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Дорогие ветераны, сотрудники нашего университета не 
хочется говорить бывшие, т.к. для нас Вы всегда в строю. От 
всей души профсоюзный комитет работников ДонНТУ по-
здравляет Вас с 74 годовщиной со Дня Победы над фаши-
стской Германией! Желаем Вам крепкого здоровья, мирного 
неба и заботливых рук родных и близких!

Инвалиды войны
1. Выдров Василий Михайлович (ИВ) - 1935 года рождения
2. Захаров Денис Кириллович (Чернобыль) - 1930 года 
рождения
3. Степанов Андрей Иванович (фронтовик) - 1926 года 
рождения

Участники боевых действий
1. Авдеев Евгений Алексеевич (узник концлагеря) - 1928 
года рождения
2. Горшков Юрий Николаевич (ДР Вьетнам) - 1932 года 
рождения
3. Рябова Александра Ильинична (плен Германия) - 1927 
года рождения

Участники войны
1. Артеменко Мария Яковлевна - 1934 года рождения 
2. Билык Наталья Зиновьевна - 1929 года рождения
3. Бриловский Владимир Данилович - 1929 года рождения
4. Евдокимов Федор Иванович - 1931 года рождения
5. Восполит Мария Васильевна - 1924 года рождения

6. Доманова Зинаида Степановна - 1928 года рождения
7. Доюн Александр Иванович - 1930 года рождения
8. Жаботинский Григорий Ефимович - 1928 года рождения
9. Коцегубова Клавдия Иосифовна - 1930 года рождения
10. Малеева Нина Дмитриевна - 1925 года рождения
11. Мананкова Валентина Михайловна - 1934 года рождения
12. Никитич Тамара Григорьевна - 1933 года рождения
13. Руденко Мария Васильевна - 1930 года рождения
14. Симонова Валентина Александровна - 1932 года рождения
15. Степанова Мария Егоровна - 1926 года рождения
16.  Стонога Антонина Федоровна - 1931 года рождения
17. Стукало Виталий Антонович - 1932 года рождения
18. Ткач Виктор Янович - 1931 года рождения
19. Шамрай Мария Илларионовна - 1924 года рождения

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах.

За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.

Профсоюзный комитет работников ДонНТУ

№ 4 (131), апрель 2019 г.

ЖИВИТЕ ДОЛГО, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
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ИНФОРМАЦИЯ  
о плановом заседании 

профсоюзного комитета 
от 10 апреля 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О соблюдении пожар-

ной безопасности в лабора-
ториях КИТА. 

2. О профилактике и 
предупреждении травма-
тизма, соблюдении санитар-
но-гигиенического режима 
при работе технического 
персонала Студгородка. 

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: председа-
теля профсоюзного комите-
та Селивру С.А. Разрешите 
представить вам нового ру-
ководителя секции по право-
вой и аналитической работе 
на довыборном этапе Чекри-
зову М.И. - юриста юридиче-
ского отдела нашего универ-
ситета.

2. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро КИТА Вин-
ниченко Н.Г. На факультете 
работа по соблюдению про-
тивопожарной безопасности 
ведется по нескольким на-
правлениям:

1. В лабораториях кафедр 
имеются огнетушители со-
стояние которых проверяет-
ся регулярно.

2. Преподаватели и сту-
денты ежегодно проходят ин-
структаж и регистрируются в 
соответствующих журналах.

3. На факультете и кафе-
драх имеются ответствен-
ные, которые прошли обуче-
ние в университете.

При проверке пожарни-
ками были выявлены недо-
статки такие как:

1. Просрочены сроки 
проверки нескольких огнету-
шителей, которые оператив-
но были решены в масшта-
бах университета.

2. На окнах лабораторий 
8.508, 1.005, 1.004 были 
оконные решетки, в 1.004 
и 1.005 металлические ре-

шетки демонтированы. В ау-
дитории 8.508 переделаны, 
чтобы открывались и закры-
вались на замок.

3. Проведен демонтаж 
стеклянных перегородок, де-
ревянные панели, и дверей 
для беспрепятственного вы-
хода людей при эвакуации.

Нарушений правил по-
жарной безопасности на фа-
культете не было. 

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро Студгород-
ка Сухову Ю.С. Дирекция 

студенческого городка еже-
годно содействует адми-
нистрации университета в 
проведении периодического 
медицинского осмотра, со-
ставляются списки работни-
ков определенных катего-
рий, заключаются договора 
с гор. больницей № 4 для 
прохождения осмотра. Про-
водятся мероприятия для 
профилактики гриппа. Про-
водились проверки состоя-
ния охраны труда в общежи-
тиях с выдачей предписаний 
и контролем их выполнений. 
Проведена работа в составе 
комиссии администрации и 
начальника отдела по охра-
не труда по обследованию 
комнат и помещений обще-
житий с целью выявления, 
и устранения недостатков, 
касающихся ремонта. По-
сле обследования, в течении 
2018 года был произведен 
капитальный ремонт кровли 
общежития № 6, общежития 
№ 8. На данный момент тре-
буется выполнение ремонта 
поврежденного крыльца, сту-
пеней, изготовление и уста-
новка поручней центрально-
го входа в общежитие № 6.

Администрация студен-

ческого городка принимала 
участие в проведении обу-
чения и проверки знаний 
по охране труда. По оконча-
нию обучения были сданы 
экзамены, а также выданы 
удостоверения всем заведу-
ющим общежитий и админи-
страции студгородка. 

На рабочих местах, в кол-
лективах проводится разъяс-
нительная работа о срочном 
выявлении случаев недомо-
гания, либо ухудшения здо-
ровья сотрудников, с целью 
профилактики заболеваний. 
В работе по предупреждению 
производственного травма-
тизма особую роль играет 
инструктаж по технике безо-
пасности и систематический 
контроль за соблюдением 
всех пунктов. Так, в каждом 
общежитии ведутся журналы 
по охране труда, проводятся 
инструктажи по технике без-
опасности с работниками и 
студентами, проживающими 
в общежитии.

Особая роль в устранении 
санитарно-гигиенических и 
личностных причин произ-
водственного травматизма 
принадлежит санитарно-эпи-
демиологической станции, 
поэтому администрация студ-
городка заключает договора 
на проведение профилак-
тической обработки поме-
щений против насекомых и 
грызунов и организовывает 
подготовку помещений для 
проведения указанных ра-
бот. Все помещения в обще-
житии подлежат ежедневной 
влажной уборке с примене-
нием моющих, чистящих и 
дезинфицирующих средств. 
Большое значение имеет 
само- и взаимопомощь ра-
бочих, поэтому во всех об-
щежитиях особое внимание 
уделяют возможности оказа-
ния первой помощи постра-
давшим в случае необходи-
мости, т.е. у каждой заведу-
ющей в кабинете находится 
аптечка.

Заведующие общежитий 
осуществляют ежедневный 
обход всех помещений с це-
лью выявления недостатков 
по их эксплуатации и сани-
тарному содержанию, в слу-
чае несоответствия прини-
мают своевременные меры 
по их устранению.

Дирекция студгородка 
ежеквартально включает в 
план закупок все необходи-
мое для осуществления са-

нитарных норм и хозяйствен-
ной деятельности в общежи-
тиях. Заведующие общежи-
тий и сотрудники техническо-
го персонала своими силами 
и средствами стараются под-
держивать общежития в над-
лежащем состоянии. Однако 
на сегодняшний день из-за 
недостаточного финансиро-
вания становится затрудни-
тельным выполнение всех 
норм и положенных объемов 
по содержанию зданий.

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

РАЗНОЕ:
1. СЛУШАЛИ: 
1.1. председателя проф- 

союзного комитета Селивру 
С.А. На прошлом заседа-

нии рассматривался вопрос 
об увольнении уборщицы 
служебных помещений и 
туалетов Харламенко С.В. 
которая не вышла на ра-
боту 07.11.2018г. Боль-
ничные листы были предо-
ставлены за период с 07. 
11.2018г. по 26.11.2018г. 
и с 05.02.2019г. по 
21.02.2019г. С 27.11.2018г. 
по 04.02.2019г. оправда-
тельные документы не были 
предоставлены. Полученные 
больничные листы и допол-
нительные табеля на Хар-
ламенко С.В. переданы в 
бухгалтерию. С 22.02.2019г. 
по настоящее время Харла-
менко С.В. к работе не при-
ступала.

- Начальник отдела кад- 
ров Садлова К.М. доложила, 
что Харламенко С.В. уборщи-
ца служебных помещений 
и туалетов 6 учебного кор-
пуса отсутствовала на ра-
бочем месте с 27.11.2018г. 
по 04.02.2019г., и с 22.02. 
2019г. по настоящее время 
(18.03.2019г.) без уважитель-
ных причин, что подтверждено 
соответствующими актами. 

                       ИНФОРМАЦИЯ           ПРОФКОМА ДонНТУ
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По поводу отсутствия на 
работе с 27.11.2018 г. по 
04.02.2019г. Харламенко 
С.В. предоставила поясне-
ние, однако причина, указан-
ная в нем не подтверждена 
документально.

В исполнение ст. 149 
КЗоТ Украины Харламенко 
С.В. направлено требование 
№12/30 от 18.03.2019 г. о 
предоставлении письмен-
ного пояснения по поводу 
отсутствия на рабочем ме-
сте, однако по состоянию 
на 25.03.2018г. поясне-
ние не представлено, что 
подтверждается актом от 
25.03.2019г.

Также Харламенко С.В.  
подала заявление об уволь-
нении по соглашению сто-
рон, однако оно юридиче-
ской силы не имеет, т.к. не 
согласовано ни с непосред-
ственным руководителем, 
ни с вышестоящим руко-
водством, а также не имеет 
даты.

Своими действиями 
Харламенко С.В. нарушила 
требования ст. 139 КЗоТ 
Украины и п.п.б. п.4.1 Пра-
вил внутреннего распорядка 
Университете.

На основании вышеиз-
ложенного, руководствуясь 
ст, 147, 149, ч. 2 ст. 140, п. 
4 ст.40, КЗоТ Украины, дей-
ствующего на основании 
Постановления Совета Ми-
нистров Донецкой Народной 
Республики №9-1 от 02.06. 
2014 года (с изменениями и 
дополнениями).

В вязи с тем, что Харла-
менко Светлана Викторов-
на не явилась на заседание 
профсоюзного комитета 27 
марта 2019 г. было приня-
то решение о повторном 
приглашении на заседа-
ние профкома (10 апреля 
2019г.).

28 марта 2019 года Хар-
ламенко Светлана Викторов-
на пришла в профсоюзный 
комитет и написала заявле-
ние о том, чтобы вопрос о ее 
увольнении рассмотрели без 
ее присутствия.

Если нет других предло-
жений предлагаю дать со-
гласие на увольнение убор-
щицы служебных помеще-
ний и туалетов 6-го учебного 
корпуса ГОУ ВПО «ДонНТУ» 
Харламенко Светлана Вик-
торовна за прогул без ува-
жительных причин (п.4 ст. 
40 КЗоТ).

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 24, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Дать со-
гласие на увольнение убор-
щицы служебных помеще-
ний и туалетов 6-го учебного 
корпуса ГОУ ВПО «ДонНТУ» 
Харламенко Светлана Вик-
торовна за прогул без ува-
жительных причин (п.4 ст. 40 
КЗоТ).

1.2. Предлагаю утвердить 
план мероприятий по празд-
нованию Дня Победы разра-
ботанный администрацией и 
нашим профсоюзным коми-
тетом. 

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 24, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвер-
дить предложенный план ме-
роприятий по празднованию 
Дня Победы на 2019 г.

1.3. 16 мая в бассейне 
нашего университета прой-
дет межвузовское соревно-
вание по плаванию. 

1.4. 18 апреля в актовом 
зале 9 уч. к. состоится спек-
такль под названием «ДЗЕ-
ИМ - царь джинов» спектакль 
рассчитан для просмотра 
семьей - вместе с детьми. 
Приглашаем всех желающих 
посетить этот спектакль.

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: руководите-
ля секции по спортивно-мас-
совой работе Бешевли А.П. 
27 марта в бассейне нашего 

университета были проведе-
ны соревнования по плава-
нию среди преподавателей 
и сотрудников нашего вуза. 
За звание чемпионов сра-
жалось более 30 участников 
- членов профсоюза работни-
ков ДонНТУ. О результатах за-
плыва вы можете прочитать 
в нашей газете «Профсоюз-
ная жизнь».

Но к сожалению, из 19 
подразделений, которые 
пользуются бесплатным пра-
вом пользования бассейнов 
представили своих участни-
ков только 12, а 7 проигно-
рировали соревнования. Я 
думаю, что при распределе-
нии бесплатных пропусков 
в новом учебном году мы 
будем учитывать этот фактор.

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению.

3.СЛУШАЛИ: руководите-
ля секции по работе с детьми 
Харьковской Л.В. 6 апреля 
после годичного переры-

ва снова дан старт Малым 
Олимпийским Играм. Эти 
старты мы проводили со-
вместно с академией граж-
данской защиты МЧС ДНР. 
Работники нашей кафедры 
физического воспитания и 
спорта с особым трепетом 
готовились к встрече юных 
спортсменов в манеже, но 
очень нас огорчило то, что 
как никогда детей работни-
ков нашего вуза было только 
23. Что случилось с родителя-
ми? Разве они не хотят пора-
довать своих любимых детей. 
Посмотрите, как горят глаза у 
ребят, как только они пере-
ступают порог зала атлетиче-
ского манежа. С каким удо-
вольствием они идут по не-
му, потом пробуют свои силы 
в предложенных эстафетах, 
а какие лица у победителей, 
когда они поднимаются на 
пьедестал. Уважаемые пред-
седатели профбюро, давайте 
будем работать с родителями 
более эффективно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению.

                       ИНФОРМАЦИЯ           ПРОФКОМА ДонНТУ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 9 мая 2019 года

№ 
п/п

Мероприятие Ответственные Дата  
проведения

1. Посещение музея Боевой славы ДонНТУ Армен А.С. Председатели 
профбюро Ковалева Л.Д.

май

2. Митинг у памятника погибших во время ВОВ 
преподавателей и студентов нашего универ-
ситета, пару песен о войне, стихи и поми-
нальное богослужение в часовне у 3-го уч. к.

Совет ветеранов  
Багза Е.В.  
Председатели профбюро

8 мая 11-00

3. Весенняя неделя добра - помочь развести 
материальную помощь ветеранам ВОВ.

Совет ветеранов  
Председатели профбюро 

апрель

4. Традиционная концертная программа, по-
священная Дню Победы в Студенческом 
клубе (8 уч. к.).

Багза Е.В.  
Председатели профбюро

7 мая 15-00

5. Создание фотоальбома «Лица Победы» в 
музее университета.

Ковалева Л.Д. Совет ветеранов  
Председатели профбюро

апрель-май

6. Создать рубрику в майской газете «Профсо-
юзная Жизнь» ко дню Победы - Рассказ на 
тему «Есть память, которой не будет забве-
нья, и слава, которой не будет конца» с фо-
тографиями.

Совет ветеранов  
Ковалева Л.Д.  
Председатели профбюро

апрель
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ДРУЖБА ВЫИГРЫВАЕТ ДВАЖДЫ

23 апреля в 
наш университет 
приехала делега-
ция школьников 
г. Снежное. Воз-
главляли делега-
цию - начальник 
Отдела образо-
вания городской 
администрации 
г. Снежное Дми-
трий Викторович 
Васильев, дирек-
тор детской юно-
шеской спортив-
ной школы Мор-
гунов Сергей Алексеевич, тренер - преподаватель по волей-
болу Евдачев Александр Юрьевич и заместитель директора 
по УТР ДЮШСА г. Снежное Ждамирова Мария Сергеевна. 
Встреча в таком формате стала первой, хотя контакты меж-
ду ДонНТУ и профсоюзом образования, руководством школ 
и школьниками г. Снежное можно считать традиционной. В 
предыдущих номерах газеты «Профсоюзная жизнь» освеща-
лись встречи администрации и профсоюза ДонНТУ с работ-

никами, школьниками и их родителями, и профсоюзными 
лидерами г. Снежное, которые состоялись в рамках действу-
ющего договора о взаимной работе по подготовке инженер-
ных кадров.

Делегация встретилась с ректором университета Алек-
сандром Яковлевичем Аноприенко, который познакомил 
будущих выпускников школ с направлениями подготовки сту-
дентов, их успехами и перспективами развития экономики 
Донбасса.

После беседы с ректором ребята посетили музей ДонНТУ, 
где его директор Лидия Дмитриевна Ковалева познакомила 
с почти 100-летней историей университета, продемонстриро-
вала опыт с маятником Фуко, еще раз подтвердившим, что 
Земля все-таки вертится, показала работу установок, создан-

ных руками студентов университета. О своих впе-
чатлениях ребята написали восторженные слова в 
«Книгу отзывов».

А далее школьников ждал дружеский матч по 
волейболу со студентами университета. В результа-
те упорной борьбы дружба со счетом 1:1 победила.

При расставании ребята пообещали, что в ско-
ром будущем они обязательно станут студентами 
ДонНТУ.

Профсоюзный комитет работников ДонНТУ  

С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз
ИТОГИ КУБКА ПРОФКОМА ДонНТУ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

С 1 по 4 апреля, в малом спортивном зале первого учеб-
ного корпуса Донецкого национального технического уни-
верситета, проходил Кубок Профкома ДонНТУ по волейболу. 
Студенческая универсиада уже позади, поэтому все волейбо-
листы сборной команды, отдохнув и восстановившись, смог-
ли принять участие. На Кубок Профкома ДонНТУ было заяв-
лено 8 команд, по одной от каждого факультета: ЭТФ, ФКНТ, 
ФИММ, ИГГ, ФМТ, ИЭФ, ФКИТА И ФЭХТ.

 В связи с тем, что в Кубке принимали участие игроки 
сборной команды по волейболу, вместо привычной сетки 
плей-офф, главным судьей турнира Турчиной Людмилой Алек-
сандровной было принято решение - проводить все игры по 
профессиональной, итальянской системе набора очков. Эта 
система подразумевает под собой: “за победу 3:0 зачислять 
команде 5 очков, 3:1 - 4 очка, 3:2 - 3 очка, за поражение 2:3 
- 1 очко, а за 1:3 и 0:3 - 0 очков”. Чтобы ускорить процесс, 
вместо 5-ти сетов до 3-х побед, игры проходили в 3 сета до 
2-х побед.

Команды, пополненные «сборниками», играли очень эф-
фективно, фавориты были определены в первый день сорев-
нований. Команды ФКНТ, ИГГ и ЭТФ выглядели очень силь-
ными, их игра заметно отличалась от игры остальных команд. 
Точные подачи, аккуратные, надежные приемы и пасы, 
жесткие атаки и успешные блоки, общая слаженность и коор-
динация действий, командная поддержка – это важнейшие 
аспекты волейбола, именно они отличали эти 3 команды от 
остальных. В результате все ожидания были оправданы, ко-
манда факультета компьютерных наук и технологий победила 

каждую партию и заняла первое место, набрав 10 очков. Ко-
манда ЭТФ, имея 6 очков, потерпела поражение со счетом 
2:0 от команды ИГГ, которая имела 5 очков. Таким образом, 
третье место досталось команде ЭТФ. Команда ИГГ, набрав 
8 очков, заняла второе место, а золотые медали расположи-
лись на груди команды ФКНТ. Поздравляем призеров турни-
ра, желаем еще больше успешных приемов, удачных пасов 
и жестких атак! Хотелось бы пожелать остальным участникам 
соревнования успехов в самое ближайшее время! 

Председатель спортивно-массовой комиссии
профкома студентов и аспирантов ДонНТУ Д.В. Тихонов
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СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ КИ

Преподаватель или куратор могут долго говорить о пре-
красном, однако наглядность и реальная вовлеченность 
студента просто необходимы. Именно поэтому стоит один 
раз, например, приобрести билеты в театр и посетить его 
со студентами, чем сто раз рассказывать о нем. Приоб-
щение к искусству гораздо продуктивнее проходит не на 
словах, а в реальности.

В академических группах университета собирается 
самый противоречивый поток студентов. У каждого свой 
характер, свои нравы и увлечения. Казалось бы, нет кон-
фликтов - нет проблем, но это лишь кажущееся мнение, 
поскольку люди еще не привыкли сосуществовать вме-
сте на одной территории, дружно общаться и в той или 
иной степени зависеть друг от друга.

Лучший способ сблизить академическую группу - 
дружно отправиться в поход или же просто провести вы-
ходные на природе. 

Именно так поступили 31 марта 2019 года студенты 
и преподаватели кафедры компьютерной инженерии 
факультета компьютерных наук и технологий. Студен-
ты четырех групп под руководством преподавателей  
Д.В. Николаенко, О.Ю. Чередниковой и Ю.С. Достлева 
провели яркий, наполненный красочными эмоциями 
день на природе. 

Весьма увлекательно вместе готовиться 
к походу, определяться с провизией. Ребята 
принесли самовар, захватили с собой волей-
больные мячи и бадминтон, составили список 
песен под гитару. 

Под лозунгом «Отдыхать нужно правильно» 
отряд из тридцати человек испробовал плов с 
мясом и чай с вареньем в перерывах между 
играми на свежем воздухе. 

Совместные фотографии на природе, на 
которых запечатлены веселые моменты от-
дыха - это еще один шаг к сближению ребят 
в группе, получению общих эмоций и воспо-
минаний в будущем.

Отдых прошел великолепно. Студенты 
получили огромный заряд бодрости. После 
пикника ребята в приподнятом настроении 

отправились домой, 
не забыв поблагодарить преподавателей за отлично про-
веденный день, и высказали пожелание собраться кол-
лективом вновь.

Сотрудники кафедры  
компьютерная инженерия
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Д А Н    С Т А Р Т    М А Л Ы М

После годич-
ного перерыва 
снова дан старт 
МОИ для детей 
и внуков наших 
р а б о т н и к о в ! 
Слова огром-
ной благодар-
ности от взрос-

лых и де-
тей всем, кто помогал починить 

крышу нашего легкоатлетического 
манежа. 6 апреля снова заиграла 
задорная музыка, снова манеж на-
полнился детскими голосами. В этот 
раз к нам в гости пришли ребята и 
студенты из академии гражданской 
защиты МЧС ДНР. Нужно сказать, 
что с академией наш университет и 
профсоюзный комитет работников 
и администрация нашего универ-
ситета очень дружны. Поэтому с 
самого начала была очень друже-
ственная обстановка. 

То р ж е с т в е н -
ное зажжение 
олимпийского 
огня, парад 
юных спор-
тсменов все 
как на взрос-
лых Олимпий-
ских играх. 
Спасибо хозя-
евам манежа 
- преподавате-
лям кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта! Они 
организова -
ли несколько 
эстафет с уче-
том возраста 
юных спор-
тсменов. 

Нельзя ни ска-
зать о показатель-
ных выступлени-
ях. Многие роди-
тели уже видели 
выступления на 
лентах воздуш-
ной гимнастки 
Милой Анаста-
сии. Но в этом 
огромном зале 
Анастасия была 
хрупким краси-
вым цветком. 
Дети с замира-
нием сердца 
смотрели на 
сложные эле-
менты и долго 
аплодировали 
ее таланту. По-
радовал нас 
студент академии МЧС Булатов Дмитрий. Бес-
страшный, ловкий эквилибрист покорил наши сердца. Спор-
тивные упражнения с лентой выполняла юная спортсмен-
ка Харьковская Полина. Грациозная и красивая девочка, 
понравилась зрителям и сорвала продолжительные апло-

дисменты. Каждый из пришедших ребят не остался без 
внимания и без пробы 

победить. Са-
мые малень-
кие играли в 
и н т е р е с н ы е 
с п о р т и в н ы е 
игры им помо-
гали их родите-
ли и студенты 
академии МЧС. 
А вот дорожка 
для бега, здесь 
состязаются за 
призовые места. 
Сколько сил и же-
лание победить! 
На этой дорожке 
юные спортсме-
ны соревнуются в 
прыжках в длину. 
Мальчишки и дев-
чонки пытаются 

прыгнуть дальше и дальше, опыт- ные тренеры по-
могают советами, показывают, как правильно достичь це-
ли. Казалось бы, что может быть легче, чем бросить мяч по-
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дальше, а на 
деле для того, 
чтобы бросок 
удался этому 
тоже нужно 
учиться. И 
снова на по-
мощь пришли 
преподавате-
ли кафедры 
физ. воспи-
тания и спор-
та. Заключи-
тельный этап 
с о р е в н о в а -
ний - это на-
г р а ж д е н и е . 
Заслуженные 
награды по-
лучили все 
у ч а с т н и к и 
с о р е в н о в а -
ний, а также 
были отме-
чены юные 
спортсмены, 
которые заня-
ли призовые 
места. 

Еще раз приносим слова благодар-
ности: администрации нашего универ-
ситета, профсоюзной организации ра-
ботников - инициаторам и спонсорам 
проведения МОИ. Особые слова призна-
тельности:

• заведующему кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта Харьковскому 
В.А.,

• Капацине Т.В. -  ассистенту кафе-
дры и Зубко И.В. - ст. преподавателю 
(мастеру спорта), которые работали с 
малышами 4-5 лет;

• Алексеевой О.В. – старшему пре-
подавателю. (мастеру спорта), работав-
шей с детьми 6-7 лет;

• Войтовой В.А. – старшему препо-
давателю (мастеру спорта), работавшей 
с детьми 8-9 лет;

• Алексе- 
еву Юрию 
Владимирови-
чу - старшему 
преподавателю 
(мастеру спор-
та), работавше-
му с группой де-
тей 10-11 лет;

• Косору- 
ковой Н.В. - 
старшему пре-
п о д а в а т е л ю 
(мастеру спор-
та) и Коренев-
ской Е.Н. - стар-
шему препода-
вателю (масте-
ру спорта), они 

принимали бег 
у детей на дис-
танции 30 м, и 
они же проводи-
ли награждение 
п о б е д и т е л е й 
и участников 
МОИ.

• Муравь- 
еву А.В. - стар-
шему препода-
вателю акаде-
мии МЧС; 

• студен-
там факультета 
техносферная 
безопасность:

- Баляснико-
ву В.

- Даушеву А.
- Демченко М.
- Ляпко Д.
- Розгон В.
- Булдагову К.
- Булатову Д.
И особые 

слова благодар-
ности приносим 
руководителю 

секции по работе с детьми, пред-
седателю профбюро кафедры фи-
зического воспитания и спорта, 
старшему преподавателю Харь-
ковской Л.В. за общую организа-
цию детского спортивного меро-
приятия.

Спасибо за подаренное настро-
ение! 

По многочисленным пожела- 
ниям родителей было бы не плохо, 
если бы на кануне проводились 
тренировочные занятия. Дети в 
школах сейчас практически не за-
нимаются легкой атлетикой и сразу 
показать результат сложно, да и не-
возможно.

Профбюро НТБ

О Л И М П И Й С К И М    И Г РА М
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ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ
01.04 - Беро Валентина Николаевна, хоз. отдел, уборщик. сл. помещений
06.04 - Храпко Сергей Александрович, НИЧ, вед. научн. сотрудник
06.04 - Полтавец Валерий Васильевич, МСМО, доцент
09.04 - Степанова Ольга Ивановна, теор. мех., ст. лаборант
10.04 - Мясникова Нина Николаевна, отдел МиИП, специалист
12.04 - Авдентова Ирина Анатольевна, отдел уч.-м. работы, специалист
14.04 - Кефер Александр Владимирович, общ. №5, столяр
15.04 - Елисеева Елена Сергеевна, ЭТО, техник
19.04 - Лемешко Галина Александровна, каф. философии, ст. преподаватель
19.04 - Духин Сергей Петрович, ЦСС, слесарь 
22.04 - Дробышева Людмила, хоз. отд., уборщик сл. помещений 
24.04 - Зимоглядова Ольга Анатольевна, редакция газеты «Донецкий политехник», ведущий редактор
24.04 - Бондарь Елена Анатольевна, НГиИГ, ст. преподаватель
26.04 - Макидо Елена Алексеевна, общ. №8, уборщик сл. помещений

С НАСТУПАЮЩИМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
В этом году Донецк отметит свой 150-летний юбилей. Почти сто лет в истории города 

присутствует ДонНТУ – первое высшее учебное заведение Донбасса. Созданная в 1921 
году кузница инженерных кадров внесла значительный вклад в формирование инфра-
структуры города и его кадровый потенциал. 

С нашим вузом связана и интересная страница в истории Донецка: первая многоти-
ражная газета появилась именно у нас. Первоначальное ее название отражало мечты и 
чаяния студентов тех лет – «Техника и коммунизм». Затем газета сменила свое название 
на «Артемовец» (в предвоенные годы наш вуз носил и меня Артема (Сергеева). В после-
военные годы с 1951 года начала выходить еженедельная газета «Советский студент», 
которая рассказывала о жизни многотысячного коллектива ДПИ.  Часто на ее страни-
цах публиковались заметки о профсоюзных новостях, о мероприятиях, проводимых для 
детей сотрудников, впечатления об отдыхе по профсоюзным путевкам и в здравницах 
института.  С 1991 года газета начала выходить под названием «Донецкий политехник». 
И по-прежнему на ее страницах нередки были хроники профсоюзной жизни студентов 
и преподавателей.  А когда у профсоюзной организации работников ДонНТУ появилась 
собственная газета «Профсоюзная жизнь», сотрудники редакции оказывали помощь в 
редактировании и оказывали всяческую помочь «младшей сестре».

Заведующая музеем ДонНТУ Л.Д. Ковалева 
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Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное - суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов -
Большого человеческого счастья! 

ЖЕЛАЕМ ЖИЗНИ ПОЛНОЙ ДО КРАЕВ!
В апреле «Донецкий политехник» отметил свой 97-й день рождения. Поздравляя коллектив редакции в целом, 

профсоюзный комитет особо поздравляет ведущего редактора «Донецкого политехника» 
Ольгу Анатольевну Зимоглядову с ее юбилеем.

Желаем новых творческих и жизненных горизонтов, вдохновения, личного счастья, 
здоровья и благополучия!

Пусть у Вас всегда будут интересные темы для репортажей, креативное изложение 
материала, добрые и оптимистические новости. 

Острого и легкого пера!

Профсоюзный  
комитет  

работников  
ДонНТУ
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Пусть дни счастливой вереницей

В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,

Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей  

подарит радость,

Эмоций 

ярких океан.

А все тревоги 

и усталость

Вдали растают, 

как туман!

ЖЕЛАЕМ ЖИЗНЬЮ НАСЛАЖДАТЬСЯ
Коллектив Центра 

информационных ком-
пьютерных технологий 
поздравляет с юбилеем 
очаровательную жен-
щину, специалиста 1 ка- 
тегории отдела мульти-
медиа и интернет про-
ектов Мясникову Ли-
лию Николаевну!

От всей души жела-
ем неувядаемой кра-
соты и замечательного 
настроения, доброй 
удачи и великолепных 
идей, бравого энтузи-
азма и успешной дея-
тельности, здоровья и 
чудесного настроения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Старшего преподавателя ка-

федры «Философия» Галину Алек-
сандровну Лемешко связывает 
с ДонНТУ без малого сорок лет без-
упречной плодотворной работы, в 
течение которых она отдавала свои 
знания и опыт делу обучения и вос-
питания студенческой молодёжи. 

Работая с 1995 г. в должности 
старшего преподавателя кафедры 
философии, Галина Александровна 
разработала ряд авторских учеб-
ных курсов по читаемым ею фи-
лософским и религиоведческим 
дисциплинам, которые вызывают 
живой интерес и отклик у студентов. 
Лемешко Г.А. на протяжении мно-
гих лет читает лекционные курсы и 
проводит семинарские занятия по 
дисциплинам «Философия», «Религи-
оведение», «История религии в Дон-

бассе», «Практическое религиоведе-
ние», неизменно демонстрируя сво-
ей работой не только высокий про-
фессионализм и компетентность, 
но и глубокую ответственность за 
порученное дело. 

Галина Александровна и сегодня 
полна творческих сил и замыслов: 
она принимает активное участие 
во всех учебных и научных меро-
приятиях кафедры и всегда готова 
прийти на помощь своим коллегам. 
Поэтому сегодня с особой теплотой 
и сердечностью сотрудники кафе-
дры философии поздравляют Галину 
Александровну Лемешко с юбиле-
ем, желая ей крепкого здоровья и 
ещё долгих лет совместной работы 
на благо родного университета! 

Коллектив кафедры философии

Май хорош уж от того,
Что мы очень ждем его.
Ждем весны и ждем тепла,
Чтоб счастливой жизнь была!

Пусть проказник-май порой
К нам является с грозой,
Пусть грозит нам, из-за туч
Все равно прорвется луч.

Все, кто в мае родились,
Прямо скажем, удались!
Все решают не спеша,
И во всем видна душа.

Им тепло, без лишних слов,
Май всегда дарить готов.
Пожелаем им с утра:
Пусть к ним будет жизнь добра!

Ну а нам совсем не лень
Поздравлять их целый день!


