, доктор техни-
ческих наук, доктор философии, акаде-
мик Академии наук технологической 
кибернетики Украины, награжденный 
почетным знаком «Шахтерская до-
блесть» III степени, полный кавалер по-
четного знака «Шахтерская слава» 

Павлыш Владимир Николаевич
Профессионализм, широкая эру-

диция, необычайное трудолюбие, от-
ветственность и преданность своему 
делу позволили стать не только высо-
коквалифицированным специалистом, 
известным ученым, автором много-
численных трудов, но и интересным 

уважаемым человеком, опытным и ав- 
торитетным руководителем.

Тепло, сердечно, от души коллектив 
кафедры поздравляет Владимира Нико-
лаевича со знаменательным юбилеем – 
70-летием! Вы прошли славный жизнен-
ный путь, реализовали все свои таланты, 
всегда помогали и продолжаете помо-
гать тем, кто в этом нуждается. И сейчас 
Вы продолжаете восхищать окружаю-
щих своей энергией и удивительным 
трудолюбием. Вы согреваете всех своим 
душевным теплом, дарите радость и му-
дрость. Спасибо Вам за все, дай Вам Бог 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! И 
пусть они будут наполнены нежностью, 
семейным теплом и заботой.

Владимир Николаевич, вам желаем счастья
И бесконечного душевого тепла!
И даже в самый день ненастный
Пусть будет жизнь прекрасна и легка!

Сотрудники и коллеги кафедры  
прикладной математики ФКНТ

Коллектив кафедры прикладной математики  
факультета компьютерных наук и технологий   

п о з д р а в л я е т  с  ю б и л е е м  
Павлыша Владимира Николаевича
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ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

ЧАС НАДЕЖДЫ И ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ
1 декабря 2017 года отметила двухлетнюю годовщину 

своего основания кафедра «Управление бизнесом и персона-
лом» инженерно-экономического факультета ДонНТУ, которая 
была образована в результате объединения кафедр «Управ-
ление персоналом и экономика труда» и «Стратегическое 
управление экономическим развитием». Под руководством 
заведующей, к.э.н., доц. И. А. Кондауровой, коллектив кафед- 
ры успешно осуществляет профессиональную подготовку ба-
калавров и магистров. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в научных ме-
роприятиях, а именно: в работе IV и V Московского экономи-
ческого форума (МЭФ-2016, 2017),  XII Международного на-
учно-методического симпозиума «Современные проблемы 
многоуровневого образования» (2017 г.), других научно-прак-
тических конференций различного уровня. 

Кафедра «Управление бизнесом и персоналом» также яв-
ляется организатором международных научно-практических 
конференций, проводимых в ДонНТУ:  II Международной на-
учно-практической конференции «Управление бизнес-процес-
сами: теория и практика» (2016 г.), IIІ Международной науч-
но-практической конференции «Стратегия устойчивого разви-
тия в антикризисном управлении экономическими система-
ми» (2017 г.). За двухлетний период работы преподавателями 
кафедры изданы один учебник и четыре учебных пособия, 
монография, систематически публикуются научные труды.

Высокий уровень подготовки демонстрируют и студенты 
кафедры. Два года подряд студентами специальности «Управ-
ление персоналом и экономика труда» были заняты призовые 
места в Республиканской студенческой олимпиаде по направ-
лению «Управление персоналом и экономика труда», которая 
проводилась на базе ГОУВПО «ДонНУ». Призерами стали Ю. Во-
плюшкина, К. Кирьянова, Т. Шурыгина, А. Митасова (2016 г.), 
Е. Михонова, Б. Поляков (2017 г.). Обладателем первого места 
в Республиканском конкурсе студенческих научных работ по 
экономическим наукам стал студент кафедры В. Кулиш (фев-
раль 2017 г.). Студенты Е. Гринченко, Ю. Воплюшкина вышли в 
финал I Республиканского конкурса научных работ «Экономи-
ка Донбасса: проблемы настоящего и возможности будущего» 
(1 октября 2016 г. – 15 апреля 2017 г.).

Помимо научных достижений и успехов в учебе препода-
ватели и студенты кафедры «Управление бизнесом и персона-
лом» активно проявляют себя в общественной деятельности. 

В ноябре 2017 г. 
кафедра выступила 
инициатором экскур-
сии девятиклассников 
МОУ № 114 Петров-
ского района г. Донец-
ка по ДонНТУ. В роли 
экскурсоводов высту- 
пили заведующая ка-
федрой И.А. Кондау- 
рова и студентки груп-
пы УПЭТ-14 И. Шайда 
и А. Федирцан. Школь- 
ники познакомились с  
основными учебными 
корпусами, а также 
посетили музей истории ДонНТУ, где общение с его директо-
ром Л.Д. Ковалевой позволило ребятам окунуться в увлека-
тельный мир истории университета. Особый интерес у ребят 
вызвали представленные в музее научные разработки уче-
ных ДонНТУ. Проведение мероприятия с большим энтузи-
азмом поддержала директор библиотеки И.Ю. Колюпанова. 
Сотрудники библиотеки продемонстрировали современные 
технологии пользования библиотечными фондами, провели 
библиотечный урок, викторину «Проверка на смекалку», вы-
звавшую массу положительных эмоций. В завершение экс-
курсии школьники были приглашены на чаепитие, где смогли 
в неформальной обстановке пообщаться с преподавателями 
и задать интересующие их вопросы.

 За два прошедших года на кафедре «Управление бизне-
сом и персоналом» сложилась сплоченная команда препо-
давателей и студентов, которая стремится к приумножению 
успехов и побед как в образовательной и научной, так и в 
общественной деятельности.

Кафедра «Управление бизнесом и персоналом»

III Международная научно-практическая конференция

Пряники первокурсникам
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

 «НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ» 
20 декабря в плавательном бассейне ДонНТУ состоялись 

соревнования по плаванию «Новогодние старты» среди де-
тей разного возраста. В соревнованиях принимали участие 
дети сотрудников, членов профсоюза университета, которые 
занимаются первый год в группе «обучение плаванию». Так 
же соревновались дети, занимающиеся в ДЮСШ «Политех».

Несмотря на то, что дети наших сотрудников занимаются 
плаванием недавно, со спортивным азартом участвовали в 
спортивных состязаниях и показали хорошие результаты.

Так на дистанции: 25 метров - Парфенюк Валя – 1 место, 
Бешевли - Плюшко Лев – 1 место, Парфенюк Сергей - 2 место;

50 метров - Коваленко Ульяна – 1 место, Бутрий Артем – 
1место, Прибой Матвей -2 место

Тренеры – преподаватели кафедры физического воспита-
ния – мастер спорта международного класса Бешевли Н.А., 
мастер спорта Ямилова Е.А. и мастер спорта Харьковский В.А. 
вместе со своими учениками переживали и радовались до-
стижениям своих воспитанников. Все дети были награждены 
грамотами, медалями и сладкими подарками.

Н.А. БЕШЕВЛИ, руководитель секции

На соревнованиях по плаванию наша детвора и дружная 
команда тренеров показали своим гостям то, чего они смогли 
достичь за время упорных занятий. Замечу, что участие при-
нимали все желающие, вне зависимости от уровня мастер-
ства, как самые маленькие, так и старшая группа ребят. Было 
очень приятно видеть, как все тренеры поддерживали каждого 
своего воспитанника, переживали за допущенные ошибки, 
подбадривали уставшего ребёнка. Приглашенные гости тоже 
очень радостно и громко поддерживали абсолютно каждого 
юного пловца. Многие ребята получили заслуженные медали, 
многие достигли новых высот, улучшив свои результаты, а те, 
кто занимается совсем недавно, просто показали свои дости-
жения. Ни один из участников не ушел без почетной грамоты 
и сладкого подарка - каждый получил награду. Хочется выра-
зить огромную благодарность коллективу бассейна ДонНТУ за 
проведенную титаническую, но такую нужную и ценную работу 
в подготовке и организации этого спортивного праздника, за 
дружную теплую атмосферу, радостные детские лица, прекрас-
ные эмоции, заряд бодрости и оптимизма, который получил 
каждый присутствующий.

М. ПРИБОЙ, кафедра теоретической механики

МИРИАДЫ МОЕЙ ДУШИ

В музее истории ДонНТУ прошла 
тридцатая по счету выставка работ та-
лантов вуза, которые на общественных 
началах организуют авторы художествен-
ных произведений разных жанров под 
руководством директора музея Л.Д. Ко- 
валевой. Юбилейное мероприятие от-
крыл ректор университета К.Н. Маренич. 
Он рассказал о достижениях донецких 
политехников в различных направлени-
ях искусства, культуры и спорта и под-
черкнул, что ДонНТУ – единственный вуз 
в регионе, который постоянно проводит 
подобные выставки, поддерживает мо-
лодежь в творческих начинаниях. 

«Мириады моей души» - так 
называется выставка необыч-
ных рисунков третьекурсницы ин-
женерно-экономического факуль-
тета группы ЭФК-15 Анастасии 
Муравьевой, представительни-
цы современной неформальной 
субкультуры. Этим оригинальным 
направлением Настя увлекается 
с двенадцати лет, а рисовани-
ем всерьез занялась на первом 
курсе, с тех пор как побывала в 
университетском музее на оче-
редной выставке работ. У нее по-
явился живой интерес раскрыть 
свои способности, проснулся дух 

конкуренции. Ее картины, написанные 
маслом, акварелью, тушью, каранда-
шом выделяются контрастом, умением 
находить интересные сочетания в цвето-
вой палитре. 

- Увлечение современной нефор-
мальной субкультурой исходит от осо-
бенностей моего характера, чувства 
одиночества и желания выделиться, - 
поясняет Настя. – Есть такое известное 
высказывание: рожден оригиналом – не 
умри копией. Оно стало моим девизом. 
Меня привлекает элитарная культура, о 
которой я нередко делаю доклады, счи-
таю, что массовость – это всегда плохо. 

И я благодарна моей альма-матер за 
возможность выразить себя. 

Поддержать Анастасию пришли де-
кан ИЭФ В.В. Жильченкова, завкафе-
дрой финансов и экономической безо-
пасности Г.А. Портнова, старший препо-
даватель кафедры компьютерного моде-
лирования и дизайна В.В. Харитонова, 
которые приоткрыли новые стороны та-
лантливой студентки, отличающейся еще 
и тягой к знаниям. По словам педагогов, 
Настя с удовольствием учится, участвует 
в олимпиадах и показывает отличные 
результаты, опережая иной раз старше-
курсников. Вот и перед самой выстав-
кой ей удалось успешно защитить сразу 
два курсовых проекта. 

Продолжение на 7-й стр.
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А КУКЛЫ, КАК ЛЮДИ…
Впервые в музее ДонНТУ представ-

лены две необычные коллекции. Пер-
вая – это фигуры, сделанные нашей со-
трудницей канцелярии, Людмилой Пе-
тровной Грибенюк. На выставке пред-
ставлены ее работы в технике оригами.  

Здесь нашему вниманию предстает 
пара восхитительных лебедей, симво-
лизирующих любовь и верность, букет 
весенних цветов. Завораживает и ска-
зочный павлин, распустивший свой 
шикарный хвост. А снеговик и зайка 
выглядят, как настоящие.

Вторая – это личная коллекция 
кукол, которую представила Наталья 

Александровна Шокотко, редактор га-
зеты «Донецкий политехник». 

В коллекции представлены куклы 
Барби, стилизованные под героев из-
вестных литературных произведений. 
Здесь есть Бэла и Эдвард, и Скарлет 
О´Хара, и госпожа Бовари. Есть и дру-
гие экземпляры коллекции, которые 
представлены в интересных рожде-
ственских и просто стильных  нарядах. 
Необычна кукла-младенец, от взгляда 
на которого просто бросает в дрожь, –  
столь сильно сходство с настоящим 
новорожденным. Маленькая кукла-ис-
панка поражает своим необычным 
ароматом. От нее пахнет шоколадом.

Отдельно представлены уникаль-
ные фарфоровые куклы, король и ко-
ролева,  которые символизирую геро-
ев сказок братьев Гримм. Таких кукол 
существует всего 3 во всем мире. 

Особое отношение у автора коллек-
ции к скромной кукле в красной одеж-
ке: когда-то эта красавица принадле-
жала Министру обороны СССР Сергею 
Соколову. Коллекционер собственно-
ручно отреставрировала ее, и теперь 
легендарного пупса можно подер-
жать в руках.

Если вы еще не бывали в нашем 
музее и не видели выставку, то обяза-
тельно ее посетите. Несомненно, вы 
будете в восторге и получите массу по-
ложительных эмоций.

Председатель профбюро  
управления

Бондаренко Наталья

Продолжение. Начало на 6-й стр.

В работах, созданных за два года, мож-
но увидеть серьезный рост. Несмотря на 
нехватку академизма (Анастасия нигде не 
обучалась изобразительному искусству), у 
нее имеется врожденное чувство цвета.  

Кроме рисования Анастасия пишет 
мистические романы, повести, рассказы –  
это еще одна ее страсть. По ее словам, 
она недавно завершила автобиографи-
ческую дилогию и мистическую трилогию. 
Но, как говорится, это уже другая история 
и, возможно, повод для новой встречи с 
автором. 

Н. ШОКОТКО
Фото автора

МИРИАДЫ МОЕЙ ДУШИ
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
В этом году жителей Донецка цирк 

поздравил с Новым 2018 годом новой 
программой «В созвездии льва», кото-
рую представлял российский цирк со-
вместно с Донецким цирком «Космос».

Цирк – самое идеальное место для 
семейного отдыха! Это замечательное 
место, где погружаешься в сказочный 
мир! 3 января эту цирковую програм-
му увидели дети членов профсоюза 
нашего университета. Нужно сказать, 
что билеты как для детей, так и для ро-
дителей оплатил профсоюзный комитет 
работников университета.

На манеже выступали цари приро-
ды – 7 африканских львов, которые 
рычали, завораживая публику, испол-
няли различные трюки, ходили по ка-
натам над манежем. Львы почти как 
котята слушались свою дрессировщи-
цу из знаменитой цирковой династии.  

Все были в восторге от конно-акроба-
тического ансамбля «Амазонки». 8 кра-
сивейших девушек наездниц выполня-
ли различные опасные трюки на скачу-
щих на лошадях на большой скорости. 
Также своими выступлениями порадо-
вали зрителей гимнасты, акробаты и, 
конечно же, какой цирк без клоунов!

Цирк начинается у входа. В холле 
можно встретить клоунов, гуляют куклы- 
гиганты, с различными животными 
можно сфотографироваться. Конечно 
же, Новый год не обходится без Деда 
Мороза и Снегурочки, а также вели-
колепной елки, которая под громкие 
крики детворы вырастает под самый 
купол цирка! 

Цирк, цирк, цирк…
В новогодние праздники профсоюз-

ный комитет университета порадовал 
наших детей еще одним подарком - в 
Донецком драматическом театре пре-
зентовали новую сказку «Мери Поп-
пинс» по мотивам всем известной ска-
зочной повести П.Л. Трэверс. Мюзикл 

«Мери Поппинс» - праздник для всей 
семьи, а взрослые эту сказку знают и 
любят с детства еще по фильму «Мери 
Поппинс, до свидания!».

В холле драматического театра, как 
всегда, состоялся утренник для детей 
возле роскошной елки, где участвовали 
различные сказочные персонажи. Ко-
нечно же, под громкие крики детворы 
появились главные персонажи Нового 
Года - Дед Мороз, Снегурочка и главный 
символ 2018года – желтая собака!

Дети наших сотрудников членов проф- 
союза также с удовольствием смогли на-
сладиться этой удивительной историей 
5 января! Зрители увидели просто уни-
кальную постановку. Театральной труппе 
Донецкого драматического театра опять 
удалось удивить и порадовать своим 
творчеством дончан!

Они – обычная семья: мама и па-
па, вечно занятые на работе, а дети 
остаются одни и, им просто не хватает 
родительской любви…

Она – лучшая няня на свете и уме-
ет видеть сказочное в самых обычных 
вещах и создавать приключение из 
ничего! И вот на сцене вновь происхо-
дят чудеса! Как это здорово прыгать в 
нарисованный мелом пейзаж с коро-
вами, кататься верхом на карусельной 
лошади, запускать в небо длиннохво-
стого бумажного змея и при этом сме-
яться до слез!

Этот удивительный мюзикл, кото-
рый детям дарит сказку, а взрослым 

помогает в нее вернуться. Артисты со 
своей ролью справились как всегда 
превосходно, а юные артисты вооб-
ще молодцы! Всех зрителей привлекли 
оригинальные декорации, а все знако-
мые песни в зале подпевали зрители. 
В мюзикле были также новые песни, 
танцевальные номера.

При всей легкости жанра и юмора, 
эта постановка несет в себе не только 
развлекательную функцию, заставляя 
нас, взрослых зрителей, задуматься, а 
достаточно ли внимания мы уделяем 
своим детям…

И уже традиционно, для детей и ро-
дителей нашего университета Профсо-
юзный комитет работников полностью 
берет на себя затраты по проведению 
праздника в театре кукол.

5 января двери Донецкого респу-
бликанского академического театра 
кукол гостеприимно распахнулись пе-
ред маленькими зрителями, детьми со-
трудников нашего университета.

Зал был полон – дети соскучились 
по своему театру, и Спектакль «Снежная 
королева» по мотивам Г. Х. Андерсена 
прошел «на ура». Сказка «Снежная ко-
ролева» известна и взрослым и детям 
с самого детства. И в эти новогодние 
праздники Донецкий театр кукол захо-
тел рассказать эту историю по-своему. 

Дети с замиранием смотрели сказ-
ку, ведь она и грустная и веселая одно-
временно. 

Малыши не испугались темных чар 
Снежной королевы, хоть они были силь-
ны и страшны. Наши дети были увере-
ны, что горячее сердце Герды сможет 
побороть их. Особенно детям понра-
вилась доброта Сказочника. Да и от 
остальных персонажей были в восторге 
и взрослые, и дети наших сотрудников.

БЕШЕВЛИ Н.А., 
ст. преподаватель

кафедры физ. воспитания и спорта
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Корзун Виталий.7лет
Кудрявцева Александра. 12 лет

Лазебная Ярослава. 8 летЛазебная Ярослава. 8 лет



Газета

Распространяется бесплатно
Мнение авторов статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции. За достоверность фактов и цифр отвечает автор. Тираж 300 экземпляров

Адрес редакции:
83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, 
2 учебный корпус, комната 232

Телефоны: +38 (062) 305-53-03, 301-07-18
Адрес в Интернете:

http://profkom.donntu.org
E-mail: pcsotr@donntu.org

Редактор - Сергей СЕЛИВРА
Верстка - Алена ГОНЧАРЕНКО

ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь10 стр. 1’2018

Коваленко Илья. 12 лет Шутко Юлия. 13 лет

Стрельникова Влада. 10 лет Шутко Юлия. 13 лет

Харитонова Надя. 7 лет Сыч Дарья. 11 лет


