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Глобальной темой 
действий профсоюзов  

130 стран  
является лозунг: 

«Достойная минимальная 
заработная плата  

и повышение оплаты  
труда всем работникам!»

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНОВОМ  
ЗАСЕДАНИИ ПОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА
от 5 сентября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе с обращениями чле-

нов профсоюза.
2. Разное.

1. СЛУШАЛИ: председателя про-
фсоюзного комитета Селивру С.А.

1.1. Большое число работников 
нашего университета обращались в 
профком по поводу положений, из-
ложенных в распоряжении ректора 
№35 от 04.09.2018г., которое подго-
товлено на основании письма МОН 
ДНР №2179/21-58 от 02.08.2018г., о 
порядке пересечения линии разгра-
ничения работниками университета. 
Предлагаю информировать ректора 
ДонНТУ Маренича К.Н. и предсе-
дателя Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования 
и науки ДНР Горшкову А.С. об обо-
стрении социальной напряженности 
в коллективе в связи с введением но-
вых требований, а также поддержать 
запрос Республиканского комитета в 
адрес МОН ДНР о положениях пись-
ма №2179/21-58 от 02.08.2018г. и 
просить председателя ускорить по-
лучение соответствующих разъясне-
ний.

ПОСТАНОВИЛИ: информировать 
ректора ДонНТУ Маренича К.Н. и 
председателя Республиканского ко-
митета Профсоюза работников об-
разования и науки ДНР Горшкову 
А.С. об обострении социальной на-
пряженности в коллективе в связи 
с введением новых требований, а 
также поддержать запрос Республи-
канского комитета в адрес МОН ДНР 
о положениях письма №2179/21-58 
от 02.08.2018г. и просить председа-
теля ускорить получение соответству-
ющих разъяснений.

Продолжение  
на 2-й стр. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПРОФКОМА 

ДонНТУ
Дорогие наши педагоги!
В этот вечный праздник знаний
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!

7 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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Продолжение.  
Начало на 1-й стр.

1.2. В 2014 году во вре-
мя обстрела нашего универ-
ситета на рабочем месте 
погибла водитель гаража 
Коваль Л.И. У Коваль Л.И. нет 
родственников которые мог-
ли бы позаботиться о ее мо-
гиле. К нам обратились чле-
ны профсоюза из профбюро 
производственных мастер-
ских с просьбой оказать по-
мощь в приобретении памят-
ника для бывшего водителя 
гаража Коваль Л.И., которая 
проработала в университете 
более 20 лет и была членом 
профсоюза работников Дон-
НТУ и принимала активное 
участие в жизни профсоюза. 
Предлагаю профсоюзному 
комитету приобрести памят-
ник, а работники производ-
ственных мастерских устано-
вят его на могиле Людмилы 
Ивановны. 

ПОСТАНОВИЛИ: профсо-
юзному комитету купить 
памятник, а работники про-
изводственных мастерских 
установить его на могиле 
Людмилы Ивановны Коваль. 

В разном:
2.1. СЛУШАЛИ: предсе-

дателя профсоюзного коми-
тета Селивру С.А. В мае была 
проведена проверка Респу-
бликанским комитетом об-
разования и науки в нашем 
университете. Пленум Респу-
бликанского комитета при-
нял решение о проведении 
модернизации информаци-
онных ресурсов профбюро 
подразделений универси-
тета, используя возможно-
сти программы Профсоюза 
работников образования и 
науки по информационному 
обеспечению Профсоюза 
на 2018-2020 годы в раз-
деле «Модернизация и об-
новление информационных 
ресурсов». На основании 
вышеизложенного в про-
фком поступило 4 заявки от 
ГФ, ГГФ, кафедры физическо-
го воспитания и спорта и от 
ФИММ. Предлагаю заказать 
один большой стенд для ГФ и 
ГГФ, т.к. у них одно доступное 
для членов Профсоюза место 
для расположения стенда и 
по одному стенду для ФИММ 
и кафедры физического вос-
питания и спорта.

ПОСТАНОВИЛИ: заказать 
в Республиканском комите-
те один большой стенд для 
ГФ и ГГФ, т.к. и два стенда 
для ФИММ и кафедры физи-
ческого воспитания и спор-
та.

2.2. СЛУШАЛИ: предсе-
дателя профбюро АХЧ Хол-
могорову Л.А. Начался но-
вый учебный год. 

Студенты и работники 
нашего университета обра-
щаются с просьбой восста-
новить места по предостав-
лению услуг ксерокопиро-
вания документов в 1, 2 и 
3 учебных корпусах. Студен-
там крайне неудобно и не 
хватает времени перерыва, 
чтобы перекусить и отксе-
рокопировать документы, 
конспекты, главы из учебни-
ков, и др. необходимые ма-
териалы для учебы во вре-
мя перерыва за пределами 
учебных корпусов.

ПОСТАНОВИЛИ: обра-
титься к ректору ДонНТУ с 
просьбой найти возмож-
ность восстановить места 
по предоставлению услуг 
ксерокопирования доку-
ментов в 1, 2 и 3 учебных 
корпусах. 

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЛАНОВОМ  
ЗАСЕДАНИИ  

ПОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА

от 19 сентября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе комис-

сии по оздоровлению 2018 г.
2. О выполнении устав-

ных требований к профсоюз-
ной деятельности в профсо-
юзном подразделении ГФ.

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: руководи-
теля секции по оздоровле-
нию Формса В.Ф. Профсо-
юзный комитет работников 
ДонНТУ начал работ по 
оздоровлению работников 
членов профсоюза нашего 
университета и членов их 
семей задолго до начала 
летнего сезона:

- подписан договор с 
ООО ЛОЦ «Алые паруса», 
расположенного на берегу 
Азовского моря в Новоа-
зовском районе п. Седово 
на приобретение 22 семей 
путевок;

- на заседании профсо-
юзного комитета было при-
нято решение об удешев-
лении путевок для членов 
нашего профсоюза;

- была создана инициа-
тивная группа из представи-
телей двух факультетов, это 
ФИММ и ФКНТ и представи-
телей двух подразделений, 
это АХЧ и производственных 
мастерских, во главе с руко-
водителем секции по оздо-
ровлению для распределе-
ния путевок между профсо-
юзными подразделениями;

- комиссия распредели-
ла путевки между факультета-
ми и подразделениями (полу-
чилось по одной путевке);

- профсоюзный комитет 
вместе с администрацией 
ООО ЛОЦ «Алые паруса» при-
шли к единому мнению, что 
день выезда не должен при-
ходиться на 10-й день отдыха, 
поэтому был добавлен 11-й 
день в который отдыхающие 
выезжали, а работники цен-
тра могли спокойно привести 
в порядок номера к приезду 
других отдыхающих;

- также нам пошли на 
встречу, и мы выкупили пу-
тевки начиная с 25 июня, 
а не с 15 июня, как было в 

прошлом году, что в большей 
степени отвечает желаниям 
наших членов Профсоюза;

- учитывая специфику 
работы нашего университе-
та и сложившиеся хорошие 
отношения сторон, нам уда-
лось увеличить число путе-
вок на самые запрашивае-
мые заезды (июль-август);

- как и в прошлом году 
в стоимость путевки входил 
обед, а ужинать или завтра-
кать в столовой центра от-
дыхающие выбирали сами 
согласно их семейному бюд-
жету, что также привлекает 
наших работников;

Несколько слов хочу ска-
зать об отзывах отдыхающих 
работников нашего универ-
ситета. К радости отдыха-
ющих, в этом году не было 
комариной атаки (по сравне-
нию с прошлым летом), пита-
ние было разнообразным и 
вкусным, думаю эти факто-
ры сыграли немаловажную 
роль, и отрицательных мне-
ний об отдыхе в Профсоюз-
ный комитет не поступило. 
Единственное пожелание: 
установить усилитель для wi-fi 
зоны на корпусах, где живут 
отдыхающие. Более подроб-
ные отзывы об отдыхе мож-
но будет прочитать в нашей 
профсоюзной газете.

ВЫСТУПАЛИ:
1.2. председатель про-

фсоюзной организации Се-
ливра С.А. Хотелось бы боль-
ше средств направить на 
удешевление летних путевок 
и, если вы не против, по ис-
течению 2-го квартала (по-
смотрим, сколько взносов 
поступит в наш профсоюз-
ный комитет) примем реше-
ние об увеличении средств 
на летнее оздоровление 
членов нашего Профсоюза 
и членов их семей.

2.2. руководитель шко-
лы профсоюзного актива 
Кучер А.Т. Меня интересует, 
сколько всего было смен 
этим летом в ООО ЛОЦ «Алые 
паруса» и сколько профсо-
юзных средств пошло на 
удешевление путевок этого 
лета?

Руководитель секции по 
оздоровлению Формс В.Ф. 
сообщил, что в этом году бы-
ло 6 смен, из них 5 смен по 
3 путевки в смену и 1 сме-

         И Н Ф О Р М А Ц И Я                       П Р О Ф К О М А  ДонНТУ
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на – 7 путевок. Что касает-
ся профсоюзных средств, 
то профком затратил на уде-
шевление семейных путе-
вок 62 тыс. рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро ГФ Выговско-
го Д.Д. Профсоюзное бюро 
горного факультета состоит 
из 8 человек, профсоюзная 
организация из 5 профгрупп 
- 77 членов прфсоюза (проф- 
группорги кафедр являются 
членами профбюро). На фа-
культете 5 кафедр:

РМПИ - 15 членов про-
фсоюза (работников - 22 
чел.) 

УП - 5 членов профсоюза 
(работников – 6 чел.)

СШиГП - 21 членов про-
фсоюза (работников - 22 
чел.);

ОТиФ - 15 членов про-
фсоюза (работников - 15 
чел.);

ОПИ - 10 членов профсо-
юза (работников - 10 чел.);

РИО - 3 члена профсою-
за (работников - 8 чел.).

Основными документа-
ми для проведения профсо-
юзной деятельности являют-
ся «Закон о профессиональ-
ных союзах» от 26.06.2015г. 
(Постановление ДНР № 
1-251П-НС), «Устав профсо-
юзной организации», Коллек-
тивный договор от 2017г. и 
все положения, касающиеся 
Профсоюзной деятельности.

Выполнение уставных 
требований в профсоюзной 
организации проводится со-
гласно названных докумен-
тов. Это:

- оплата членских взно-
сов (проводится через бух-
галтерию);

- участие в профсоюз-
ных собраниях (конферен-
циях) факультета;

- участие в проведении 
собраний профгруппы кафе-
дры;

- участие в профсоюз-
ных мероприятиях Профко-
ма университета;

-  участие в работе ка-
федр и факультета по вопро-
сам распределения учебной 
нагрузки.

Нарушений профсоюз-
ной и трудовой дисциплины 
членами профсоюза на ка-
федрах и факультете не бы-
ло. Все обращения членов 
профсоюза в профбюро и к 
профгруппоргу выполнялись 
своевременно и объектив-
но (вопросы материальной 

помощи, выдача пособий на 
захоронение и др.).

Все вопросы о профсо-
юзной деятельности на гор-
ном факультете, поступаю-
щие от Профкома выполня-
лись и выполняются в соот-
ветствии с требованиями 
профсоюзных документов и 
решений Профкома ДонНТУ.

ВЫСТУПАЛИ:
2.1. председатель проф- 

союзной организации Се- 
ливра С.А. Были ли обраще-
ния членов профсоюза в про-
фбюро вашего факультета?

Председатель профбюро 
ГФ Выговский Д.Д. сообщил, 
что обращения были только 
с просьбой оказать матери-
альную помощь по разным 
причинам: со смертью близ-
ких родственников, в связи 
с проведенной операцией и 
очень сложным материаль-
ным положением. На засе-
даниях профбюро рассма-
тривались эти заявления, и 
в соответствии с принятым 
решением профсоюзный 
комитет университета ока-
зывал материальную по-
мощь.

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению.

В РАЗНОМ: 
1.1. Председатель про-

фсоюзной организации Се-
ливра С.А сообщил, что на 
прошлом заседании про-
фкома поступило устное об-
ращение с просьбой восста-

новить места по предостав-
лению услуг ксерокопиро-
вания документов в 1, 2 и 3 
учебных корпусах. Профком 
передал это обращение рек-
тору и получил письменный 
ответ проректора по АХР 
Предеина Е.В., в котором 
указано, что в уч. корпусе 
№3 по адресу ул. Артема, 
96 действуют два пункта по 
предоставлению услуг ксе-
рокопировании документов 
(в холле первого этажа со 
стороны ул. Артема и в по-
мещении на первом этаже 
с отдельным входом на пр. 
Ватутина). В учебных корпу-
сах №№ 1, 2, 9 по предписа-
нию МЧС ДНР на путях эва-
куации (холлы, коридоры) не 
могут быть установлены ка-
кие-либо объекты. Свобод-
ные для аренды помещения 
в данных корпусах в настоя-
щее время отсутствуют.

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

1.2. Руководитель сек-
ции по спортивно-массовой 
работе Бешевли А.П. сооб-
щил, что всем профсоюз-
ным подразделениям роз-
дан график работы спортив-
ных секций, место их прове-
дения. Обратите внимание, 
что в связи с проведением 
ремонтных работ (предпо-
ложительно на три месяца) 
манеж закрыт, и поэтому 
занятия спортивных секций 
перенесли в другие имею-
щиеся спортивные залы. 

К сожалению, пока секции 
по настольному теннису и 
мини-футболу не будут ра-
ботать, т.к. нет подходящего 
места в университете.  Так-
же выданы в каждое под-
разделение приглашения в 
бассейн октябрь.

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

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

ГРАФИК
работы спортивных секций ДонНТУ в 4-м квартале 2018 г.

Секции День недели Время Место  
проведения

Ответственный

Плавание по будням Время  
указанное в 
пропуске

Бассейн ДонНТУ Ямилова Елена  
Александровна  
305-44-51

Атлетическая 
гимнастика 
Мужчины 
Женщины

вторник 
четверг

15:00-17:00 Зал 3 уч. корпус Бешевли Александр  
Павлович  
3-17

Фитнес понедельник-
четверг 
суббота

18:00-19:00 Бассейн ДонНТУ Харьковская Лина  
Валентиновна 
305-44-51

Волейбол пятница 14:00-15:30 Игровой зал  
1-й уч. корпус

Алексеев Юрий  
Владимирович  
8-53

Плавание 
дети

понедельник-
четверг 
суббота

16:00-17:00 
10:00-11:00

Бассейн ДонНТУ Бешевли Надежда 
Александровна  
305-44-51

Мини-футбол суббота 08:30-10:30 Манеж ДонНТУ Самойлик Виталий 
Григорьевич  
338-46-51



4 стр. 6’2018ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

Поход в театр всегда является 
праздником. И поэтому, благодаря со-
трудничеству профсоюзного комитета 
ДонНТУ с «Донбасс Опера», сотрудники 
управления стали обладателями биле-
тов на оперу «Севильский цирюльник», 
которая была представлена зрителю 23 
сентября 2018 года. 

Осенний дождик немного портил 
настроение, но мы шли и вспоминали 
о том, что «упоительный», «солнечный», 
«пленительный» - именно такими эпите-
тами современники награждали автора 
оперы Джоаккино Россини. И вот час 
настал! 

Происходящее на сцене, исполне-
ние вокальных партий восхищало ин-
дивидуальностью, техникой и виртуоз-
ностью. На мой взгляд, стремление в 
«максимально выверенном музыкаль-
ном исполнении, качестве оркестрово-
го звучания», «исполнения итальянского 
репертуара» достигнуто безупречно. 

Потрясающие исполнительские 
силы были привлечены, что особенно 
приятно, это молодые талантливейшие 
актеры. Их вокальные диапазоны, по-
жалуй, превосходят требования партий 
этой оперы. Мэри САРГСЯН - Розина, 
это просто восторг! Евгений ПРИВАЛОВ 
(Бартоло) и Евгений УДОВИН (Альма-

вива) - это актеры с большим по-
тенциалом и, надеюсь с хорошим 
будущим. Неподражаем Фигаро 
(Сергей ДУБНИЦКИЙ), который 
начал свою партию, практически 
выскочив из зрительного зала. 

Декорации и костюмы впечат-
ляют так же, как и в опере "Кар-
мен" или оперетте "Фиалка Мон-
мартра" (постановки того же ав-
тора), хотя иногда казалось, очень 
мешало черное ограждение орке-
стровой ямы, порой оно резало 
пополам происходящее на сцене 

(мы сидели в партере). 
Утонченный шик и юмор 

чувствовался сквозь всё 
трехчасовое представление 
и это хороший вкус, без по-
шлости и глупости. 

Рекомендую посетить, 
опера создает отличное на-
строение и не оставит рав-
нодушными даже молодых 
людей, не " тронутых" искус-
ством оперы.

Председатель профбюро  
Управления

ПЕРЕДОВЫЕ  КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ

Инженерно-экономический факуль-
тет начал свой исторический путь в 
1969 году. Следующий год для факуль-
тета будет юбилейным – 50 лет. Совре-
менное общество тяжело представить 
без работников инженерно-экономи-
ческого образования, которое является 
одним из самых престижных и востре-
бованных на рынке труда.

В 2018 году сотрудники факультета 
выполнили государственный заказ по 
всем направлениям подготовки про-
грамм бакалавриата («Экономика», «Ме-
неджмент» и «Управление персоналом») 
и магистратуры («Экономика», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом», 
«Финансы и кредит», «Государственный 

аудит»). Результат профориентационной 
работы сотрудников факультета и руко-
водства не прошел бесследно. В насто-
ящее время, ориентируясь на самые 
последние тенденции и разработки в 
экономической сфере, преподаватели 
и студенты ИЭФ ведут перспективные 
научные исследования. Результаты под-
тверждаются систематическими науч-
ными публикациями (ВАК, РИНЦ, других 
международных наукометрических ба-
зах), участием в отечественных и между-
народных конференциях, конкурсах, фо-
румах. Каждый год факультет расширяет 
международное сотрудничество. Следует 
отметить сотрудничество кафедры «Меж-
дународная экономика» с Уральским 

федеральным университетом. Студенты 
этой кафедры обучаются по программе 
двойных дипломов и на протяжении двух 
лет получают документы образца Рос-
сийской Федерации. Налажено сотруд-
ничество с Ухтинским государственным 
техническим университетом.

В сентябре 2018 г. на факультете по-
явилась возможность получить второй 
диплом о высшем образовании госу-
дарственного образца Российской Фе-
дерации по программе «Два диплома» 
в Таганрогском институте управления и 
экономики. Несомненным преимуще-
ством является возможность прохожде-
ния практики и стажировки на россий-
ских предприятиях Ростовской области.

Сотрудники факультета ведут актив-
ную международную научную деятель-
ность, принимая участие в форумах, 
симпозиумах и конференциях: Х Между-
народный симпозиум «Теория и практи-
ка налоговых реформ» (г. Владивосток), 
V Московский экономический форум (г. 
Москва), IX Евразийский экономиче-
ский форум молодежи «Азия-Россия-Аф-
рика: экономика будущего» (г. Екатерин-
бург) и др. 

И это только первые шаги и дости-
жения факультета за столь короткий 
период развития международных отно-
шений. 

Профбюро ИЭФ
Вручение  

дипломов - 2018

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИКУ…
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С 4 по 10 сентября в 
Оренбурге состоялся Меж-
дународный молодежный 
образовательный форума 
«Евразия». Форум объединил 
более 800 российских и ино-
странных участников из 77 
стран мира и не менее 80 
регионов России, осущест-
вляющих свою деятельность 
в сфере международного мо-
лодёжного сотрудничества, 
развития русского языка и 
русской культуры. 

В состав делегации 
от Донецкой Народной 
Республики посчаст-
ливилось попасть сту-
денту нашего универ-
ситета, председателю 
Студенческого научно-
го общества ДонНТУ 
Зимовцу Александру.

«Форум Евразия 
2018 невероятно кру- 
той форум! Он дал боль-
шое количество эмо-
ций, незабываемых  
ощущений и новое 
восприятие мира. В 
течение 6-ти дней фо-
рума работа в одной 
команде очень пород-
нила участников. Мы 
стали одной малень-
кой семьей, невзирая 
на национальность и 
гражданство.

Так же за это время про-
шло много образовательных 
мероприятий и панельных 
дискуссий. На одной из пло-
щадок шла речь о экономике 
будущего, к чему стоит подго-
товиться.

Лекция была о Четвёртой 
промышленной революции. 
Ее читал декан факультета 
международных экономи-
ческих отношений МГИМО 
МИД России и это действи-
тельно будущее. Умная вы-

числительная техника будет 
внедряться практически вез-
де, начиная со смартфонов, 
которые будет отслеживать 
ваши действия, понимать 
какое у вас настроение и 
чувствуете ли вы сейчас го-
лод, заканчивая подушкой, 
которая отслеживает ваши 
фазы сна. Все ваши данные 
будут собираться в единую 
систему, и создаваться ваш 
профиль с уникальными па-
раметрами. И все дойдет 

до того, что система будет 
понимать что, где и когда 
вам необходимо. Но это бу-
дущее, а сейчас наше обще-
ство переходит из общества 
потребителей в общество 
комфорта. Люди уже сумели 
лишить себя дефицита това-
ра, везде есть необходимая 
продукция, от разных произ-
водителей. Сейчас наступает 
этап, когда люди платят не за 
продукт, а за комфорт, полу-
ченный вместе с продуктом.

В свободное время знако-
мился с представителями уни-
верситетов на «Выставке-яр-
марке российских вузов». Поч-
ти все вузы готовы принимать 
студентов из ДНР на олимпи-
ады, конференции и другие 
мероприятия. Я считаю этим 
надо пользоваться, необходи-
мо обмениваться студентами. 
Наши студенты могут показать 
высокий уровень, что позволит 
привлечь еще больше внима-
ния представителей Россий-
ских вузов к дальнейшему со-
трудничеству с ДНР.

Хочу заметить, на день го-
рода Оренбурга нас отвезли 
прогуляться по центральной 
улице. В этот момент там 
была выставка технических 
работ ОГАУ. Так вот, многие 
работы на выставке были 
разработаны преподавате-
лями вуза, а в ДонНТУ похо-
жие работы делают студенты 
2го-4го курса. Донецку есть, 
что показать России!»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ЕВРАЗИЯ»
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Последнюю неделю лета нужно про-
вести так, чтобы весь год об этом вспо-
минать – решили студенты Донецкого 
национального технического универси-
тета Воропаев Илья и Хилько Анаста-
сия и поехали на Межрегиональный 
образовательный лагерь молодежи и 
студентов «РОСА». И все это благодаря 
Профсоюзу работников образования и 
науки ДНР и Донецкой ассоциации сту-
денческих профсоюзных организаций.

Лагерь «РОСА» проводится в Рязан-
ской области с 1997 года. Его задачами 
являются:

• развитие систем студенческого 
самоуправления в вузах;

• развитие личностных качеств мо-
лодежи, совершенствование их право-
вой подготовки и укрепление активной 
гражданской позиции;

• поддержка проектов и идей, раз-
работанных в рамках образовательно-
го лагеря. 

Формат лагеря разработан специаль-
но для студентов – это университет, где ди-
ректор лагеря – ректор, его заместители 
– проректоры, вожатые отрядов – дека-
ны факультетов. Студенты лагеря делятся 

в процессе смены на бакалавров и ма-
гистров, имеют особенности в прохожде-
нии образовательной программы.

В программе лагеря организуются 
встречи участников с представителями 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти, секции и круглые столы по 
проблемам молодежи, психологические 
тренинги, мастер-классы, семинары 
и дискуссии, разнообразные квесты и 
игры на командообразование, творче-
ские конкурсы и уютные камерные ве-
чера, интеллектуальные игры и масса 
спортивных мероприятий. 

Подводя итог, можно сказать, что 
«РОСА» - это место, где каждый может 
понять кто он есть на самом деле и чем 
планирует заниматься в ближайшее вре-
мя; место, где за 5 дней можно найти 
друзей; место, где можно наслаждаться 
и вдохновляться каждую минуту. 

Хилько Анастасия, председатель  
информационной комиссии Профкома 

студентов и аспирантов ГОУ ВПО "ДонНТУ" 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ «РОСА»
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
8 сентября - особая дата в истории 

Донбасса. Это день торжества справед-
ливости, освобождения области и До-
нецка от фашистской оккупации.

В этом году мы отмечаем 75-летие 
этой даты. Выросло несколько поколе-
ний, которые знают об этой страшной 
странице в истории края только по кни-
гам, экспозициям музеев.

В музее истории ДонНТУ есть уни-
кальная диорама «Освобождение До-
нецка от немцко-фашистской оккупации 
8 сентября 1943 г.», которая рассказы-
вает о событиях этого исторического 
дня. С каждым годом ценнее становятся 
хранящиеся в музее воспоминания пре-
подавателей и сотрудников нашего вуза, 
переживших страшные годы 
фашисткой оккупации. 

Из воспоминаний Б.С.Па- 
нова, профессора кафедры 
геологии:

«С 20 октября 1941 г. по 
7 сентября 1943 г. длилась 
оккупация города Сталино, 
переименованного немца-
ми снова в Юзовку. Трудное 
и опасное это было вре-
мя. Из 400 тысяч жителей 
города к концу оккупации 
остались только 100 тыс. 
человек. В здании бывшей 
гостиницы «Донбасс» раз-
местилось пользовавшееся 
мрачной славой гестапо. 
Институтская библиотека, ге-
ологический и минералогический музей 
были разграблены. Территория ДК им. 
Ленина была превращена в лагерь для 
военнопленных.  Более 25000 человек 
погибло там от голода, ран и болезней. 
Однако это не единственное преступле-
ние фашистов в оккупированном горо-
де. Следуя бесчеловечной идеологии 
фашизма, все евреи в нашем городе 
были поголовно уничтожены. В сообще-
нии от 13 ноября 1943 г. Чрезвычайной 
Государственной Комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков и их со-
общников о причиненном ими ущербе 
указано, что «десятки тысяч мирных со-
ветских граждан были замучены и рас-
стреляны, их сбросили в ствол шахты 4-4 
бис, а шахтный копер подорвали. 

Но наступило лето 1943 года…  По-
сле прорыва Миус-фронта началось от-
ступление захватчиков. Понимая свою 
обреченность, они поджигали и взрыва-
ли целые уцелевшие здания города. За 
трое суток были сожжены все жилые и 
административные дома по улице Арте-
ма. Пятый корпус нашего института был 
разорван пополам мощным взрывом 
однотонной бомбы. В пламени пожара 
погибли не только институтские корпу-
са, но и общежития на студгородке и че-
тырехэтажный дом преподавателей. Его 
обитателей фашисты загнали в находив-
шийся рядом сарай и сожгли заживо».

Из воспоминаний В.Д.Атаманова, 
профессора кафедры физвоспитания 
и спорта:

«Хорошо помню день начала оккупа-
ции города. По улице Артема двигались 
колонны немецких машин с солдатами. 
Мы не знали, что с нами будет. В горо-
де немцы установили «Новый порядок». 
Появились хозяева, полицаи. Почти 
каждый день проводились облавы. Для 
устрашения немцы устраивали пока-
зательные казни. К кинотеатру «Ком-
сомолец» сгоняли людей – там вешали 
партизан и подпольщиков. Были выве-
шены объявления для лиц еврейской 
национальности о том, чтобы они, за-
хватив с собой необходимое, явились 
в определенное место, откуда их потом 
якобы вывезут в Палестину. Но явив-
шихся людей живыми сбрасывали в 

шурф шахты в Калининском районе. 
Зима 1941-42 гг. была очень суровой 
стояли ужасные морозы. Жили впрого-
лодь.   Кое-как пережив зиму, городские 
жители выезжали в села для обмена со-
хранившихся вещей на продукты.

…Донецк освободили в ночь с 7 на 
8 сентября 1943 г. Все горело. Огонь и 
дым. Немцы из огнемета подожгли гла-
впочтамт. Оттуда на крыши соседних 
домов летели искры, осколки стекол, 
горящая бумага.

Утром 8 сентября по улице Артема 
двинулись машины с нашими солдата-
ми, обозы с грузом и пешие отряды. Ра-
дость встречи нельзя описать словами. 
Эмоции переполняли нас. Дождались! 
Мы выжили».

Из воспоминаний В.П.Волковой, 
зам. директора научно-технической 
библиотеки ДонНТУ:

«В нашем поселке появились по-
лицейские с фашистскими крестами 
на белых повязках на рукавах. Один 
за другими следовали приказы. За все 
«нарушения» – расстрел. Оккупация 
была долго, в ней было все: избитые 
шомполами соседи - не успевшие эва-
куироваться главный инженер шахты 
со своей женой, пролежавшие целый 
день и ночь на улице, и их маленькая 
шестимесячная дочка, ползавшая по 
маме, которая почему-то не двигалась 
Плачущие женщины, умолявшие нем-
цев отдать им ребенка…

Немцы надеялись надолго обосно-
ваться у нас. Даже открыли школу и за-

ставили нас ее посещать. Учили только 
на немецком языке. В феврале 42-го го-
да школа закрылась и, к нашей радости, 
больше не открывалась. Позже мы узна-
ли о поражении немцев под Сталингра-
дом. Значит, наши скоро придут. Но про-
шло еще две весны и два лета, когда мы 
поняли, что наши войска освободят нас. 
Помню, как ранней осенью 43 года вся 
наша улица бежала встречать НАШИХ. 
Это были разведчики в маскхалатах, пи-
лотках со звездочками и автоматами на-
перевес. Женщины падали перед ними 
на колени и целовали их грязные сапоги 
и руки. Они как-то неловко утешали их и 
гладили по волосам, называя их мама-
шами, хотя «мамашам» почти всем было 

от 25 до 40 лет. Откуда-то в 
женских подолах появились 
яблоки, сливы, огурцы. Все 
наперебой угощали и про-
сили, чтобы солдаты взяли 
именно у них.

Из воспоминаний Н.М. 
Русанова, доцента, члена 
профсоюзного комитета в 
50-е годы:

«Уже в день освобожде-
ния нашего города к зданию 
института пришли бывшие 
студенты и те, кто мечтал 
учиться. Огромные учебные 
корпуса, общежития, жилые 
дома стояли обуглившиеся, 
молчаливые. Но двадцати-
летние строители-студенты 

уже не были детьми и знали свои си-
лы. И молодость без раздумья начала 
эту грандиозную стройку, рассчитывая 
только на свои силы.

5 декабря 1943 года начались за-
нятия. Они проходили в необычайно 
трудных условиях. При дымящейся печ-
ке «буржуйке» читались лекции в вести-
бюле 3 учебного корпуса. С отсыревших 
стен падали крупные капли, а во время 
дождя лекцию сопровождал непрерыв-
ный плеск воды, падавший с крыши в 
специально подставленные бочки. Не-
смотря на то, что работы по восстанов-
лению института не прекращались и в 
период занятий, никому из студентов и 
в голову не приходило пропустить хотя 
бы одну лекцию, чтобы дать себе отдых. 

Большинство студентов были быв-
шими фронтовиками. Все они ходили в 
гимнастерках с боевыми орденами на 
груди. Многие из них к своим боевым 
орденам добавили почетную медаль 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

В те годы в слова «наш институт» 
студенты вкладывали особый смысл, 
особое содержание, так как своими 
руками поднимали его из пепла и руин. 
Любили свой институт студенты беспре-
дельно. Хотелось бы, чтобы и нынешнее 
поколение также дорожило своим ву-
зом, берегло и множило его традиции, 
как и те, кто его восстанавливал».

Л. Ковалева,  
директор музея истории ДонНТУ

Бригада студентов Донецкого индустриального института на восстановлении 
3 учебного корпуса. В центре А.Г. Гузеев – председатель месткома  

с 1961 по 1964 годы. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
ИЮНЬ

01 - Косицкая Наталья Васильевна, ГиГ, ст. лаборант
01 - Рыжкова Екатерина Анатольевна, уч. корпус №4, комен-

дант
06 - Бурлыга Флорида Моисеевна, ОПО ЦИКТ, вед. инженер
07 - Митолап Галина Николаевна, отдел охраны, сторож
10 - Лаухина Валентина Владимировна, хоз. отдел, уборщик 

сл. помещений
11 - Косарев Андрей Геннадиевич, ЦСС, директор
12 - Кочура Илона Владимировна, кафедра УП, доцент
13 - Гервиц Елена Ивановна, общежитие №4, уборщик сл. поме-

щений
15 - Фомичев Владимир Иванович, кафедра РМПИ, ст. препода-

ватель
16 - Сидоров Владимир Анатольевич, кафедра МОЗЧМ, профессор
17 - Шаимова Ирина Григорьевна, учебный отдел, методист
18 - Засядько Татьяна Александровна, общежитие №8, лифтер
18 - Арсеньева Жанна Васильевна, отдел охраны, сторож
19 - Калиновская Нина Ивановна, кафедра «Технический ино-

странный язык», ст. преподаватель
20 - Пелевин Юрий Сергеевич, кафедра МАХП, ст. преподаватель
22 - Корчевский Александр Николаевич, кафедра ОПИ, зав. ка-

федрой

22 - Корчемагин Виктор Александрович, кафедра ГиРМПИ, 
профессор

22 - Шанько Лидия Валентиновна, ХТТ, медицинская сестра
23 - Зубко Ирина Васильевна, кафедра ФВиС, ст. преподава-

тель
24 - Преображенская Маина Петровна, ОХ, вед. инженер
27 - Жуковцова Виктория Александровна, бухгалтерия, зам. 

гл. бухгалтера
28 - Цапко Ирина Евгеньевна, НТБ, заведующая отделом
29 - Перетолчина Галина Борисовна, кафедра ВМ, ассистент

ИЮЛЬ
01 - Волкова Ольга Геннадиевна, кафедра ТТ, ст. преподаватель
02 - Юдина Любовь Ивановна, канцелярия, делопроизводитель
02 - Коноплева Валентина Валентиновна, уч. корпус №3, убор-

щик сл. помещений
04 - Голубничая Евгения Ефимовна, отдел охраны, сторож
05 - Овсянников Владимир Павлович, кафедра ОТиА, доцент
05 - Грачева Татьяна Николаевна, уч. корпус №5, уборщик сл. 

помещений
07 - Гомаль Иван Иванович, кафедра РМПИ, профессор
09 - Гавриленко Борис Владимирович, кафедра ГЭА, профессор
12 - Иващенко Ольга Васильевна, ОК, ст. инспектр
14 - Орлов Юрий Константинович, кафедра ИИСА, доцент

Кто родился в июле, обладает пре-
восходной памятью. Он с трепетом и 
любовью относится к близким людям. 
Луна наделяет этих людей необычай-
ной энергичностью. Они очень трепет-
но переживают чужое несчастье, всег-
да готовы помочь и посочувствовать, а 
также способны заразить других людей 
своим энтузиазмом к благотворитель-
ности. Под их влиянием другие люди 
способны сделать бескорыстные по-
ступки. Те, кто находится под влиянием 
луны, поистине неутомимы. Они спо-
собны перевернуть горы, однако вре-
мя от времени переоценивают свои 
силы и возможности!

80 лет назад 29 июля родился ныне 
профессор кафедры управления бизне-
сом и персоналом Пономарев Илья 

Федорович. Илья Федорович, как го-
ворилось выше, действительно облада-
ет замечательной памятью, энергичен 
и бесконечно неутомим.  

Сотрудники инженерно-экономиче-
ского факультета и, в особенности, кол-
леги кафедры управления бизнесом и 
персоналом сердечно поздравляют 
юбиляра с этой знаменательной датой.

Вот это дата – восемьдесят лет!
Что в мире может быть еще чудесней?
Ведь для мужчины – самый сил рассвет
Пришел и к вам, живите дальше с песней.
Болезни пусть обходят стороною,
А дети с внуками обрадуют не раз.
Мы радости за вас никак не скроем.
Живите ж еще столько – вам приказ!

Сотрудники инженерно- 
экономического факультета 

и коллеги кафедры управления  
бизнесом и персоналом

С ЮБИЛЕЕМ, ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ! Коллектив факультета  
компьютерных наук и технологий  
поздравляет с юбилеем доцента  

кафедры АСУ
Светличную Викторию Антоновну

Виктория Антоновка долгое время 
проработала в нашем ВУЗе, взрастила не 
одно поколение высококвалифицирован-
ных специалистов. Многие из преподава-
телей кафедры – ее ученики, которые до 
сих пор прислушиваются к мудрым сове-
там интеллигентной, доброжелательной и 
вместе с тем требовательной коллеге.  

Виктория Антоновка, поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем здоровья, оптимизма, 
успеха, семейного благополучия, бодрости 
духа и душевного тепла!

Пусть Ваши добрые глаза 
Не тронет горькая слеза,
Улыбка пусть всегда лучится 
И радость в сердце поселится.

Коллектив ФКНТ
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ИЮЛЬ 
15 - Василенко Наталья Ивановна, кафедра СиП, ст. лаборант
15 - Сафонова Елена Константиновна, кафедра ПТ, доцент
17 - Муравьева Марина Анатольевна, кафедра ФиЭБ, ст. лаборант
17 - Радюк Нина Федоровна, уч. корпус № 3, уборщик сл. помещений
20 - Яковлева Валентина Александровна, кафедра ПТ, ст. преподаватель
23 - Крапивницкая Светлана Николаевна, кафедра ЭПИ, зав. кафедрой
26 - Максимчук Елена Ивановна, общежитие №4, уборщик сл. помещений
28 - Николаев Владимир Ильич, хоз. отдел, техник 
29 - Панов Вячеслав Александрович, кафедра ЭСИС, инженер
29 - Меренкова Людмила Львовна, ЦИКТ, зам. директора
29 - Пономарев Илья Федорович, кафедра УБП, профессор
30 - Дробышевская Ирина Павловна, кафедра ТТ, ст. лаборант
30 - Осинская Наталья Тимофеевна, кафедра «Английский язык»,  

ст. преподаватель
АВГУСТ

04 - Антоненко Георгий Владиславович, кафедра ЭС, ст. преподаватель
10 - Чепак Анатолий Алексеевич, кафедра ЭВПУ, доцент
11 - Фалеева Татьян Владимировна, общежитие №4, уборщик сл. помещений
11 - Борисов Сергей Владимирович, СКР, ст. прораб 
13 - Лебедев Александр Николаевич, кафедра ПТ, доцент
14 - Минько Лариса Александровна, кафедра ХТТ, инженер
14 - Вершинина Галина Григорьевна, НТБ, заведующая сектором
15 - Дудник Марианна Михайловна, кафедра ЭМиТОЭ, лаборант
15 - Удовиченко Валентина Дмитриевна, ЦСС, уборщик сл. помещений
16 - Филяшина Нина Леонидовна, отдел охраны, сторож
17 - Беловодский Валерий Николаевич, кафедра КМД, доцент
17 - Оберемок Владимир Васильевич, отдел охраны, сторож
18 - Моисеенко Игорь Валентинович, мастерские, столяр 
18 - Гомжина Надежда Александровна, отдел охраны, сторож
18 - Коломиец Валерий Сергеевич, кафедра ЭМС, профессор
19 - Окаряченко Людмила Николаевна, МЭ, инженер
19 - Гусар Геннадий Анатольевич, кафедра ВМ, доцент
26 - Азарова Наталья Викторовна, кафедра ВМ, доцент
26 - Васильев Леонид Александрович, кафедра ЭМиТОЭ, зав. кафедрой
27 - Романенко Лариса Михайловна, отдел охраны, сторож
29 - Кондаурова Инна Александровна, кафедра УБП, зав. кафедрой
29 - Балуева Татьяна Викторовна, ОТО ЦИКТ, инженер-программист

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ
02 - Троянова Кристина Валентиновна, хоз. отдел, комендант
08 - Соснина Людмила Васильевна, кафедра «Английский язык», профессор
10 - Кузьмин Сергей Иванович, уч. корпус №4, дворник
10 - Скорынин Николай Иосифович, кафедра ТМ, зав. кафедрой
12 - Колупаева Любовь Борисовна, отдел охраны, сторож
14 - Ишуткин Евгений Владимирович, отдел охраны, сторож
15 - Романова Валерия Юрьевн, кафедра ПОД, ст. преподаватель
15 - Карпюк Анна Антоновна, уч. корпус №7, уборщик сл. помещений
19 - Левковский Сергей Юрьевич, ОТС ЦИКТ, начальник отдела
19 - Куренный Эдуард Григорьевич, кафедра ЭПГ, профессор
20 - Рыбалко Борис Тхонович, столовая, кладовщик 
21 - Радченко Ирина Владимировна, изд. «Донецкая политехника»,  

начальник отдела
21 - Ревина Наталья Владимировна, кафедра «Английский язык», ст. преподаватель
21 - Светличная Виктория Антоновна, кафедра АСУ, доцент
21 - Василенко Юрий Андреевич, ЦМиКМ, инженер
22 - Усачева Галина Михайловна, кафедра ЭТиГУ, профессор
27 - Левыкина Раиса Ивановна, кафедра МОЗЧМ, лаборант
28 - Осипюк Наталья Константновна, кафедра ОХ, ст. лаборант
29 - Белькова Нина Федоровна, отдел охраны, сторож
       30 - Саенко Светлана Владимировна, ОК, ст. инспектор

ПУСТЬ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ПРИНОСИТ 

СЧАСТЬЕ

6 июня 2018 года отпраздновала свой 
юбилей, ведущий инженер-программист 
отдела программного обеспечения ЦИКТ 
Бурлыга Флорида Моисеевна!

Всю свою трудовую деятельность 
Флорида Моисеевна посвятила разра-
ботке и внедрению программного обе-
спечения для нашего вуза, начиная с 
использования ЭВМ типа «Минск-22» и 
заканчивая современными ПК, оказы-
вала многолетнюю консультационную 
помощь сотрудникам и студентам.

Бурлыга Ф.М. освоила более 10-ти 
языков программирования, внесла 
свой вклад в создание и поддержку экс-
плуатации ряда задач бухгалтерско-фи-
нансового комплекса АСУ ДонНТУ.

Уважаемая Флорида Моисеевна! 
Коллектив Центра информационных 
компьютерных технологий сердечно по-
здравляет с юбилеем! Желает Вам здо-
ровья, удачи и бодрости духа!
Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день
Вам будет счастьем,
Вот пожелание для Вас!

Коллектив ЦИКТ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
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Коллектив факультета компьютерных наук и технологий  
поздравляет с юбилеем преподавателей кафедры английского языка

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Для чего создана осень:
пить ароматный травяной чай;
любоваться ранними закатами;
дышать прохладой;
гулять, взявшись за руки;
проводить вечера в кофейнях, 
грея руки о чашки;
много писать;
заводить новые ежедневники 
и блокноты;
не любить сырое утро и ждать, 

пока день разгонит сонливость; кутаться в пледы;
покупать одежду тонов осени: винные, песочные, шоколадные оттенки;
грустить; ходить на поздние осенние пикники с термосами с горячим 
кофе и чаем;

Вот такие наши именинницы женщины – осень. Так пусть же золотая 
осень живет с нами долго и счастливо! Поздравляем Вас, наши прекрас-
ные коллеги- Наталья Тимофеевна, Наталья Владимировна и Людмила 
Васильевна! Желаем Вам мира и добра, долгих лет и крепкого здоровья, 
семейного благополучия и неиссякаемой энергии на долгие года!

Осень и женщина очень похожи, 
Осень капризная, женщина тоже. 
Осень бывает и теплой и нежной, 
Женщина лаской одарит безмежной. 

Может быть осень холодной и резкой, 
Женщина - властной,  немножечко дерзкой. 
Осень ударит холодною стужей, 
Женщина - тоже, коль стал ей не нужен. 

Осень дождлива всегда с середины, 
Женщина плачет порой без причины. 
Осень бывает грибной и туманной, 
Женщина-тайной бывает желанной. 

Обе бывают изменчивы все-же, 
Осень и женщина очень похожи! 

Коллектив ФКНТ

Осинскую Наталью Тимофеевну – старшего преподавателя 
Ревину Наталью Владимировну – старшего преподавателя

Соснину Людмилу Васильевну – профессора

СЕНТЯБРИНКИ

У сентября довольно интересная 
судьба. В Древней Руси год начинался 
в марте и сентябрь был седьмым меся-
цем в году.

В 15 веке сентябрь стал первым ме-
сяцем года, а с 31 августа на 1 сентября 
отмечали Новый год. После петровских 
реформ Новый год стали отмечать в ян-
варе, а сентябрь занял привычное нам 
девятое место в году.

В древности сентябрь называли Жо-
втень – за желтый цвет листвы, Рюень 
– за рев оленей, Хмурень – за ненастье, 
Вересень – цветет вереск.

Сентябрь зовут «запевалой осени» и 
«златоцветом». Вот такие разные и кра-
сивые называния у этого месяца.

В сентябре дни становятся короче, 
солнце уже не поднимается так высоко 
в небе, как летом. На небе часто соби-
раются облака, тучи. Часто идут мелкие, 
моросящие дожди. «Засентябрило», – го-
ворят в народе. В сентябре часто стелют-
ся туманы. Часто дуют ветер.

Во время прогулок мы можем наблю-
дать, какие красивые становятся дере-
вья. Первыми желтеют березки и липы. 
Березки стоят желтые, будто накинули 
на плечи желтые платочки. Осинки крас-

неют, словно пожаром пылают. Листья 
начинают желтеть с верхушек, где воздух 
холоднее, а потом на нижних ветках.

В сентябре очень хорошо гулять в 
лесу. Воздух свежий, пахнет прелой ли-
ствой. Еще встречается брусника, по-
спел шиповник, богатый витаминами. 
На болотах поспевает клюква. И алеют 
гроздья рябины. Ягоды становятся после 
заморозков слаще. Сентябрь еще назы-
вают «рябинником». На дубах поспевают 
желуди, на орешнике-орехи.

А для грибников сейчас началась 
грибная охота. Растут маслята, рыжики, 
подосиновики и другие грибы. 

Вот такой красивой осенней по-
рой родились Радченко Ирина Вла-
димировна – начальник отдела из-
дательство "Донецкий политехник" и 
Романова Валерия Юрьевна –  
председатель профбюро ФЭХТ, ст. препо-
даватель кафедры природоохранной де-
ятельности. Обе красавицы, обе инициа-
тивны и трудолюбивы. Только с Валери-
ей Юрьевной по работе в профсоюзной 
организации мы знакомы еще не очень 

долго, а вот с Ириной Владимировной 
сотрудничаем очень много лет. Но тем 
не менее обе празднуют свои юбилеи 
в сентябре. От всей души поздравляем 
именинниц и желаем здоровья, успехов 
в работе и семейного благополучия!   

К рожденной в ярком сентябре,
Пусть счастье рано, на заре,
Придет из самых сладких грез,
С букетом ароматных роз!
Пусть радость мчится со всех ног,
Чтоб в твоем доме уголок,
Найти себе, да поскорей,
С букетом пышных орхидей!
Удача пусть не отстает
И в дом достаток принесет,
Чтоб жить легко и без проблем,
С букетом нежных хризантем!
Жар-птицей из волшебных снов,
Пусть прилетит к тебе любовь,
Чтоб был чудесным каждый час,
С букетом разноцветных астр!
Пусть эти нежные цветы,
Внесут в жизнь много красоты,
Чтоб был прекрасен даже миг,
                 С теплом друзей  
                      и всех родных!

Профсоюзный  
комитет  

работников ДонНТУ
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ДУША НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА

80 лет профессору
кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий и городов»  

Эдуарду Григорьевичу Куренному
19 сентября 2018 года исполняется 

80 лет со дня рождения и 50 лет науч-
но-педагогической деятельности извест-
ному ученому-электротехнику, доктору 
технических наук, профессору кафедры 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий и городов» Эдуарду Григо-
рьевичу Куренному.

В 1966г. после получения диплома 
инженера и окончания аспирантуры Но-
вочеркасского политехнического инсти-
тута он был принят на работу в Донецкий 
политехнический институт на должность 
старшего преподавателя кафедры «Элек-
трические системы и сети». В этом же го-
ду Куренный Э.Г. защитил кандидатскую 
диссертацию.

В 1968 году по инициативе Курен-
ного Э.Г. в ДПИ была создана кафедра 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий и городов» руководителем 
которой он работал до 1975г. В течение 
5 лет с 1975 по 1980гг. был направлен 
для оказания технической помощи в 
Макеевский инженерно-строительный 
институт, где занимался становлением 
кафедры «Электротехника и автома-
тика». В 1977 г. в возрасте 32 лет Ку-
ренный Э.Г. первым на электротехни-
ческом факультете защитил докторскую 
диссертацию, а в 1978 году стал про-
фессором. 

Проф. Куренный Э.Г. является осно-
вателем известной научной школы по 
электромагнитной совместимости, в 
1986 году стал лауреатом престижной 
премии им. С.А. Лебедева Националь-
ной академии наук Украины. Под его 
руководством выполнено большое ко-
личество научно-исследовательских и 
хоздоговорных работ, подготовлено и 

успешно защищено 15 кандидатских 
диссертаций, он автор 12 изобретений 
и патентов, имеет около 260 опублико-
ванных научных трудов. Деятельность 
проф. Куренного Э.Г. отмечена рядом 
ведомственных наград как в профес-
сиональной среде энергетиков, так и 
в области образования. В 1971 году он 
награжден знаком «Отличник энерге-
тики и электрификации СССР», в 2008 
году Наградой Ярослава Мудрого АН 
Высшего образования Украины, а в в 
2009 году – знаком «Отличник образо-
вания Украины». 

За многие годы работы в ДПИ-Дон-
НТУ профессор Куренный Э.Г. проявил 
себя как истинный профессионал, при-
знанный специалист, уважаемый пе-
дагог, добрый и порядочный человек, 
пользуется глубоким уважением среди 
коллег и студентов. Эдуард Григорьевич 
– человек разносторонних интересов: 
рыбак, виртуозно владеющий мормыш-
кой (способ подледного лова); спор-
тсмен, многие годы входивший в сбор-
ную Электротехнического факультета.

Уважаемый Эдуард Григорьевич, по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, научных и творче-
ских достижений, мира, благополучия.

Ученики, коллеги, друзья

Уважаемая Людмила Львовна!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Работники ЦИКТ сердечно поздрав-
ляет заместителя директора Мерен-
кову Людмилу Львовну с юбилеем, 
который она отпраздновала 29 июля 
2018 года!

Людмила Львовна работает в До-
нецком национальном техническом 
университете с 1975 года, сразу по-
сле окончания факультета ВТ ДПИ по 
специальности «ЭВМ».

Вся ее трудовая деятельность на 
протяжении 43 лет связана с ДонНТУ. 
Она прошла путь от инженера ВЦ до 
заместителя директора ЦИКТ. Это твор-
ческий, отзывчивый и внимательный 
человек, активный общественный дея-
тель, квалифицированный специалист, 
умеющий принимать неординарные ре-
шения и отстаивать свою точку зрения.

Труд Людмилы Львовны был неодно-
кратно отмечен в приказах по универ-
ситету и награжден почетными грамота-
ми ректора и горисполкома Донецка. В 
2015г. ей присвоено звание «Заслужен-
ный работник Государственного высше-
го учебного заведения «Донецкий наци-
ональный технический университет».

Дорогая Людмила Львовна!  Вы – 
душа коллектива, творческий человек, 
профессионал своего дела и просто 
очаровательная женщина! Весь наш 
коллектив желает Вам, чтобы Ваша ра-
бота была всегда вам в радость, что бы 
Вы всегда продолжали любить жизнь, а 
вдохновение никогда не покидало Вас! 
Пусть всегда у вас будет прекрасное на-
строение, любовь и счастье!

Коллеги ЦИКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем с юбилеем медработ-
ника Шанько Лидию Валентиновну!

С днём рожденья, добрый и за-
мечательный человек, профессионал 
медицины и верный спасатель от все-
возможных недугов. Желаем крепкого 
здоровья, всегда быть на волне уверен-
ности и оптимизма жизни, постоянно 
стремиться к воплощению своих идей и 
планов, всегда и везде быть в отличном 
настроении, получать добрую благодар-
ность за нелёгкий труд и чувствовать се-
бя счастливым человеком.

Видя Вашу помощь людям,
Бог пускай воздаст добром,
Чтоб от искреннего счастья
Хорошели с каждым днем!

Коллектив Харцызского  
технологического техникума
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НА БЕРЕГУ МОРЯ
В июле этого года я с сыном отдыхала в Лечебно-оздоровительном центре «Алые Пару-

са» пос. Седово. У нас был небольшой двухместный номер с балконом на первом этаже, 
оборудованный всем необходимым для комфортного отдыха: холодильник, шкаф, места для 
хранения вещей и продуктов и отдельно санузел. На территории пансионата очень удобно 
расположены трехэтажные корпуса отдыхающих, административный корпус, столовая, бе-
седки для отдыха, фонтан и детская площадка, которые в сочетании с цветниками, большим 
количеством зеленых насаждений и морским воздухом создают очень уютную и спокойную 
атмосферу, идеальную как раз для семейного отдыха. Отдельно хочется отметить по-домаш-
нему вкусное, разнообразное комплексное питание (обед входил в стоимость путевки, а за-
втрак и ужин можно было заказывать отдельно, по желанию). Пляж на территории пансиона-
та свой, ракушечный, с удобным, пологим заходом в море. Есть возможность загорать как 
в тени деревьев, дыша при этом целебным воздухом многочисленных можжевельников и 
сосен, так и у самой воды на берегу моря, что тоже очень удобно.   На территории пансионата 
и на пляже всегда было чисто: каждое утро вся территория убиралась и это очень приятно. В 
вечернее время можно было организовать ужин с семьей и друзьями в беседке, на свежем 
воздухе или просто посидеть на площадке и на берегу моря, любуясь закатом. Места хватало 
всем. В общем, мы замечательно провели 10 дней отдыха. Спасибо профкому ДонНТУ за 
предоставленную путевку и возможность оздоровиться на берегу моря.

Кореневская Е.Н.,  
старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта

ОТДЫХ НА АЗОВСКОМ МОРЕ

Хочется начать свой рассказ с на-
путственного пожелания: всегда най-
дите возможность отдохнуть на родном 
Азовском побережье, ведь это здорово 
и полезно!

Итак, если Вы ищете место где от-
дохнуть от шума и суеты, снять накопив-
шийся стресс, позабыть о работе, или 
быть может Вам хочется праздничного 
отдыха, тогда п. Седово и ЛОЦ «Алые па-
руса» с радостью ждут Вас. Такую воз-
можность в этом году предоставил мне 
профсоюзный комитет ДонНТУ.

Оздоровительный центр «Алые пару-
са» распахнул для нас свои двери и вот 
мы попали на территорию отдыха. Пер-
вое, что бросилось в глаза, когда мы во-
шли, так это цветущая, зеленая, ухожен-
ная и чистая территория. Здесь очень 
много лавочек, качель, разных цветов и 
деревьев. На территории расположены 
трехэтажные корпуса, столовая, баня. 
Оздоровительный центр находится на 
первой линии и имеет свой пляж, мо-
ре буквально рядом, что очень удобно. 
Комната, рассчитанная на двух чело-
век, включала две кровати, два стула, 
небольшой столик, чайник, вентилятор, 
холодильник, вешалку, также была от-
дельная туалетная комната и умываль-

ник. Очень удобно, что в номере был 
балкон. После того как расположились, 
мы отправились обедать. Хочу сказать, 
что, зайдя в столовую, нам понравилась 
обстановка, очень уютно и светло. И по 
поводу кухни могу сказать только хоро-
шее, каждый день разнообразное ме-
ню, и приготовлено по-домашнему. 

Пожалуй, об одном недостатке стоит 
упомянуть – это отсутствие wi-fi зоны. 
Ведь отдыхает очень много молодежи 
и на сегодняшний день это обязатель-
ная необходимость для комфортного 
отдыха. Руководители ЛОЦ «Алые пару-
са», пожалуйста постарайтесь на сле-
дующий год установить зоны wi-fi для 
отдыхающих. На каждом корпусе может 
быть свой wi-fi, а на каждом этаже уста-
новить усилители. Мы же живем в 21 
веке!?

 Очень хочется отдать должное пер-
соналу пансионата, который не забы-
вал о чистоте и порядке. Кстати, стоит 
отметить и чистоту пляжа. 

А также благодарим нашу Профсо-
юзную организацию за предоставление 
возможности восстановить природную 
энергетику, а также за организацию 
нам, сотрудникам, замечательного от-
дыха в пансионате «Алые паруса». На-
деемся, что в следующем году сотрудни-
чество с пансионатом продолжит свое 
существование. 

Сухова Ю.С., председатель  
профбюро студгородка


