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9 мая наша молодая Республика 
отметила 73 годовщину Великой Побе-
ды! Ветераны надели ордена и медали, 
достали пожелтевшие от времени фото-
графии, посадили на колени правнуков 
и в который раз начали свой рассказ. 
Малыши притихли, открыв рот, а мы, 
взрослые, с замиранием сердца снова и 
снова слушали, стараясь не упустить ни 
одного слова. 

Я благодарна судьбе за то, что имею 
возможность общаться с вами, дорогие 
наши защитники. Я счастлива, что роди-
лась в семье ветерана Великой Отече-
ственной войны Закутнего Александра 
Ефимовича, что всю свою жизнь я ощу-
щала его любовь и заботу. «Деда», как мы 
его называли, всегда был рядом, всегда 
помогал. Он – наш герой. 

Яркие воспоминания из детства – де-
душкины рассказы. Рассказы о войне и 
о победе, о том, какой ценой она была 
достигнута. Дедушка ушел на фронт в 18 
лет, а в 19 получил свою первую медаль 
– медаль за освобождение Сталингра-
да. Потом были кровопролитные бои за 
Украину – Красный Лиман, Синичкино, 
Лозовую, Павлоград, форсирование 
Днепра и Северского Донца. На фронте 
он был топографом-вычислителем. От 
его точных вычислений зависела судьба 
расчета. Дедушка часто рассказывал о 
том, как ходил в разведку, попадал под 
обстрелы, и даже о посылках, которые 
немцы сбрасывали своим солдатам. Од-
нажды коробки с продуктами упали неда-
леко от их расположения. Так он впервые 
попробовал шоколад. Не понравился. 
Был горький.

Деда вспоминал и о курьезном слу-
чае, когда, отдыхая после боя в одной 
из чудом уцелевших квартир в разбитом 
доме Сталинграда, кто-то из солдат запел: 
«Выходила на берег Катюша…». Все под-
хватили. И вдруг из-за стены услышали 
корявую русскую речь «Рус! «Катюша» 
нехорош. Не пой!». 

Прошли годы, а военные песни до 
сих пор живы и напоминают нам о том 
страшном времени. 9 мая в нашем доме 
всегда звучали военные песни. «Вставай, 
страна огромная! Вставай на смертный 
бой!» – с большой гордостью за великую 
страну пел бывший фронтовик. Это была 
его любимая песня. Для всей нашей се-
мьи День Победы – всегда был и остается 
самым главным праздником. Уже два го-
да дедушки нет рядом с нами, но он на-
всегда останется в наших сердцах. И ка-
ждое 9 мая он будет становиться в строй 
многотысячного бессмертного полка! 
Спасибо тебе, наш любимый, за Победу!

Дорогие ветераны! От всего сердца 
поздравляю Вас с наступающим Днем 
Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня рядом с Вами будут Ваши 
дети, внуки и правнуки. Они подарят Вам 
цветы и улыбки, поблагодарят за жизнь, 
подаренную им, а Ваши добрые глаза 
вновь засветятся от счастья.

Низкий Вам поклон, фронтовики, тру-
женики тыла, за Ваши бессонные ночи, 
натруженные руки, за кровь, которой Вы 
заплатили за нашу жизнь! Мы обещаем 
Вам сделать все, чтобы Вы были счастли-
вы, как это для нас сделали Вы! Крепкого 
здоровья Вам, любви родных и радости! 

И.Ю. Сытник, ведущий специалист 

ВЕЛИКАЯ  ПОБЕДА

МОЙ ДЕДУШКА

  С ДНЕМ ПОБЕДЫ!  
Как быстро пролетают годы,
С тех пор, как отгремела Та война,
Когда великая страна Советов
Чуму фашистскую сожгла.
Все тяготы военных лет, 
Нам описать никто не сможет.
Лишь те, кто вынес эти сотни бед,
Внутри себя все вспомнить смогут.
И свято верило то поколение,
Что жизнь счастливая потом придет,
Что слово «Хайль» – уйдет навечно,
И в дружбе заживет Земли народ.
А нынче, жертвы мировой войны
С укором молчаливым требуют ответа,
«За что же жизни отдали они,
Коль зазвучали вновь нацистские заветы?» 
Иным – те памятные вехи не нужны,
У них другие «ценности» в расцвете,
Но нам, «советским» – эти дни важны,
Мы за своих родных – всегда в ответе!
И в день святого праздника Победы
Мы вспомним всех, кто нынче далеко,
И снимем со стены их старые портреты,
Поставим рядышком за праздничным столом.
Мы вспомним тех, кто шел с боями,
Кто мерз в блокаде, умирал,
Кто у станков стоял в три смены,
Кто сеял, плуги на себе таскал.
Кто восстанавливал потом страну,
С разрухой страшною ведя борьбу,
Кто вопреки  всему и всем,
Гагарина смог в космос запустить затем!
Давайте ж помнить все великое былое!
И за Победу ту – 100 грамм нальем,
И коркой хлебушка – накроем,
И о землянке фронтовой тихонечко споем!

Л.Л. Меренкова
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30 июня 1941 года окончил 4-й курс Ста-
линского индустриального института  (ДПИ – 
ДонГТУ – ДонНТУ)      

Добровольцем ушёл на фронт 9 июля 
1941г., июль-август: оборонительные бои в 
Донских степях, ранение, госпиталь в г.Ро-
стове. Как имеющий неоконченное высшее 
техническое образование направлен на 
ускоренное  обучение в военно-инженерную 
академию (Москва), выпущен младшим лей-
тенантом и направлен в состав Особого ин-
женерно-сапёрного штурмового батальона, 
с которым прошёл боевой путь до сентября 
1945 года, закончил капитаном, команди-
ром ударной 1-й роты ОИСШБ.

Боевые награды: 2 ордена, 11 медалей
Этапы фронтового пути.
Зима-весна 1942 года: строительство 

оборонных сооружений и защита Москвы.
 Июнь 1942 – февраль 1943г.г.: оборона 

Сталинграда, штурм опорных пунктов снабжения 6-й армии, участие в за-
ключительных боях по окружению группировки (операция «Уран»)

Весна 1943 – 1944 г.г.: оборона и прорыв блокады Ленинграда, тяжё-
лое ранение на Синявинских высотах, госпиталь. Чтобы не отстать от своей 
роты, не долечившись, сбежал из госпиталя (старшина за 5 банок тушёнки 
«выкупил» у голодных ленинградских медсестёр документы и обмундирова-
ние; да простит их господь, хотя эта недолеченная рана всю оставшуюся 
жизнь давала тяжёлые последствия).

1944 –весна 1945 г.г.: Северный фронт, Норвегия.
Весна 1945 – сентябрь 1945г.: участие в боях по разгрому Японии (ле-

гендарная операция по штурму горной системы Большой Хинган, разгром 
Квантунской армии).

В 1947 г. окончил институт, защитил диплом и до конца жизни работал 
в угольной промышленности (нач. участка, гл. инженер шахты, гл. инженер 
треста, работа в профсоюзе угольщиков, Персональный пенсионер).

В.Н. Павлыш, заведующий кафедрой прикладная математика

МОЙ ОТЕЦ -  
ПАВЛЫШ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

27.06.1919 –  14.10.1994

МОЙ ДЕД
Мой дед - 

Корсунов Фё-
дор Дмитрие-
вич не любил 
смотреть филь-
мы о войне, не 
любил расска-
зывать о войне: 
ни детям, ни  
внукам.

В 1964 году 
в журнале «Ого-
нёк» появился 
очерк «Человек 
с «Кап Аркона», 
который закан-
чивался фра-
зой «Живые, 
отзовитесь!» . 
Оказалось, что призыв был адресован и Фё-
дору Корсунову. Дедушка отозвался, он писал: 
«Только теперь, накануне 20-летия Победы над 
фашизмом, я пришёл к заключению, что не 
имею права молчать и заявляю, что я – один 
из немногих спасшихся от смерти на судне 
«Кап Аркона», я – узник № 47059 Корсунов 
Федор Дмитриевич. У меня лишь одна цель, 
одно стремление – довести любыми средства-
ми до сведения всех народов об ужасах Оте-
чественной войны, чтобы это не повторилось». 
Именно так семья узнала об испытаниях, вы-
павших на его долю.

Когда грянула война, дед в звании млад-
шего лейтенанта получил назначение на 
Юго-Западный фронт офицером связи. В 1942 
году выполняя задание, был ранен и попал в 
плен. Лагери в Украине, Польше. Два неудач-
ных побега. Лагерь в Нюрберге и Вальгасте. 
Лагерная одежда была с кругами на спине по 
числу побегов – один или два круга. С тремя 
кругами не было, за третий побег гестаповцы 
вешали, а трупы не разрешали убирать. И 
все- таки дед бежал в третий раз – успешно. 
Беглецы долго скитались, ослабли и опять по-
пали в плен. Лагерь Заксенхаузен, где допро-
сы сопровождались пытками в присутствии 
других узников для устрашения, концлагерь 
Неменгамме. В мае 1945 г. кому-то из высо-
копоставленных гестаповцев пришла в голову 
сатанинская мысль превратить горделивый 
красавец лайнер «Кап Аркона» в плавучую 
тюрьму, набить его узниками концлагерей, 
направить в открытое море, чтобы корабль 
никогда не вернулся. На корабль было загна-
но 4700 человек в т.ч. и арестант № 47059 
Фёдор Корсунов. 3 мая ночью дед услышал 
взрывы: судно тонуло. Паренек из Днепро-
петровска помог ему выбраться из трюма  и  
прыгнуть в воду. Спаслось около 300  узников.  
В ледяной воде они плыли до берега около 
5 километров. Уже на берегу их подобрали 
английские военные, которые с удивлением 
смотрели на узников, доведенных до предела 
истощения. Дед – 34-летний мужчина весил 
37 килограммов. После длительного лечения в 
госпитале, только осенью 1946 г. он  вернулся 
домой. До последних  дней своей жизни дед не 
любил смотреть фильмы о войне…

А.С. АРМЕН, правнучка героя, 
 ст. преподаватель , 

кафедра социологии и политологии

Зензеров Иван Дмитриевич 
25.10.1922 г. - 16.01.1977 г.

Прошёл всю войну. Закончил войну  
в Чехословакии уже после Дня Победы. По-

сле войны служил в Вооруженных  
Силах СССР. 

Закончил службу в звании подполковника 
связи в должности командира полка связи.

Имеет боевые награды: 
два Ордена Красной Звезды, 
За боевые заслуги, За отвагу, 

За оборону Сталинграда, 
За оборону Киева, 

За освобождение Праги  
и много памятных медалей. 

Зензеров Владимир Иванович 
Доцент каф. ПМ
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Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ РОДНЫМИ

Мама – Фирова  
Эмма Владимировна,  

блокадница Ленинграда

Папа – Винке Лев Карлович, 
1924 г.р., рядовой,  

московское ополчение,  
орден Славы за личное  

мужество в боях под Ельней

Дед – Фиров Владимир Ми-
хайлович, 1930 г.р., оборо-
на Ленинграда, пожарный, 

медали за мужество,  
оборону Ленинграда и др.

Дед – Винке  
Карл Янович,  

Москва, внешняя разведка, 
полковник, орденоносец

Дядя – Фиров Николай Владимирович, 
1921 г.р., майор, саперно-минометные  
войска, орденоносец (Красная звезда  

и 2 ордена Отечественной войны)

Дядя – Фиров Виктор Владимирович, 
1923 г.р., танкист, полковая танко-
вая разведка, майор, орденоносец  

(орден Отечественной войны)

Дядя – Гончарук Владимир
 (усыновлен дедом) –капитан, полко-
вая разведка, орденоносец (Красная 

звезда), на фото- второй справа 
Родственники Меренковой Л.Л. 

Зам. директора ЦИКТ 

Старшина Бельков  
Аркадий Петрович,  

механик-водитель Т-34. 
Погиб 24.05.1942г. в Харьковской 
обл. Фото 1939 г. (финская война). 
Дед Белькова Д.В. Доцента каф. ПМ

Слева направо:  
офицеры  

781 стрелкового 
полка  

124 стрелковой  
дивизии:  

командиры взводов 
лейтенант  
Жигайло  
Николай  

Афанасьевич 
(25.05.1920 - 

13.07.1942 г.г.)  
и лейтенант Синица 
Федор Федорович 
(1921 г. р., пропал 

без вести в сентябре 
1941 г.),  
младший  

лейтенант Захаров Юрий Ефимович  
(тяжело ранен в первый день войны,  

умер 13.08.1978 г.). 
Родственники Добровольского Ю.Н.  

ст.преподавателя кафедры ПМ

Лейтенант Жигайло  
Николай Афанасьевич  

(25.05.1920 - 13.07.1942 г.г.) 
командир взвода 781 стрелкового 

полка 124 стрелковой дивизии.  
Родной дядя Добровольского Ю.Н.
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ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЛАНОВОМ ЗАСЕДАНИИ 
ПОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

от 16 МАЯ 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении положе-

ний коллективного договора в 
разделах согласования с про-
фсоюзным комитетом:

размера надбавок; рас-
пределения учебной нагруз-
ки; графика отпусков; графи-
ка аттестации педагогических 
работников; графика рабоче-
го времени; положения о ма-
териальном стимулировании; 
должностных инструкций.

2. Об организации летнего 
оздоровительного отдыха чле-
нов профсоюза.

3.Разное.

СЛУШАЛИ: председате-
ля Профсоюзного комитета 
Селивру С.А. В связи с тем, 
что группа по контролю за 
выполнением коллективного 
договора не смогла собрать-
ся в назначенные сроки по 
уважительной причине прошу 
перенести слушание вопро-
са о выполнении положений 
коллективного договора в 
разделах согласования с про-
фсоюзным комитетом на сле-
дующее заседание 30 мая, 
а сегодня предлагаю заслу-
шать вопрос об обеспечении 
работников АХЧ средствами 
индивидуальной защиты, 
смывающими и обеззаражи-
вающими средствами.

ПОСТАНОВИЛИ: перене-
сти слушание вопроса о вы-
полнении положений коллек-
тивного договора в разделах 
согласования с профсоюз-
ным комитетом на следую-
щее заседание 30 мая, и 
сегодня заслушать вопрос об 
обеспечении работников АХЧ 
средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обе-
звреживающими средства-
ми.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -24 
чел.; «против» - 0 чел.; «воздер-
жались» - 0 чел.

1. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро АХЧ Холмого-
рову Л.А. Любые служебные 
и производственные поме-
щения в той или иной мере 

подвергаются загрязнению, 
и избежать этого невозможно. 
Условия работы оказывают 
большое влияние не только 
на здоровье и безопасность 
служащих, но и на эффектив-
ность производства, а также 
качество результатов работы. 
Поэтому каждый работода-
тель должен заботиться о том, 
чтобы его помещения посто-
янно находились в надлежа-
щем техническом состоянии 
и обеспечить в них своевре-
менную уборку. Хотя, на пер-
вый взгляд, данная процедура 
выглядит вполне простой, на 
самом деле для эффективной 
реализации задачи, установ-
лены нормы расхода моющих 
средств для уборки помеще-
ний, площадей на одну убор-
щицу, а также действует ряд 
правил, которые регламен-
тируются соответствующими 
документами.

Проблема нашего универ-
ситета в этом вопросе – это 
моющие и дезинфицирующие 
средства, а точнее их отсут-
ствие, а связи с создавшимся 
финансовым положением. 

С января текущего года 
на два учебных корпуса- 1-й 
и 2-й я получила 2 кг. дезакти-
на, что значительно меньше 
необходимого количества.  Я 
считаю, что это очень важный 
вопрос. Кроме того, уборщи-
ки санузлов проводят уборку 
без перчаток, в своей одежде 
(не имеют халатов для убор-
ки). За один рабочий день 
один санузел к примеру 1-го 
корпуса посещают более 300 
работников и столько же сту-
дентов (при неоднократном 
посещении). Недостаточная 
дезинфекция может привести 
к вспышке инфекционных за-
болеваний. Хочется надеять-
ся, что финансовая ситуация 
в университете изменится в 
лучшую сторону и будет реше-
на указанная проблема.

ВЫСТУПАЛИ: 
1.Руководитель секции 

охраны труда Николаев Е.Б. 
Я хочу поддержать вышеска-
занное и обращаю ваше вни-

мание, на то, что мы вместе с 
отделом охраны труда нашего 
университета обращались в 
администрацию о проблеме 
как спецодежды для уборщи-
ков как служебных помеще-
ний, так и уборщиков санузла, 
по обеспечению их необхо-
димым инвентарем, мою-
щими и дезинфицирующими 
средствами, но в последнее 
время этот вопрос зависает. 
Предлагаю поручить предсе-
дателю профсоюзной органи-
зации Селивре С.А. поднять 
этот вопрос на админсовете.

2. Председатель Профсо-
юзной организации Селивра 
С.А. Предлагаю, учитывая се-
годняшнее финансовое поло-
жение университета просить 
администрацию об изыска-
нии средств на минимальное 
обеспечение спецодежды, 
моющих и дезинфицирующих 
средств для уборщиков сануз-

лов и уборщиков служебных 
помещений.

ПОСТАНОВИЛИ: поручить 
председателю Профсоюзной 
организации Селивре С.А. 
поднять этот вопрос на админ-
совете и просить администра-
цию об изыскании средств на 
минимальное приобретена 
спецодежды, моющих и де-
зинфицирующих средств для 
уборщиков санузлов и убор-
щиков служебных помеще-
ний.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -24 
чел.; «против» - 0 чел.; «воздер-
жались» - 0 чел.

3. СЛУШАЛИ: руководите-
ля секции по оздоровлению 
Формоса В.Ф. На прошлом 
заседании профсоюзного ко-
митета мы с вами проголосо-
вали за такое распределение 
путевок по факультетам и 
отделам согласно поданных 
заявок:

               И Н Ф О Р М А Ц И Я                  П Р О Ф К О М А  ДонНТУ

№ 
п/п

Институт, фа-
культет, отдел

Дата заезда Ф.И.О. желающего на приобрете-
ние путевки

1. ГФ 08.08.-18.08   
5 смена

Формос В.Ф.,  
доцент каф. СЗПСиГ

2. ГГФ 08.08.-18.08    
5 смена

Проскурня Ю.А.,  
доцент каф. ГиРМПИ

3. ЭТФ 06.07.-16.07   
2 смена

Шапка Н.А.,  
комендант 6 общ

4. ФИММ 25.06.-05.07   
1 смена

Бартнева В.Г., ст. препод. каф. 
англ. яз.ФКНТ

5. ФМФ 19.08.-29.08   
6 смена

Григин С.В.,  
доцент, каф ПТ

6. ФЭХТ 08.08.-18.08   
5 смена

Петрушин А.Г.,  
доцент каф. ГиГ 

7. КИТА 08.08.-18.08         
5 смена

 Лазебная Л.А.,  
ст. препод. Каф. ПМ

8. ФИЗ.восп. 17.07.-27.07   
3 смена

Кореневская Е.Н.,  
препод. каф. ФВиС

9. ФКНТ 25.06.-05.07   
1 смена

Тарабаева И.В.,  
доцент каф. ПМ

10. ИЭФ 28.07.-07.08         
4 смена

Кондаурова И.А.,  
зав. каф. УБиП

11. УНЧ «СГИ» 08.08.-18.08   
5 смена

Бойко В.Н.,  
асс. каф. англ. яз.

12. ИПО 17.07.-27.07         
3 смена

Андрийко Т.В.,  
спец. ИПО

13. ХТТ 28.07.-07.08   
4 смена

Сербина С.С.,  
библиотекарь

14. ЦИКТ 06.07.-16.07   
2 смена

Серик О.М., инжен.  
Патентный отдел

15. Управление 28.07.-07.08   
4 смена

Буга А.В.,  
зам. нач.отд. кадров

16. НТБ 08.08.-18.08   
5 смена

Дудкина Т.С.,  
гл. библиот. НТБ

17. Мех.  
мастерские

19.08.-29.08   
6 смена

Кобыленко А.И.,  
газосв. ОГМ

18. АХЧ 17.07.-27.07   
3 смена

Прач В.С.,  
каф. ВМ КИТА

19. Отд. охраны 06.07.-16.07   
2 смена

Супрун С.В.,  
нач. отд. охраны

20. Студгородок 25.06.-05.07   
1 смена

Нагорная Т.Е.,  
паспортист

21. Резерв Зинченко Т.А. ПМ, Сидорова А.А. 
асс. каф. англ. яз. ФКНТ

22. Резерв Чистик Л.М. асс. каф. англ. яз., 
ФКНТ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПУТЕВКАМ ООО «АЛЫЕ ПАРУСА»
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Поэтому предлагаю все 
последующие заявки в пан-
сионат «Алые паруса» со-
гласно дат поступления в 
профком ставить в резерв в 
частности заявку от ЭТФ ко-
торая поступила в профком 
буквально сегодня для того, 
чтобы в случае возникшей 
необходимости, то есть от-
каза от путевки (по уважи-
тельной причине) работники 
профкома могли бы предло-
жить ее тем, кто находится в 
резерве. 

ПОСТАНОВИЛИ: все по-
следующие заявки для при-
обретения путевок в панси-
онат «Алые паруса» согласно 
дат поступления в профком 
ставить в резерв. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -24 
чел.; «против» - 0 чел.; «воз-
держались» - 0 чел.

РАЗНОЕ:
1. СЛУШАЛИ: председа-

теля Профсоюзной организа-
ции Селивру С.А. Поступило 
обращение из юридического 
отдел нашего университета в 
котором говорится, что в свя-
зи с отсутствием контроль-
ных цифр приёма за счёт 
бюджетных ассигнований 
на 2017-2018  и 2018-2019 
учебные годы, выпуском 
последних студентов ГПОУ 
«Профессиональный лицей», 

в соответствии с нормами 
законодательства Донецкой 
Народной Республики об 
образовании, на основании 
Приказа ДонНТУ О структу-
ре университета №25-07 от 
28 апреля 2018 г. с 31 ав-
густа 2018г. ГПОУ «Профес-
сиональный лицей» ликви-
дируется, а штат работников 
указанного подразделения 
сокращается.

Учитывая изложенное со-
кращению с 31 августа 2018 
г. подлежат следующие долж-
ности ГПОУ «Профессиональ-
ный лицей»:

- директор – 1 ставка;
- заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе -1 ставка;

- методист -0,5 ставки;
- мастер производствен-

ного обучения - 1 ставка;
- мастер производствен-

ного обучения - 1 ставка;
- преподаватель – 0,5 

ставки;
- бухгалтер - 1 ставка;
- библиотекарь - 1 став-

ка;
- механик - 1 ставка;
- инженер – электронщик 

- 1 ставка;
- инспектор по кадрам – 

5, ставки;
- секретарь- машинистка 

- 1 ставка;
- уборщик служебных по-

мещений - 1 ставка;
- кладовщик инструмен-

тальной кладовой – 0,5 став-
ки;

- слесарь – ремонтник – 
0,5 ставки;

- слесарь – электрик по 
ремонту электроустановок - 
1 ставка.

2. СЛУШАЛИ: проректора 
по научной работе Булгако-
ва Ю.Ф. Юрий Федорович 
охарактеризовал коллектив 
работников ГПОУ «Профес-
сиональный лицей» как про-
фессионально выполняю-
щий все производственные 
задачи. Буквально со дня 

присоединения ГПОУ «Про-
фессиональный лицей» к на-
шему университету (2011г.) 
и по сегодняшний день мы 
работали вместе и слажено, 
весь коллектив работников 
лицея работал добросовест-
но, учащиеся так же в свою 
очередь не доставляли хло-
пот университету и пополня-
ли ряды студентов ДонНТУ за 
что приношу слова призна-
тельности сем сотрудникам в 
лице директора Гринишиной 
Людмилы Ярославовны.

3. СЛУШАЛИ: директора 
«Профессиональный лицей» 
Гринишину Л.Я. Людмила 
Ярославовна поблагодари-
ла коллектив ДонНТУ в лице 
проректора по научной рабо-
те Булгакова Ю.Ф. за плодот-
ворное сотрудничество. Но 
очень сожалею, что произо-
шло такое неприятное собы-
тие как ликвидация нашего 
лицея. Хочу   обратиться к 
профсоюзному комитету с 
просьбой поддержать меня 
в решении вопроса о пре-
доставлении возможности 
трудоустройства в ДонНТУ 
работников лицея, которые 
не достигли пенсионного воз-
раста и одной пенсионерки:

- Денисова О.В. – библио-
текарь;

- Нетяга И.В. – мастер 
производственного обуче-
ния;

- Тарасенко Т.В. – пенси-
онерка уборщица служебных 
помещений;

- Сечина М.В. – в декрете 
до 2020 года.

ВЫСТУПАЛИ:
1. Председатель профсо-

юзного комитета Селивра 
С.А. Людмила Ярославовна, 
можете ли вы дать более глу-
бокую информацию по этим 
работникам, то есть какое у 
них образование?

2. Директор «Профессио-
нальный лицей» Гринишину 
Л.Я. Могу сказать о каждом 
подробнее:

- Денисова О.В. – библио-
текарь (образование ДонНТУ 
– экономист предприятия);

- Нетяга И.В. – мастер 
производственного обучения 
(образование Донецкий ин-
дустриально-педагогический 
техникум, техник-технолог 
сварочного производства);

- Тарасенко Т.В. – пенси-
онерка - уборщица служеб-
ных помещений;

3. Председатель профсо-
юзного комитета Селивра 
С.А. Предлагаю принять к 
сведению информацию рек-
тора о ликвидации в струк-
туре ДонНТУ ГПОУ «Про-
фессиональный лицей» с 
31.08.2018 г.

Учитывая изложенное со-
кращению с 31 августа 2018 
г. подлежат следующие долж-
ности ГПОУ «Профессиональ-
ный лицей». Принять к сведе-
нию, и поддержать просьбу 
директора Гринишиной Л.Я. 
рассмотреть возможность 
трудоустройства вышепере-
численных работников лицея 
в ДонНТУ.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к сведению 

информацию администра-
ции о ликвидации в струк-
туре ДонНТУ ГПОУ «Про-
фессиональный лицей» с 
31.08.2018 г. и сокращении 
ставок указанного подразде-
ления.

2. Учитывая высокие ре-
зультаты в работе сотрудни-
ков ГПОУ «Профессиональ-
ный лицей» предложить адми-
нистрации университета при 
рассмотрении вопроса со-
кращения работников ГПОУ 
«Профессиональный лицей» 
изыскать варианты трудоу-
стройства в ДонНТУ работни-
ков, не достигшим пенсион-
ного возраста:

- Денисова О.В. – библи-
отекарь (образование выс-
шее – экономист предприя-
тия);

- Нетяга И.В. – мастер 
производственного обучения 
(образование - техник-тех-
нолог сварочного производ-
ства);

- Тарасенко Т.В. – (пенси-
онер) уборщица служебных 
помещений;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 24 
чел.; «против» - 0 чел.; «воз-
держались» - 0 чел.

4. СЛУШАЛИ: председа-
теля Профсоюзного комитета 
Селивру С.А. 

- В майском номере на-
шей профсоюзной газеты 
мы готовим рубрику «Бес-
смертный полк». 

Продолжение  
на 9-й стр. 

               И Н Ф О Р М А Ц И Я                  П Р О Ф К О М А  ДонНТУ
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Пыхтин Андрей Афанасьевич 
1911г.р. – сержант, командир 

танка Т-60, 257 Танкового 
батальона, 108-й танковой 
бригады, в 1943г. удостоен 

правительственной награды:  
Орден «Красной Звезды» 

за участие в боях в районе 
Мало-Архангельское Орлов-
ской области, выполняя от-

дельное задание командира 
батальона уничтожил до 40 

человек автоматчиков, будучи 
подбитым артиллерией про-
тивника , восстановил танк и 
продолжал выполнять боевое 

задание.
Кореневская Е.Н.  

Ст. преподаватель каф.  
Физ. воспитания и спорта

Дед Кравченко  
Владимир Харитонович 
1941-1944 -  партизан,  

1944-1945 –красноармеец
Кравченко О.И.  
специалист ИПО

Кузьмин Тихон Михайлович, 
1908-11.01.1944,  

лейтенант 233 стрелк. див., 
место первичного захороне-
ния УССР, Кировоградская 

обл., с. Сентово, похоронен в 
братской могиле г. Шахтёрск. 
Дедушка Колюпановой И.Ю. 

Директора НТБ ДонНТУ

Колюпанов Анатолий Иванович, 
1922-1993,  

командир отделения разведки 
169 Гвардейского гаубичного 

артиллерийского полка  
Отец мужа Колюпановой И.Ю.

Директора НТБ ДонНТУ

Пучко Нина Афанасьевна 
25.09.1924 – 20.04.2009  

труженик тыла.
Бабушка мужа Кульковой О.В.
Зам. директора НТБ ДонНТУ

Пучко Иван Кузьмич, 
15.10.1924-18.01.2004. 

Дедушка мужа 
Кульковой О.В.

зам. директора НТБ ДонНТУ

Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ 
РОДНЫМИ

Шепеленко Иван Федорович, 
1926-2004. Отец Волковой Л.И.

библиотекарь НТБ ДонНТУ

Патракеев  
Григорий Артемьевич 

1916 - 1982, старшина
14-го отдельного фугасно- 
минометного батальона.

Дедушка Цапко И.Е. 
зав. отделом НТБ ДонНТУ

Тарутин Михаил Николаевич, 
1928-2006, минометчик.

Дедушка Тиц Е.А.
отделом НТБ ДонНТУ

Лазаренко  
Илларион Фролович
1904 — 24.07.1996

награжден Орденом Отече-
ственной войны I степени
Дедушка Кульковой О.В.

зам. директора НТБ ДонНТУ

Кондырев Михаил Семенович 
1909-1973, 

старшина, связист.
Отец Горбач Е.М.

библиотекарь НТБ ДонНТУ



май 2018 г. 7 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

Пучко Иван Кузьмич, 
15.10.1924-18.01.2004. 

Дедушка мужа Кульковой О.В.
зам. директора НТБ ДонНТУ

Кульков Иван Степанович, 
19.01.1922-02.03.1969,

младший сержант,
воздушный стрелок радист.
Дедушка мужа Кульковой О.В.
зам. директора НТБ ДонНТУ

Третьякова Ольга Самойлов-
на  12.07.1905 – 1.07.1980 

труженик тыла.
Бабушка Кульковой О.В.

зам. директора НТБ ДонНТУ

Третьяков  
Павел Васильевич
1905 – 15.01.1942 
пропал без вести.

Дедушка Кульковой О.В.
зам. директора НТБ ДонНТУ

Семочкина Татьяна  
Васильевна,  

1921-1988, военврач.
Тетя Вершининой Г.Г. 

зав. сектора НТБ ДонНТУ

Семочкин Иван Дмитриевич,  
1922-1994, связист.
Дядя Вершининой Г.Г.   

зав. сектора НТБ ДонНТУ

Господенко Петр Иванович
1914-1969,  

старшина, радист.
Дедушка мужа Господенко В.А.

зав. сектора НТБ ДонНТУ

Топчий Петр Никифорович
1924-2003,  

старшина, пехотинец.
Отец мужа Топчий В.А.

зав. отделом НТБ ДонНТУ

Касьянов  
Евгений Васильевич,  
1923-1971, связист.

Отец Касьяновой В.Е. 
зав. сектора НТБ ДонНТУ

Хорсун Семен Григорьевич,
1907-1969, гв. красноар-
меец санитар, награжден 

медалью "За отвагу"
Дедушка Хорсун Е.В.

библиотекарь НТБ ДонНТУ

Кубрак Григорий Павлович,
1924-2008, рядовой

287 гвардейской дивизии.
Отец Марочко А.Г.

библиотекарь НТБ ДонНТУ

Деменко Семен Тихонович,
1924-1991, сапер.

Дядя Лупсяковой А.И.
библиотекарь НТБ ДонНТУ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНОВОМ  
ЗАСЕДАНИИ ПОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА
от 30 мая 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении положений коллек-

тивного договора в разделах согласо-
вания с профсоюзным комитетом:

- размера надбавок;
- распределения учебной нагрузки;
- графика отпусков;
- графика аттестации педагогиче-

ских работников;
- графика рабочего времени;
- положения о материальном стиму-

лировании;
- должностных инструкций.
2. Об организации обучения, ин-

структажа и поверке знаний по охране 
труда работников мастерских.

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Председателя Про-
фсоюзного комитета Селивру С.А.  
В соответствии с требованиями Кол-
лективного договора постоянно дей-
ствующая комиссия по контролю вы-
полнения положений КД в течении мая 
работала над анализом выполнения 
обязательств, оговоренных этим доку-
ментом. 29 мая состоялось итоговое 
совместное заседание комиссии, на 
котором были согласованы все спор-
ные вопросы. Одним из решений за-
седания комиссии было определение 
двухнедельного срока для подготовки 
приказа о результатах аттестации ра-
бочих мест. Детальную информацию 
о результатах рассмотрения вопросов 
выполнения положений КД за период с 
ноября 2017 по май 2018 доложит за-
меститель председателя профсоюзной 
организации Полковниченко Д.В.

2. СЛУШАЛИ: заместителя пред-
седателя Профсоюзной организации 
Полковниченко Д.В. Согласно положе-
нию Коллективного договора, с целью 

обеспечения контроля за выполне-
нием договора состоялось заседание 
постоянно действующей комиссии, 
членами которой являются представи-
тели администрации университета и 
профсоюзного комитета работников. В 
ходе заседания рассмотрены вопросы 
выполнения положений Коллективного 
договора за полугодие (ноябрь 2017 г. 
– май 2018 г.). 

Основное внимание было уделено 
выполнению разделов «Трудовые отно-
шения, режим труда и отдыха», «Оплата 
труда», «Условия и охрана труда» и «Со-
циальные льготы, гарантии и компен-
сации», положения которых требуют 
финансового обеспечения. 

По информации, предоставленной 
администрацией, в ноябре-декабре 
2017 г. было выплачено надбавок на 
сумму около 6 млн. рос. рублей, а в  
I квартале 2018 г. – более 8,5 млн. рос. 
рублей. Производится дополнительная 
оплата за работу в ночное время, вы-
ходные, праздничные и нерабочие 
дни, а также за сверхурочную работу.

В I квартале 2018 г. была оказана 
материальная помощь на погребение 
в связи со смертью работников на сум-
му 10,1 тыс. рос. рублей (2 человека), а 
также 27 пенсионерам-ветеранам ВОВ 
на сумму 21,6 тыс. рос. рублей.

К сожалению не все пункты Кол-
лективного договора выполняются в 
полном объеме из-за сложной финан-
сово-экономической ситуации и отсут-
ствия законодательно-нормативной ба-
зы (например, для выплаты надбавок в 
размере до 20 % научно-педагогиче-
ским работникам с целью повышения 
престижности труда).

Особо остро стоит вопрос с выпол-
нением положений раздела «Условия 
и охрана труда». Отсутствуют средства 
на приобретение в полном объеме 
спецодежды, моющих и дезинфици-
рующих средств. При этом отсутствует 
законодательная база для выполнения 

Продолжение.
Начало на 4 стр. 

Материалы для этой рубрики при-
слали только такие подразделения как: 
ЦИКТ, ФКНТ, каф. Физвоспитания и 
спорта. 

Нужно сказать, что, читая замет-
ки и глядя на семейные фотографии 
еще и еще раз понимаешь масштаб 
трагедии Великой Отечественной вой-
ны. Пожалуйста, поработайте по этому 
вопросу у себя в подразделениях т.к. 
будет обидно, если к вам обратятся 
после выпуска газеты со своими мате-
риалами. 

- В связи с переименованием на-
шей профсоюзной организации вам 
разосланы по электронной почте но-
вые бланки для оформления помощи, 
приема в ряды нашей Профсоюзной 
организации. Обратите на это внима-
ние.

- Довожу до вашего сведения, что 
на ранее объявленную поездку в Кис-
ловодск от нашей Профсоюзной орга-
низации отозвались 7 человек – 3 чел. 
Из ФКНТ и 4 чел. Из ИЭФ.

5. СЛУШАЛИ: руководителя секции 
по спортивно-массовой работе Бе-
шевли А.П. Напоминаю, что 16.05.18 
состоится соревнование по плава-
нию среди профессорско – препода-
вательского состава и сотрудников 
нашего университета регистрация в  
17-30.

24 мая будут проводиться сорев-
нования по плаванию среди профес-
сорско – преподавательского состава 
и сотрудников нашего университета, 
и ДонНУ, которые посвященны 97 – 
летию Донецкого национального тех-
нического университета и 51 – летию 
плавательного бассейна.

       И Н Ф О Р М А Ц И Я                  П Р О Ф К О М А  ДонНТУ
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положения о компенсации на про-
тяжении 30 дней затрат работника, 
подтвержденные документально (кас-
совый и товарный чеки), на приобре-
тение спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты, если вслед-
ствие несвоевременного обеспечения 
собственником работника он был вы-
нужден приобрести их за собственные 
средства. В настоящее время реша-
ется вопрос о проведении аттестации 
рабочих мест, что может помочь в 
реализации отдельных положений КД 
(в частности, обеспечению бесплат-
но работников, которые работают на 
работах с вредными условиями труда, 
молоком и другими равноценными пи-
щевыми продуктами).

Результаты проверки выполнения 
обязательств договора будут оформле-
ны соответствующим Актом.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию при-
нять к сведению.

3.СЛУШАЛИ: председателя проф-
бюро производственных мастерских 
Абрамову А.В. Обучение, инструктаж 
и проверка знаний работников по во-
просам охраны труда является важ-
ным элементом системы мер по пре-
дотвращению аварий и травматизма 
на производстве, обеспечению консти-
туционного права граждан на здоро-
вые и безопасные условия труда и но-
сят непрерывный многоуровневый ха-
рактер. Обучение по вопросам охраны 
труда проводится в соответствие с Ти-
повым положением о порядке прове-
дения обучения и проверке знаний по 
вопросам охраны труда. На основании 
этого Положения в университете раз-
работано и введено в действие прика-
зом ректора № 165-12 от 09.10.2015г 
Положение о порядке проведения обу-

чения и проверке знаний по вопросам 
охраны труда. 

В соответствии с требованиями это-
го положения обучение по вопросам 
охраны труда руководителей и главных 
специалистов проводится в специаль-
ных учебных заведениях, а должност-
ных лиц – в университете. Это обуче-
ние проводится перед началом рабо-
ты, а далее 1 раз в 3 года. Результатом 
является сдача экзамена и получений 
специального удостоверения. 

Специальное обучение работни-
ков, занятых во вредных условиях тру-
да и выполняющих работы повышен-
ной опасности, проводится один раз 
в специальном учебном заведении, а 
далее ежегодно в университете. Так в 
2017 году 32 сотрудника наших под-
разделений, а именно электросварщи-
ки, газосварщики, столяра, кровель-
щики, плотники, каменщики, маляра, 
слесари, прошли это обучение, получи-
ли удостоверения, и теперь в этом году 
проверка знаний по вопросам охраны 
труда будет проходить в университете. 
Проверка знаний, вновь поступивших 
на работу проводится не позднее, чем 
через месяц. Ответственность за орга-
низацию своевременного и качествен-
ного обучения и проверки знаний воз-
лагается на руководителя предприятия, 
а в подразделениях – на начальников 
отделов. 

Согласно Порядку обучения по 
охране труда и проверке знаний ра-
ботников предусмотрено проведение 
пяти видов инструктажа: вводный, 
первичный, повторный, внеплановый, 
целевой.

Вводный инструктаж проводится 
для всех вновь принимаемых работ-
ников. Этот инструктаж проводится в 
целях ознакомления с общими прави-
лами и мерами безопасности, основ-
ными законами об охране труда и пра-
вилами внутреннего распорядка. Его 
проводит инженер по охране труда по 
программе, утвержденной руководите-
лем предприятия.

Первичный инструктаж на рабо-
чем месте проводят со всеми работ-
никами, вновь принятыми на пред-
приятие, переводимыми из одного 
подразделения в другое, работника-
ми, выполняющими новую для них 
работу. Инструктаж проводится по 
утвержденной программе и инструк-
циям по ОТ для работающих, разра-
ботанным для отдельных профессий 
или видов работ индивидуально с 
практическим показом безопасных 
приемов труда. Рабочие допускаются 
к самостоятельной работе только по-
сле проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных 
приемов работы.

Повторный инструктаж проводится 
не реже чем один раз в шесть меся-
цев. Инструктаж проводит мастер или 
руководитель подразделения. Т. к. в на-
ших подразделениях работники выпол-
няют работы повышенной опасности 
или заняты на работах во вредных ус-
ловиях труда, то повторный инструктаж 
проводится 1 раз в 3 месяца. 

Внеплановый инструктаж проводят 
в следующих случаях:

• при введении в действие но-
вых стандартов, правил, ин-
струкций по охране труда, а 
также изменений к ним;

• при изменении технологиче-
ского процесса, замене или 
модернизации оборудования, 
приспособлений и инструмен-
та, исходного сырья, материа-
лов и других факторов, влияю-
щих на безопасность труда;

• при нарушении работником 
требований безопасности тру-
да, которые могут привести или 
привели к травме;

• по требованию органов надзо-
ра;

Целевой инструктаж проводят при 
выполнении разовых работ, не свя-
занных с прямыми обязанностями по 
специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории, разовые работы 
вне предприятия, цеха).

О проведении первичного, по-
вторного, внепланового инструкта-
жей, стажировке, допуске к работе 
лицо, проводившие инструктаж, де-
лает запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте с ука-
занием подписи инструктируемого и 
подписи инструктирующего, а также 
даты проведения инструктажа. В ка-
ждом подразделении имеются эти 
журналы, которые постоянно прове-
ряются специалистами отдела охра-
ны труда и вышестоящими контроли-
рующими органами.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию при-
нять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" – 24, "против" – 
нет, "воздержались" – нет.

РАЗНОЕ:

1.СЛУШАЛИ: председателя профсо-
юзного комитета Селивру С.А. 

-.12 июня в 12-00 (ауд. 1.201) при-
глашаются все желающие пообщаться 
с представителем Донецкого областно-
го пенсионного фонда.

- Путевкой в детский лагерь «Орле-
нок» в этом году у нас изъявил желание 
один человек - Луппол Елена Михай-
ловна ИЭФ.
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Война приходит нео-
жиданно. Ее жестокость и 
несправедливость ломают 
человеческие судьбы. Даже 
сегодня, 73 года спустя по-
сле окончания Великой От-
ечественной, планета отме-
чает триумф мира, что явля-
ется символом несгибаемой 
воли духа народа к свободе.  

Дорога к миру завершаю-
щий этап войны против фа-
шизма - это история празд-
ника 9 мая. День Победы не 
состоялся бы без мужества 
наших отважных воинов. 
Войскам Советского Союза 
понадобилось долгих четыре 
года, чтобы выгнать оккупан-
тов с родной земли. В апреле 
1945 года Красная армия 
стояла под стенами Берлина. 
1 мая, в ходе наступательной 
операции в районе Рейхста-
га, около 3:00 ночи над кры-
шей здания взвилось Знамя 
Победы. Хотя здесь стоит 
отметить, что информация 
была обнародована поспеш-
но. Ведь еще 30 апреля по 
радио огласили, что штурмо-
вой флаг водружён над зда-
нием парламента. Сложные 
военные операции, тысячи 
жертв - и Великая война 
закончилась. Акт о капиту-
ляции вражеской Германии 
был подписан 9 мая. День 
победы, история праздника 
отсчитывается от этой даты, 

со слезами горечи и счастья 
встречали во всем мире. 
Официально сдались гитле-
ровские войска еще 8 числа. 
Но в связи с временной раз-
ницей мир в Союзе наступил 
в 1:00 ночи. В тот же день в 
Москву привезли документ, 
который свидетельствовал о 
падении нацистов.

Мы- молодое поколение 
помним о том, что наши де-
ды и прадеды отстояли мир 
на нашем земном шарике, 
нельзя забыть в каких не-
человеческих условиях со-
ветские люди ценою своей 
жизни героями из 17-и ре-
спублик, которые входил в 
состав СССР подарили мир и 
свободу своей Родины и ев-
ропейским жителям земли.

Большую работу в на-
шем университете провел 
новый председатель Совета 
Ветеранов ДонНТУ Паслен 
В.В. он вместе со студентами 
обзванивал их, поздравлял 

с наступающим праздником 
ветеранов, приглашал на 
праздничный концерт. Но 
к сожалению в этом году из 
28 ветеранов на празднич-
ный концерт ни смог никто 
прийти, но администрация 
университета изыскала воз-
можность и выплатила им 

единовременную денежную 
помощь. Пусть живут наш 
старики дольше и поменьше 
болеют.

Традиционно в канун 
празднования Дня Побе-

ды в университете проходит 
праздничный концерт.7 мая 
многое работники и студен-
ты побывали на прекрасном 
мероприятии. Нам, послево-
енным детям и внукам так 
же, как и ветеранам ВОВ 
необходимы такие минуты 
не только, чтобы помнить тя-
желые годы войны, а, чтобы 
гордиться страной и людьми 
кто нам подарил мир. Слова 
благодарности и признатель-
ности приносим артистам и 
заведующей студенческого 
молодежного центр Багзе 
Елене Вениаминовне, кото-
рые в стихах, песнях и тан-
цевальных номерах порою 
до слез в который раз напом-
нили нам годы великой Оте-
чественной и события сегод-
няшнего дня в нашем много-
страдальном Донбассе.   

Светлая память героям 
Великой Отечественной Во-
йны! Спасибо дедам за по-
беду!

Профбюро  
ФИММ

ПОМНИМ И ЧТИМ ГЕРОЕВ
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К О Л Л Е Г И,   Н А   С Т А Р Т!

16 мая 2018 г. в плавательном 
бассейне ДонНТУ состоялись став-
шие традиционными соревнования 
по плаванию среди профессорско-пе-
дагогического состава и сотрудников 
нашего университета. Организатором 
выступил Бешевли А.П., ответственный 
за секцию по спортивно-массовой ра-
боте профкома ДонНТУ. Соревнования 
открыл заведующий кафедрой физи-
ческого воспитания и спорта Харьков-
ский В.А., пожелав участникам «легкой 
и быстрой воды». Судейская коллегия 
представлена МС МК по плаванию Бе-
шевли Н.А. и МС Ямиловой Е.А.

Участниками соревнований 
стали сотрудники и преподаватели 
разных возрастных категорий. Же-
лающих посостязаться было 27 че-
ловек. Самые активные участники 
– возрастная категория старше 60 
лет, которых было 11 человек.

Призерами соревнований ста-
ли:

•женщины старше 60 лет – Серик 
Ольга Михайловна, инженер патент-
но-лицензионного отдела;  

•мужчины старше 60 лет – Байков 
Анатолий Викторович, доцент кафе-
дры технология машиностроения; 

•женщины 51-60 лет – Сергиенко 
Лилия Григорьевна, старший препода-
ватель кафедры физического воспита-
ние и спорта; 

•мужчины 51-60 лет – Ефимов 
Виктор Геннадиевич, доцент кафедры 
природоохранной деятельности;

•женщины 41-50 лет – Сырма Ма-
рина Ивановна, сторож отдела охраны;

•мужчины 41-50 лет – Поляков 

Александр Иванович, ст. преподава-
тель кафедры автоматизированных си-
стем управления;

•женщины 31-40 лет – Армен Ана-
стасия Сергеевна, ст. преподаватель 
кафедры социологии и политологии;

•мужчины 31-40 лет – Алексеев 
Юрий Владимирович, старший препо-
даватель кафедры физического воспи-
тание и спорта; 

•женщины до 30 лет – Месяц Ма-
рина Юрьевна, ст. лаборант кафедры      
управления бизнесом и персоналом;

•мужчины до 30 лет – Аксенов 
Александр Сергеевич, ассистент ка-
федры экономической кибернети- 
ки;

Практически все участники дан-
ных соревнований являются посто-
янными членами секции плавания. 
Наши сотрудники имеют возмож-
ность пользоваться профсоюзными 
абонементами и посещать бассейн 
в вечернее время 4 раза в не- 
делю.

Данные соревнования являются 
показательными и прекрасно попу-
ляризируют здоровый образ жизни. 

Спортивный дух и азарт среди участни-
ков сохранялся до окончания состяза-
ний!

Л.В. Харьковская,  
кафедра физического  
воспитания и спорта
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ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
24 мая 2018 года в плавательном 

бассейне ДонНТУ прошла матчевая 
встреча по плаванию среди профес-
сорско-преподавательского состава и 
сотрудников Государственных высших 
учебных заведений Донецкой народ-
ной республики ДонНУ и ДонНТУко-
торые проведены при поддержке Ре-
спубликанского комитета Профсоюза 
образования и науки. С приветствен-
ными словами к участникам турнира 
выступили лидеры Профсоюзных ор-
ганизаций Селивра С.А. и Подмарков 
В.И. В программу соревнований вхо-
дило плавание брассом, вольным сти-
лем и эстафета 4 по 25 метра. Участни-
ки соревнований были разделены на 5 
возрастных категорий 1 гр. – до 29 лет; 
2 гр. – 30-39 лет; 3 гр. – 40-49 лет. 4 
гр. – 50-59 лет. 5 гр. – свыше 60 лет. 

Дистанция для возрастных групп 
1-4: 50 метров, для возрастной группы 
5: 25 метров.

Победителями в своих возрастных 
категориях стали следующие предста-
вители нашего университета: Полехина 
Т.Ю., Бешевли Н.А., Ямилова Е.А., Дю-
дин И.А., Алексеев Ю.В., Харьковский 
В.А. – представители профсоюзной 
организации кафедры физического 
воспитания и спорта и Байков А.В. – 
факультет ФИММ.

Команда нашего университета пер-
венствовала и в эстафетном плавании.

В итоге со счётом 157 баллов про-
тив 114 победу одержала команда До-
нецкого национального технического 
университет. 

Профсоюзная организация ДонН-
Ту и ДонНУ выступили с инициативой 
перед Республиканским комитетом 
сделать такие соревнования традици-
онными и с 2019 г. проводить их среди 
всех высших учебных заведений ДНР 
с целью пропаганды среди преподава-
лей и сотрудников здорового образа 
жизни. 

А.П. Бешевли, руководитель секции 
по спортивно-массовой работе 
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ЮБИЛЯРЫ МАЯ

Как сохранить впечатле-
ния от отдыха? Лето — это по-
ра отпусков, смелых путеше-
ствий и веселых прогулок, это 
время, когда воплощаются в 
реальность наши планы на 
долгожданный отдых и мечты 
о теплом сезоне, щедром на 
цветы и ароматы, фрукты и 
овощи, свет и прохладу. Ле-
то красиво и мимолетно как 
полыхание алой вечерней 
зари, и так важно сохранить 
хотя бы малую толику из все-
го многообразия подарен-
ных этим волшебным сезо-
ном впечатлений. Не имеет 
значения, что это было (или 
будет): поездка в дальние 
страны или заброшенную де-
ревеньку, рыбалка на тихой 
речке или плавание по реке, 
путешествие к дальним мона-
стырям или шашлыки в ком-
пании друзей и даже у себя 
на приусадебном участке. 

Подружитесь с фотоап-
паратом! За время отпуска 
и летних прогулок вы навер-
няка сделали, и еще успее-
те сделать массу снимков. 
Выберите самые удачные и 
дайте волю своей фантазии, 
чтобы их оформление не 
ограничилось обычной печа-
тью. Ведь современные тех-
нологии предлагают огром-
ное количество интересных 
решений: вы можете создать 
собственную фотокнигу, зака-
зать печать блокнотов и тетра-

дей со своей фотографией на 
обложке, распечатать фото на 
футболке, кружке, брелоках и 
т. д. и т. п. Такая вещь, укра-
шенная сделанным вами 
снимком, будет всегда рядом 
с вами, а значит, и приятные 
воспоминания — тоже! Кро-
ме того, она может послужить 
прекрасным подарком. 

До конца лета еще целый 
месяц, так что вы успеете 
сделать еще много красивых 
фотографий. Выберите один 
день и подготовьте собствен-
ный фоторепортаж. Почув-
ствуйте, как это увлекательно: 
следить за каждой новой ми-
нутой и учиться придавать ей 
ценность! То, что сейчас вам 
кажется ничем не примеча-
тельным времяпрепровожде-
нием, со временем покажет-
ся достойным воспомина-
ния. Прислушайтесь к живой 
природе, и тогда фотографии 
поразят вас красотой и непо-
средственностью обратитесь 
к перу и бумаге! 

Попробуйте описать хотя 
бы один день своего отпуска, 
который доставил вам ра-
дость. Не забудьте упомянуть 
об всех мелочах, удививших 
вас, воспроизведите диало-
ги, опишите природу, сло-
вом, все, что вам принес этот 
день. А возможно, у вас по-
лучится написать стихотворе-

ние. А можно сочинить эссе о 
своем отдыхе в целом и пове-
дать в нем о самых сокровен-
ных своих мыслях и пережи-
ваниях. Кстати, свои тексты 
целесообразно совместить с 
фотографиями. В этом случае 
вы создадите своеобразную 
«книгу воспоминаний», состо-
ящую из фотоснимков и запи-
сей к ним. Даже с обычного 
похода в лес можно получить 
интересные снимки, которые 
точно запомнятся надолго. 

В первое после отпуска 
время, когда так тяжело сно-
ва приступить к трудовым 
будням, зафиксированное 
«летнее счастье» будет согре-
вать вашу душу и поможет 
сохранять хорошее настро-
ение. Например, установи-
те отпускную фотографию в 
качестве обоев на рабочем 
столе компьютера или на 
дисплее мобильного телефо-
на. Щедро же лето на яркие 
краски! Создать «летнюю» 
атмосферу можно и дома 
— с помощью все тех же фо-
тографий и сувениров. Еще 
лучше, если вы используете 
для этого, к примеру, засу-
шенные цветы, привезен-
ные ракушки, камни — все, 
относящееся к природе того 
края, где вы отдыхали. Лето 
красиво и мимолетно, как по-
лыхание вечерней зари... Бу-

дучи в отпуске, постарайтесь 
сделать нечто творческое! 
Нарисуйте небольшой этюд, 
вышейте картину, свяжите, 
сшейте, сплетите, приготовь-
те новое блюдо. Вспомните 
свои таланты и умения, их у 
вас наверняка предостаточ-
но! Занимаясь творчеством, 
вы сможете передать частич-
ку своих ощущений, а значит, 
сотворенное вами будет не-
повторимо. Главное — жела-
ние! Счастливые мгновения 
жизни поразительно мимо-
летны, а скорее даже, неуло-
вимы. Когда мы чувствуем 
радость, нам хочется оста-
ваться в этом упоительном 
состоянии и забыть о том, что 
всему приходит конец. 

Думается, пережитые 
счастливые минуты всегда 
останутся в нашей памяти яр-
кими и свежими картинками. 
Но проходят недели, месяцы, 
наступают серые будни, труд-
ности, и порой кажется, что 
вообще ничего хорошего с 
нами не происходило. Вот 
тогда-то и надо обратиться к 
собственной памяти, взять в 
руки фотографии и памятные 
вещицы, через них к вам не-
замедлительно вернутся лет-
нее тепло и заряд бодрости! 

Профсоюзный комитет 
работников

«ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ...»

01.05 - Полонская Татьяна Васильевна, НТБ, библиотекарь
03.05 - Косарев Николай Павлович, ЭТ, доцент
07.05 - Антомонов Валентин Харитонович, ЭМиТОЭ, доцент
08.05 - Олефиренко Людмила Евгеньевна, общежитие №1, зав. общежитием
10.05 - Новикова Нина Николаевна, уч. корпус №3, уборщик сл. помещений 
10.05 - Жадан Ольга Александровна, отдел МТ, инженер
12.05 - Клопова Жанна Григорьевна, ФОХ, ст. лаборант
15.05 - Удовиченко Екатерина Петровна, общежитие №9, зав. общежитием
16.05 - Елецкова Наталья Валентиновна, КИ, инженер
16.05 - Хасанов Рашид Абдуллович, общежитие № 10, дворник
17.05 - Чайка Татьяна Евгеньевна, ЦКиОК, начальник отдела
18.05 - Емельянова Раиса Евгеньевна, отдел охраны, сторож
19.05 - Эсауленко Владимир Александрович, ЭМиТОЭ, профессор
20.05 - Артеменко Антонна Ивановна, отдел охраны, сторож
21.05 - Музолев Николай Николаевич, ГМ, инженер
23.05 - Немченко Майя Викторовна, отдел охраны, сторож
23.05 - Исламова Татьяна Юрьевна, студенческий молодежный центр, хормейстер
24.05 - Вылугина Татьяна Анатольевна, ЦСС, уборщик сл. помещений
25.06 - Черемных Елена Станиславовна, ОХ, ст. лаборант
25.05 - Савченко Татьяна Алексеевна, кафедра физики, ст. преподаватель
25.05 - Ванин Владимир Иванович, ПЭиОС, ст. преподаватель
28.05 - Морозова Светлана Петровна, общежитие №1, уборщик сл. помещений
29.05 - Вавилов Виктор Владимирович, ОГМ, слесарь-сантехник 
29.05 - Максименко Людмила Николаевна, хоз. отдел, гардеробщица
30.05 - Гайковая Наталия Яковлевна, ГМ, ведущий специалист
31.05 - Булгаков Юрий Федорович, ОТиА, зав. кафедрой
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК С «ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ»

Есть такие люди, которым, кажет-
ся, всё под силу, «мастер на все руки» 
- говорят о таких людях в народе. По-
явление такого человека может изме-
нить жизнь: сделать её комфортнее, 
удобней и надежней.

Такой удивительный Человек жи-
вет на нашей кафедре. Да, да, Влади-
мир Иванович не работает, он здесь 
живет: в 7 утра он уже на кафедре, в 
19.00 - он еще на кафедре.

Более 35 лет его жизненный путь 
неразрывно связан с ДПИ и ДонНТУ 
и факультетом экологии и химической 
технологии (ранее - химико-техноло-
гический). Профессиональный рост 

старшего преподавателя В.И. Ванина 
можно описать несколькими строка-
ми: студент ДПИ - старший научный 
сотрудник НИЧ кафедры «Технология 
неорганических веществ» - инженер 
1 -ой категории - ассистент - старший 
преподаватель ныне кафедры «При-
кладная экология и охрана окружаю-
щей среды».

Он умеет делать все (!) - читать лек-
ции, руководить выполнением лабора-
торных и курсовых работ, дипломных 
проектов. При этом успевает писать 
методические указания и заниматься 
научной работой. Это «обязательный» 
портрет коллеги. А вот почему он «Уди-
вительный Человек», в сухих строках 
не скажешь.

Владимир Иванович практически 
не может сказать «нет». Кому-то нужно 
починить утюг, кому-то зонтик, кому-то 
отремонтировать прибор - все это сде-
лают его золотые руки.

Он великолепный друг, который по-
знается не только в беде, но и в радо-
сти. Интересный собеседник-спорщик 
со своей точкой зрения. 

Вот такому Человеку, нашему кол-
леге, 25 мая исполнилось 70 лет.

От имени студентов и преподава-
телей кафедры ПЭ и ООС и факультета 
ЭХТ сердечно поздравляем Владими-
ра Ивановича с Юбилеем и желаем 
оставаться всегда здоровым, общи-
тельным, удивительным.

Наша кафедра проблем не знает, 
Только это явно неспроста, 
Конкурент пусть, в общем, отдыхает, – 
Наш коллега вечно у поста!  

Он работу выполнит на совесть, 
Так, что каждый скажет: «О-го-го!» 
Эту сочинили нынче повесть, 
Чтоб поздравить с праздником его!  

Титул точный «золотые руки» 
С легкостью присвоим – Ваш «размер»! 
Мы желаем, чтобы дети, внуки 
Брали с Вас везде во всем пример!  

Мы счастливых дней Вам пожелаем, 
Тыла крепкого, в тылу – тепла, любви, 
Мы Вас очень - очень любим, 
Можем так сказать хоть через СМИ!  

В поздравленье нашем мы заметим, 
Что добра желает весь народ! 
Праздник этот с Вами мы отметим, 
Пусть Вам в этой жизни повезет!   

Коллектив кафедры  
«Прикладная экология и охрана  

окружающей среды»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ!
3 мая отметил свой 

80-летний юбилей доцент 
кафедры «Электронная тех- 
ника» факультета КИТА Ни-
колай Павлович Коса-
рев.

Весь трудовой путь Нико-
лая Павловича неразрывно 
связан с ДонНТУ. В 1959 го-
ду состоялся первый набор 
специальности «Автоматика 
и телемеханика», на четвер-
тый курс которой перевелся 
из Ростовского железнодо-
рожного института наш юби-
ляр, сразу завоевав внима-
ние и уважение своих со-
курсников своим упорством 
и целеустремленностью, что 
привело к избранию его ста-
ростой группы. Это же бы-
ло отмечено руководством 
института и по окончании 
института он приглашен ра-
ботать ассистентом на кафе-
дру «Автоматика и телемеха-
ника», а далее старшим пре-
подавателем. С 1992 года 
после защиты кандидатской 
диссертации Николай Пав-
лович работает доцентом ка-

федры АТ. С момента осно-
вания в 1993 году кафедры 
«Электронная техника» и по 
настоящее время работает 
доцентом на этой кафедре. 
Кроме того, с 1996 года по 
совместительству работал 
деканом факультета, заме-
стителем декана учетно-фи-

нансового факульте-
та инженерно-эконо-
мического коллежа.

В течение всей 
своей карьеры Ни-
колай Павлович 
много сил и време-
ни уделяет разви-
тию потенциала ка-
федры, факультета, 
воспитанию моло-
дых специалистов. 
Яркий пример его 
активной позиции 
- участие в строй-
отрядах, по итогам 
которого он в 1970 
году был награж-
ден Почетной гра-
мотой Президиума 
Верховного Совета 
Калмыцкой АССР. 

Практически половину сво-
ей трудовой деятельности 
Николай Павлович посвя-
тил кафедре «Электронная 
техника», активно участвуя 
в становлении специаль-
ностей «Промышленная 
электроника» и «Информа-
ционно-измерительные тех-

нологии». Он результативно 
руководит научно-исследо-
вательской работой студен-
тов и выполнением квали-
фикационных работ, зани-
мается вопросами учебной, 
производственной и пред-
дипломной практик. Под его 
руководством подготовлено 
более 150 дипломирован-
ных инженеров, специали-
стов и магистров.

Помимо этого, активно 
участвует в общественной 
жизни кафедры, факульте-
та КИТА, долгое время был 
председателем его профбю-
ро.

Уважаемый Николай 
Павлович! Мы Вас любим 
и уважаем! Примите наши 
искренние поздравления с 
этой знаменательной юби-
лейной датой. Желаем Вам 
крепкого здоровья, твор-
ческих успехов, поддержки 
родных и близких, и долгих 
лет активной жизни!

Коллектив  
ФКИТА
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Виктор Олегович талантливый уче-
ный и педагог. Его профессионализм 
вызывает уважение коллег, a так же 
студентов и аспирантов. Выпускни-
ки не упускают возможность встре-
титься с ним, навещая стены родной 
кафедры. Каждый, обратившийся за 
советом или помощью к Виктору Оле-
говичу, никогда не останется без его 
внимания и поддержки! Доброжела-
тельность и отзывчивость – качества, 
особенно выделяющие его в коллек-
тиве. 

Успешное окончание докторанту-
ры, совпавшее с ведением боевых 
действий на нашей земле – это ре-
зультат проявленной твердости его 
характера, следствием чего явилась 
защита докторской диссертации и 
присвоение степени доктора техниче-
ских наук согласно приказа Министер-
ства Образования и Науки Донецкой 
Народной Республики № 414 от 7 мая 
2018 г. 

Дорогой наш юбиляр! Вы под-

твердили на деле свои неординар-
ные способности! Вы являетесь для 
нас примером оптимистического 
настроя, доброты, и справедливых 
взаимоотношений! Мы безгранично 
признательны Вам за весомый вклад 

в укрепление и обогащение наших ка-
федральных традиций!

От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, благополучия творческих 
успехов и достижения новых целей! 
Мы уверены в Ваших силах и рады в 
дальнейшем идти с Вами плечо к пле-
чу!

С теплом и уважением, коллектив 
кафедры ГЗТЛ

15 мая коллеги поздравили Удо-
виченко Екатерину Петровну с 
юбилеем. Екатерина Петровна рабо-
тает заведующей общежитием № 9 
вот уже более 40 лет! За годы работы 
она показала себя высококвалифици-
рованным специалистом, добрым и 
отзывчивым сотрудником. Общежитие 
№ 9 под чутким руководством Екате-
рины Петровны всегда было самым 

образцовым на студгородке, каждый 
студент «девятки» гордится общежити-
ем. 

Дорогая наша, Екатерина Петров-
на, великолепная женщина, замеча-
тельная заведующая, желаем Вам от 
всей души всегда быть полной сил и 
вдохновенья, свободной от тревог и 
сомнений, озадаченной приятными 
хлопотами, любимой родными и всем 
коллективом, уверенной в своих целях 
и успешной в их достижении. С Днем 
Рождения! С Юбилеем!

На Вас ответственность большая,
За всем приходится следить.
Вы, все вопросы разрешая, 
Всегда ответите, как быть.
Поддержка наша и опора,
Вы рядом снами каждый час.
И очень рады мы что скоро
Сумеем мы поздравить Вас.
Хотим, чтоб было все чудесно:
В работе, в жизненном пути…
Заведующей лучшей, честно,
Мы не сумели бы найти!

Администрация и профбюро  
студгородка

К поздравлению присоединяется 
Профсоюзная организация работни-
ков университет. Когда бы мы не об-
ратились к Екатерине Петровне она 
всегда поможет и разрешит любую са-
мую сложную ситуацию. Особые сло-
ва признательности за помощь и пре-
доставление помещения для проведе-
ния новогоднего вечера по встрече 
2017 года. Если сказать коротко о 
Екатерине Петровне, то это будет так- 
АНГНЕЛ ХРАНИТЕЛЬ общежития.

Живите долго, будьте здоровы и по-
жалуйста работайте в своем любимом 
общежитии №9. 

С юбилеем дорогая Екатерина Пе-
тровна!

Профсоюзный комитет  
работников ДонНТУ

АНГЕЛ  
ХРАНИТЕЛЬ 

НАШ ЮБИЛЯР
ГУТАРЕВИЧ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ

профессор кафедры горнозаводского транспорта и логистики
27 апреля отметил своё 60-летие!


