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Плановое заседание  
профсоюзного комитета 

от 15 мая 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	О	 выполнении	 положе-

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

2.	Об	 организации	 летне-
го	 оздоровительного	 отдыха,	
обмене	опытом	работы	по	оз-
доровлению	 с	 профсоюзным	
комитетом	ДонНУ.

3.	Разное.

1.	СЛУШАЛИ:	 председате-
ля профсоюзной организации 
Селивру С.А. О выполнении 
положений коллективного до-
говора.

РАЗДЕЛ	 2.	 ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	 И	 РАЗВИТИЕ	
ОРГАНИЗАЦИИ

3. Стимулировать каче-
ственный труд, рациональное 
использование имеющегося в 
наличии оборудования, техни-
ческих средств обучения на ос-
новании положений «Об уста-
новлении надбавок и доплат к 
заработной плате» (Приложе-
ние 13) и «О премировании 
работников» (Приложение 15).

Выполняется частично:
- не все служебные за-

писки руководителей подраз-
делений согласовываются с 
профбюро подразделений, по-
этому решением администра-
тивного совета от 07.05.2019г. 
принято решение об обяза-
тельном выполнении этого 
требования.

- на рассмотрении адми-
нистрации университета нахо-
дится предложение профкома 

об установлении порядка на-
значения надбавок работни-
кам столовой.

В подразделе ПРОФСОЮЗ-
НЫЙ	КОМИТЕТ	ОБЯЗУЕТСЯ в 
п.11 определено:

«Совместно с профсоюзны-
ми органами всех уровней до-
биваться от вышестоящих госу-
дарственных органов управле-
ния образованием увеличения 
ассигнований на развитие и 
содержание университета.»

Информирую: 
18.04.2019г. в Республи-

канский комитет Профсоюза 
направлено обращение о со-
действии в вопросе решения 
задолженности по теплоснаб-
жению и увеличения объемов 
финансирования ДонНТУ. 
Республиканским комитетом 
принимаются определенные 
меры, но положительного ре-
зультата пока нет.

РАЗДЕЛ	 3.	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
ПРОДУКТИВНОЙ	ЗАНЯТОСТИ

В целом выполняется, 
особое внимание профком 
уделяет выполнению п.6: Не 
допускать сокращения чис-
ленности научно-педагогиче-
ских работников (в течение 
учебного года) при введении 
новых форм и технологий ор-
ганизации учебного процесса 
в университете.

С введением аттестации 
НПР часть преподавателей не 
проходят ее по разным причи-
нам. Увольнение таких препо-
давателей осуществляется ад-
министрацией исключительно 
после окончания учебного года.

РАЗДЕЛ	 4.	 ТРУДОВЫЕ	 ОТ-
НОШЕНИЯ,	 РЕЖИМ	 ТРУДА	 И	
ОТДЫХА

16. Установить сокра-
щенную продолжительность 
рабочего времени для катего-
рий работников, определен-
ных законодательством.

В настоящее время со-
вместно с администрацией 
рассматривается вопрос о по-
рядке сокращения продолжи-
тельности рабочего времени 
для работников университета, 
имеющим II группу инвалид-
ности. На обращение универ-
ситета в Министерство труда 
и социальной политики одно-
значного ответа на поставлен-
ные вопросы не дано. В связи 
с этим администрация готовит 
обращение в юр. отдел МОН.

30. Установить работни-
кам ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск мини-
мальной продолжительностью 
28 календарных дней.

Утверждать график предо-
ставления отпусков по согласо-
ванию с профсоюзным коми-
тетом до 31 января текущего 
года и доводить его до сведе-
ния работников под подпись.

В 2019г. этот пункт в ос-
новном выполняется, хотя ряд 
подразделений университета 
представили графики с за-
держкой. В то же время в ряде 
подразделений руководители 
слабо контролируют полноту 
использования отпуска работ-
никами.

37. Предоставлять допол-
нительные оплачиваемые от- 
пуска работникам с ненор-
мированным рабочим днем 
(Приложение 3).

Данный пункт не выполня-
ется, считаю необходимым на-
править ректору университета 
соответствующий запрос.

Особое внимание хочу 
обратить председателей про-
фбюро факультетов на новую 
редакцию п. 13. Устанавли-
вать режим рабочего времени 
педагогических и научно-пе-
дагогических работников в 
пределах рабочего времени 
не более 1548 часов и сред-
ней недельной продолжитель-
ности 36 часов. Выполнение 
индивидуальных планов НПР 
утверждать с учетом продолжи-
тельности рабочего времени в 

конкретном учебном году.  Ре-
гулировать режим выполнения 
учебной работы расписанием 
учебных занятий.

Учебная нагрузка препо-
давателя при работе на одну 
ставку не должна составлять 
более 720 часов за учебный 
год. В исключительных слу-
чаях, при производственной 
необходимости, по согласова-
нию с профсоюзной организа-
цией работников ДонНТУ воз-
можно увеличение нагрузки 
на одну ставку преподавателя 
до 900 часов за учебный год.

Обеспечивать прозрач-
ность распределения ставок 
между научно-педагогически-
ми и педагогическими работ-
никами кафедры (учебного 
подразделения). Не устанав-
ливать без производственной 
необходимости нагрузку НПР 
кафедры более чем на одну 
ставку при условии, что число 
ставок меньше числа штатных 
НПР.

На ряде кафедр факульте-
тов в 2018-2019 уч. году воз-
никали вопросы к реализации 
указанных положений, учиты-
вая, что 17.05.2019г. админи-
страция планирует довести до 
кафедр число ставок НПР на 
2019-20 уч. г., прошу предсе-
дателей профбюро с особым 
вниманием подойти к реали-
зации на факультетах данного 
вопроса.

РАЗДЕЛ	5.	ОПЛАТА	ТРУДА
Пункты раздела выполня-

ются.
РАЗДЕЛ	6.	УСЛОВИЯ	И	ОХ-

РАНА	ТРУДА
Не выполняются или вы-

полняются не в полном объе-
ме пункты: 1,3,4,7,8,9.

Невыполнение указанных 
пунктов объясняется недоста-
точным финансированием 
университета, о чем было ска-
зано при рассмотрении разде-
ла 2.

РАЗДЕЛ	 7.	 СОЦИАЛЬНЫЕ	
ЛЬГОТЫ,	 ГАРАНТИИ	 И	 КОМ-
ПЕНСАЦИИ.

Не выполняются или вы-
полняются не в полном объе-
ме пункты:

Продолжение на стр. 2-3
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Продолжение.
Начало на стр. 2-3

ПОЛОЖЕНИЕ	 СТОРОНЫ	
ДОГОВОРИЛИСЬ:

• выдачу работникам 
путевок для лечения, отдыха 
и оздоровления, в детские оз-
доровительные учреждения 
с частичной оплатой за счет 
средств университета до 50 %; 

• выдачу бесплатных путе-
вок многодетным работникам; 

• частичную компенса-
цию оплачиваемых работни-
ком затрат на ритуальные услу-
ги в связи со смертью близких 
родственников; 

• частичную компенса-
цию близким родственникам 
затрат на ритуальные услуги в 
связи со смертью работника 
университета, бывшего работ-
ника, вышедшего на пенсию 
в размере до одного оклада в 
соответствии с Положением «О 
порядке и условиях предостав-
ления материальной помощи»;

• оказывать материаль-
ную помощь пенсионерам-ве-
теранам университета.

• предоставлять при вы-
ходе на пенсию помощь:

- научно-педагогическим и 
научным работникам – в раз-
мере до трех окладов;

- другим категориям работ-
ников – в размере должност-
ного оклада (ставки зарплаты) 
за счет собственных средств 
университета.

• предоставление мат. по- 
мощи работникам, пострадав-
шим вследствие непредвиден-
ных обстоятельств (военных 
действий, стихийного бед-
ствия, кражи, пожара и т.д.) – в 
размере до пяти окладов.

А также пункты: 1,5:
1. Обеспечить предостав-

ление всем категориям работ-
ников материальной помощи, 
в том числе на оздоровление, 
в сумме до одного должностно-
го оклада в год (материальная 
помощь на погребение ука-
занным выше размером не 
ограничивается) 

5. Ежемесячно перечис-
лять профсоюзному комитету 
работников средства на куль-
турно-массовую, физкультур-
ную и оздоровительную работу 
в размере 0,3 % фонда оплаты 
труда университета.

Невыполнение п.1 объяс-
няется недостаточным финан-
сированием, а п.5 тем, что 
данная норма не действует до 
вступления ее в силу при окон-
чании военных действий.

ВЫСТУПАЛИ: руководи-
тель секции условий и оплаты 
труда Винниченко	Н.Г. В соот-
ветствии с Постановлением 
Совета Министров ДНР от 06 
ноября 2017 года и "О вне-

сении изменений в Порядок 
предоставления ежегодного 
дополнительного оплачива-
емого отпуска работникам 
с ненормативным рабочим 
днем, утвержденный Поста-
новлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республи-
ки от 10 марта 2017 года № 
3-26" в ДонНТУ коллективным 
договором утверждены: 

- Приложение 2 (Пере-
чень профессий и должностей 
работников, которые имеют 
право на ежегодный допол-
нительный отпуск за работу с 
вредными и тяжелыми услови-
ями труда);

- Приложение 3 (Пере-
чень должностей работников с 
ненормированным рабочим 
днем).

В список внесены профес-
сии и должности, которым пре-
доставляются дополнительные 
отпуска за работу во вредных 
условиях. 

По приложению 3 никому 
из работников не предоставле-
но дополнительного отпуска.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к 

сведению.
2. Поручить председателю 

Профсоюзного комитета про-
вести переговоры с админи-
страцией по вопросам сокра-
щения времени рабочего дня 
для инвалидов 1,2 гр., установ-
ления надбавок работникам 
столовой.

Срок: до 01.06.2019
3. Поручить председате-

лям профбюро факультетов 
взять под личный контроль вы-
полнение в 2019г п.13 разде-
ла 4 Коллективного договора.

2.	 СЛУШАЛИ:	 руководите-
ля секции по оздоровлению 
Формоса	В.Ф. Согласно плану 
работы комиссии по оздоров-
лению и подведения итогов 
оздоровительной компании 
2018г. Республиканским ко-
митетом, где лучшим по оздо-
ровлению был отмечен ДонНУ, 
было принято решение обме-
няться опытом оздоровления 

работников с профсоюзным 
комитетом Донецкого нацио- 
нального университета. В бе-
седе с председателем про-
фсоюзной организации Под-
марковым В.И. оздоровление 
работников ДонНУ сводится 
к однодневным выездам на 
природу и нескольких путевок 
на отдых в п. Седово и г. Кис-
ловодск с удешевлением этих 
путевок за счет Республикан-
ского комитета. 

Я считаю, что мы не мо-
жем перенять опыт ДонНУ, 
т,к. мы оздоравливаем членов 
профсоюза нашего универ-
ситета и их семьи на берегу 
Азовского моря и удешевляем 
путевки за счет  профсоюзных 
средств ДонНТУ.

Нашей комиссией по оз-
доровлению учтен вариант ор-
ганизации поездок выходного 
дня, которые раньше широко 
практиковались нашим Про-
фсоюзным комитетом, конечно 
при наличии средств. Наш Про-
фсоюзный комитет заключил 
на 2019г. договор на приобре-
тение 22 путевок, также были 
определены цены на новый 
сезон отдыха в «Алые паруса».

В этом году сначала был 
произведен опрос желающих 
отдыхать в ООО «Алые пару-
са» и только тогда, согласно 
заявок и имеющихся средств 
в Профсоюзном комитете на 
оздоровление, был заключен 
договор. Распределение пу-
тевок было проведено комис-
сией из пяти человек членов 
профкома. Разрабатывается 
стратегия по увеличению коли-
чества путевок для отдыха, но 
ограничением является малое 
поступление профсоюзных 
средств в условиях снижения 
числа ставок НПР.

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению 
и дать информацию о работе, 
проделанной комиссией, в га-
зету «Профсоюзная жизнь».

РАЗНОЕ: Председатель 
профсоюзной организации Се- 
ливра С.А.

1.1. Руководитель культур-
но-массовой секции Багза Е.В. 
и профсоюзный комитет работ-
ников ДонНТУ благодарит ди-
ректора НТБ Колюпанову	И.Ю.	
за оказание помощи при подго-
товке концертной программы, 
посвященной 9 мая «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

Плановое заседание  
профсоюзного комитета 

от 29 мая 2019

ПОВЕСТКА	ДНЯ:
1.	Об	 обеспечении	 ра-

ботников	 Производственных	
мастерских	средствами	инди-
видуальной	защиты,	смываю-
щими	и	обезвреживающими	
средствами.

2.	Об	организации	обуче-
ния,	 инструктажа	 и	 поверке	
знаний	по	охране	труда	работ-
ников	АХЧ.

3.	Разное.

1.	СЛУШАЛИ: председате-
ля профбюро АХЧ Холмогоро-
ву	Л.А. Обучение, инструктажи 
и проверка знаний работни-
ков по вопросам охраны тру-
да является важной мерой 
по предотвращению аварий 
и травматизма на производ-
стве, обеспечению права 
граждан на здоровые и безо-
пасные условия труда.  

При приеме на работу все 
вновь назначенные на долж-
ность работники университета 
допускаются к самостоятель-
ной работе после их ознаком-
ления с должностными обя-
занностями, в том числе по 
охране труда, с действующими 
в подразделении нормативны-
ми актами, регламентирующи-
ми порядок организации ра-
бот по охране труда, с услови-
ями труда на рабочем месте.

Обучение по вопросам 
охраны труда в Донецкой На-
родной Республике проводит-
ся в соответствие с Типовым 
положением о порядке про-
ведения обучения и проверки 
знаний по вопросам охраны 
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труда (введено в действие 
приказом Государственного 
Комитета Гортехнадзора ДНР 
от 29.05.2015 г. № 227). На 
основании Типового Положе-
ния в нашем университете 
разработано и введено в дей-
ствие Положение о порядке 
проведения обучения и про-
верки знаний по вопросам ох-
раны труда (приказ ректора от 
09.10.2015г. № 165-12).  

Ответственность за органи-
зацию своевременного и каче-
ственного обучения и проверки 
знаний возлагается на ректора 
университета, а в структурных 
подразделениях университета - 
на его руководителя. 

Должностные лица в 2017- 
2018 гг. прошли обучение и 
проверку знаний в уч. заведе-
ниях, имеющих лицензию на 
этот вид деятельности. Обуче-
ны коменданты (кроме вновь 
назначенной Оленевой Л.Н.) 
и нач. хозяйственного отдела -  
9 человек, которые после об-
учения имеют законное осно-
вание для проведения инструк-
тажей подчиненным работни-
кам. Обучение проводилось 
в Республиканском институте 
последипломного образования 
инженерно-педагогических ра-
ботников и в ООО «Технопарк 
«Университетские технологии». 

Уборщики служебных по-
мещений и уборщики туале-
тов проходят инструктажи по 
вопросам охраны труда при 
поступлении на работу и пери-
одически 1 раз в 6 месяцев.

ПОСТАНОВИЛИ:	
1. Информацию принять к 

сведению.
2. Рекомендовать об-

щественному инспектору по 
охране труда, начальнику 
хозяйственного отдела АХЧ 
Щавелевой Н.В., регулярно 
проверить наличие журналов 
регистрации инструктажей по 
вопросам охраны труда на ра-
бочем месте в корпусах и пра-
вильность их заполнения.

2.	СЛУШАЛИ:	 председа-
теля профбюро мастерских 
Абрамову	 А.В. Профсоюзная 
организация производствен-
ные мастерские включает в 
себя 8 структурных подразде-
лений и это 95 членов профсо-
юза. В статье 14 Закона ДНР 
«Об охране труда», принятого 
3.04.20115 г, зафиксировано, 
что работодатель должен обе-
спечить работника спецоде-
ждой и СИЗ.

Рассмотрим обеспечение 
наших подразделений каж-
дым из видов средств индиви-
дуальной защиты. Согласно Ти-
повым нормам 65 работников 

наших подразделений имеют 
право на получение спецодеж-
ды и спецобуви. Отсутствие 
надлежащего финансирова-
ния, не позволяет уже послед-
ние 7 лет обеспечить наших 
сотрудников в полном объёме 
спецодеждой. Из последне-
го получения 10 пар ботинок 
для работников мастерских в 
конце 2018 г. Последнее по-
лучение костюмов х/б было в 
2014 г, костюмов брезентовых 
для сварщика в 2017 г, а кур-
ток, утепленных в 2011 г. И это 
при условии, что срок службы 
спецодежды в среднем 1 год.

Технические средства ин-
дивидуальной защиты предна-
значены для защиты органов 
дыхания (маски, респирато-
ры), слуха (бируши, наушники), 
зрения (очки, щитки, маски), 
от поражения эл. током (диэ-
лектрические перчатки, гало-
ши, коврики), от механических 
травм (каски, страховочные 
пояса, перчатки, рукавицы). 
Что касается, респираторов, 
касок, страховочных поясов, 
то эти средства в подразделе-
ниях имеются и выдаются при 
выполнении определенных 
видов работ. В цехах, где есть 
станки и эл. щиты, имеются ди-
электрические коврики, пер-
чатки и галоши. Эти средства 
защиты подлежат проверке 
каждые полгода, на что требу-
ются финансовые затраты, по-
этому не всегда получается это 
вовремя сделать. Перчатки, 
рукавицы, краги приобретают-
ся чаще, чем спецодежда, это 
было и 2017 г. и 2018 г, но учи-
тывая, что срок службы 1 ме-
сяц, то хотелось бы получать их 
вовремя и в полном объеме.

Работникам, занятым в 
условиях загрязнения рук, по-
ложено 400 г мыла в месяц на 
человека. Мыло наши подраз-
деления не получали с 2017 г.

И в заключении хочется 
сказать, что может показаться, 
что в масштабах университета 
эта проблема не столь серьез-

на, но для сотрудников наших 
подразделений ее решение 
очень важно. 

ПОСТАНОВИЛИ:	
1. Информацию принять к 

сведению.
2. Обратиться к админи-

страции с просьбой о приоб-
ретении спецодежды и спецоб-
уви поквартально. 

РАЗНОЕ:	 Слушали предсе-
дателя профсоюзной органи-
зации Селивру С.А.

1.1. На	заседании	Проф- 
союзного	 комитета	
15.05.2019г.	 были	 утверж-
дены	 призы	 участникам	 фо-
токонкурса	 «Подари	 свою	

улыбку».»	 Комиссия	 предла-
гает	 поощрить	 участников	
фотоконкурса	денежным	воз-
награждением	по	300	рублей	
каждому:

-	 доцента	 кафедры	 тех-
нологии	 машиностроения,	
к.т.н.,	 Буленкова	 Евгения	
Александровича;

-	 доцента	 каф.	 ЭК,	 зам.	
декана	 ФКНТ	 Боднар	 Алину	
Валериевну;

-	 ассистента	 кафедры	
маркшейдерское	 дело,	 пред-
седателя	профбюро	ГГФ	Кана-
вец	Александру	Андреевну;

А	 также	 за	 активное	 уча-
стие	по	200	рублей	каждому:

-	 директора	НТБ	Колюпа-
нову	Ирину	Юрьевну;

-	 ст.	 преподавателя	 ка-
федры	начертательная	геоме-
трия	 и	 инженерная	 графика	
Бондарь	Елену	Анатольевну.

1.2. Первичная профсо-
юзная организация работни- 
ков ГОУ ВПО «Донецкий нацио- 
нальный технический универ- 
ситет» Профессионального сою- 
за работников образования и  
науки Донецкой Народной 
Республики 02 мая 2019 го-
да заключила договор с ООО 
ЛОЦ «Алые паруса» (пос. Седо-
во Новоазовского района) на 
приобретение 24 семейных 
путевок по цене 11200 рос-
сийских рублей на общую сум-
му 268800 российских рублей 
на 5 смен:

I смена - 01.07 - 11.07, 
II смена - 12.07 - 22.07, 
III смена -  23.07 -  02.08, 
IV смена -  03.08 - 13.08, 
V смена -  14.08 - 24.08
На заседании профсоюз-

ного комитета первичной про-
фсоюзной организации уни-
верситета 15 мая 2019 года 
было рассмотрено и утверж-
дено:

- список распределения 
путевок для членов профсою-
за по факультетам и подразде-
лениям в ООО ЛОЦ «Алые пару-
са» согласно поданных заявок 
от всех подразделений.

- сумма по дотации на 
путевку в размере 2000 рос. 
рублей на члена профсоюзной 
организации университета из 
средств профсоюзного бюдже-
та на 2019 год.

- сумма по дотации на 
путевку в размере 1000 рос-
сийских рублей на ребенка 
члена профсоюза до 18 лет из 
средств профсоюзного бюдже-
та на 2019 год.

Комиссия по оздоровле-
нию определилась со всеми 
обладателями путевок, уточни-
ла и откорректировала с ними 
желаемые смены. Таким об-
разом, все подавшие заявки 
удовлетворены. Что касается 
резерва, на сегодня у нас же-
лающих еще получить путевки 
в «Алые паруса» 10 работни-
ков, которым будут предлагать-
ся «горящие» путевки.

В рамках программы «Оз-
доровление и отдых» Республи-
канского комитета профсоюза 
работников образования и 
науки ДНР профсоюзный ко-
митет университета предла-
гает 2 путевки для оздорови-
тельного лечения на 10 дней 
в санаториях Кавказских Ми-
неральных Вод (санатория г. 
Кисловодск, г. Ессентуки и г. 
Пятигорск). Республиканским 
комитетом Профсоюза обра-
зования и науки предусма-
тривается частичная компен-
сация стоимости санаторной 
путевки.

1.3. В этом месяце пере-
нес сложную дорогостоящую 
операцию, бывший предсе-
датель Профсоюзной органи-
зации - Панасенко А.И. Пред-
лагаю ходатайствовать перед 
Республиканским Профессио-
нальным союзом работников 
образования и науки о выде-
лении материальной помощи 
А.И. Панасенко.

ПОСТАНОВИЛИ: ходатай-
ствовать перед Республикан-
ским Профессиональным сою-
зом работников образования 
и науки о выделении матери-
альной помощи А.И. Панасен-
ко в связи с перенесшей опе-
рацией. 

                       ИНФОРМАЦИЯ           ПРОФКОМА ДонНТУ
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                                             НИКТО НЕ ЗАБЫТ,             НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
День Победы - один из 

великих праздников – его 
почитают во многих стра-
нах мира, которые по-
страдали от фашистской 
Германии.

74 года прошло, как 
закончилась Велика От-
е ч е с т в е н н а я 
война, которая 
вошла в нашу 
историю как 
небывалое по 
ожесточенно -
сти, трагизму и 

героизму сражение народов 
против гитлеровского фашиз-
ма. Путь к победе был долгим 
и трудным Велика Отече-
ственная война унесла мил-
лионы жизней как солдат, так 
и мирных граждан. 

9 мая День Победы на-
вечно останется в истории и 
всегда будет напоминать о тех 
кровопролитных событиях.

Администрацией и про-
фсоюзным комитетом на-
шего университета был разработан и 
утвержден план мероприятий, посвя-
щенный празднованию 74-й годовщи-
не победы в Великой Отечественной 
войне. 7 мая в студенческом молодеж-
ном центре под руководством заведу-

ющей клубом Багзой Е.В. 
был проведен торжествен-
ный концерт. Концерт про-
шел на одном дыхании, в 
зале не было равнодушных 
зрителей, происходящее 
на сцене порой вызывало 
слезы. Со словами благо-
дарности к ветеранам ВОВ 
за победу в тяжелой и изну-
рительной войне обратился 
ректор А.Я. Аноприенко. В 
нашем городе в эти дни на 
всех городских площадках 
также проходили празднич-
ные концерты где чествова-

ли ветеранов Великой Отечественной 
войны. Елена Вениаминовна Багза и 
профсоюзный комитет выражает сло-
ва благодарности всем участникам 
концерта и директору НТБ универси-
тета Колюпановой И.Ю. за оказанные 
своевременные помощи при подготов-
ки концертной программы. 
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8 мая прошел митинг у памятника 
погибших во время ВОВ преподавате-
лей и студентов нашего университета. 
На митинге выступили: ректор Анопри-
енко А.Я., председатель профсоюзной 
организации Селивра С.А., председа-
тель совета ветеранов Паслен В.В., 
директор Музея ДонНТУ Ковалева Л.Д. 
На митинге присутствовал участник 
войны Стукало Виталий Антонович, а 
также студенты нашего университета 
выразили слова благодарности ветера-
нам ВОВ. По окончании митинга состо-
ялось возложение цветов к памятнику 
погибших во время ВОВ преподавате-
лей и студентов нашего университета. 
Очень неожиданно и так символично 
было появление детей с весенними бу-
кетиками цветов детского сада №210. 

Дети также возложили цветы к памят-
нику и поздравили участников митинга 
песней. Подвиг солдат 1941-1945 го-
дов не забыт и эта память передается 
от поколения к поколению. 

Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков! 

Директор музея истории ДонНТУ 
Л.Д. Ковалева рассказала об истории 
создания памятника возле которого 
проходил митинг, а после митинга про-

вела для всех желающих познаватель-
ную беседу в ходе которой познакоми-
ла с 150-летней историей г. Донецка и 
акцентировала внимание на памятни-
ках культуры и архитектуры. 

Слова признательности профсоюз-
ный комитет работников выражает ру-
ководителю секции по культурно-массо-
вой работе Багзе Е.В., председателю со-
вета ветеранов Паслену В.В. директору 
музея истории ДонНТУ Л.Д. Ковалевой 
за подготовку и проведение митинга.

Профсоюзный комитет  
работников ДонНТУ

                                             НИКТО НЕ ЗАБЫТ,             НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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                     П О Д В И Г И  Н А Ш И Х          Д Е Д О В  И  П РА Д Е Д О В

Поколение без дедов – это те, чьими родителями были 
«дети войны», выросшие в семьях, зачастую потерявших всех 
мужчин на войне… Это мое поколение… Вплоть до мая 2013-
го года я с детства знал только то, что оба мои деда погибли в 
1944 году, когда семьи родителей, здесь в Сталино и на Чер-
ниговщине, получили «похоронки» со словами «пал смертью 
храбрых». Последующие попытки узнать, где это произошло 
конкретно, как и при каких обстоятельствах, успехом не увен-
чались. Были попытки писать запросы в военный архив в По-
дольске, а также Смирнову Сергею Сергеевичу – советскому 
писателю, выступления которого в 1950-е и 1960-е годы в 
печати, на радио и телевидении, в телеальманахе «Подвиг», 
внесли огромный вклад в поиски погибших в годы войны ге-
роев. Но все заканчивалось короткими ответами «дополни-
тельной информации к сожалению нет» … 

Но вот весной 2013 года вдруг выяснилось, что в Сети 
начала появляться в больших объемах информация из за-
крытых ранее архивов. На сайте одной из «Книг памяти» 
удалось неожиданно узнать, что мой дед по линии отца Ано-
приенко Дмитрий Пудович погиб 22 июня 1944 года, сра-
жаясь в составе 12-го гвардейского стрелкового полка 5-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Зная это уже не сложно 
было уточнить и многие другие детали. В частности, стало 
ясно, что это была та самая разведка боем накануне гран-
диозной операции «Багратион», в ходе которой ровно через 
3 года после начала Великой Отечественной на рассвете 
штурмовые отряды Красной Армии по всей линии будуще-
го генерального наступления, приведшего к освобождению 
Белоруссии, осуществив кратковременные, но ожесточен-
ные атаки, выявили все основные огневые точки против-
ника, подавление которых на начальном этапе операции во 
многом обеспечило и последующий успех.

Утром 2 мая 2013 года, не особо рассчитывая на удачу 
после многих десятилетий поисков, написал небольшой за-
прос на сайт «Дорогами Белоруссии», начинавшийся слова-
ми: «Ищу могилу деда, погибшего 22.06.1944 под Оршой…». 
И в этот же день в ходе небольшого обсуждения на форуме 
сайта с точностью до часа и до километра выяснилось вре-
мя и место гибели деда, а также то, что местом его захо-
ронения является братская могила у границ Белоруссии на 
Старой Смоленской дороге, по которой ходили на Москву 
и обратно многие горе-завоеватели, включая Наполеона, 
и где покоится больше 2-х тысяч советских 
бойцов, павших в этих местах в начале опе-
рации Багратион. 

Вдохновленный таким успехом, ана-
логичным образом попытался выяснить и 
военную судьбу маминого отца Азарова 
Андрея Алексеевича, мобилизованного в 
Сталино и, как мы считали, погибшего где-то 
под Мелитополем в ходе штурма знаменито-
го Восточного вала. Эта полоса укреплений 
от реки Молочной и среднего течения Дне-
пра на юге до Пскова и Нарвы на севере, 
призванная как бы навсегда сохранить для 
Рейха завоеванное в России жизненное 
пространство, возводилась по приказу Гит-
лера с лета 1943 года. Но в 1944 году на 
всех участках и в Украине, и в Белоруссии, и 
в Прибалтике в ходе ожесточенных, но стре-
мительных боев Восточный вал преодолен 
Красной Армией, после чего время до По-
беды стало отсчитываться уже не годами, а 
месяцами.   

Очень символичным явилось то, что ин-
формация про второго деда пришла именно 
9 мая 2013 года, когда я вернулся домой 

после Саур-Могилы и участия в рекордном исполнении пес-
ни «День Победы» в парке имени Щербакова в Донецке. 
Выяснилось, что под Мелитополем мой второй дед выжил 
и принял участие в дальнейшем наступлении на Никополь 
в составе 4-го гвардейского механизированного корпуса, 
освобождавшего Донбасс. А погиб он в самом начале 1944 
года в ходе знаменитых боев на Никопольском плацдарме 
– последнем оплоте фашистской Германии на восточном бе-
регу Днепра. Известно, что Гитлер неоднократно заявлял, что 
этот плацдарм Германия должна оборонять до последнего 
солдата, так как потеряв Никополь, Германия проиграет во-
йну. И причиной были не только богатейшие месторождения 
марганца в этих краях и время, крайне необходимые для 
создания «чудо-оружия», на которое возлагались последние 
надежды Гитлера. Многие склонны считать, что еще одной 
причиной было Никопольское курганное поле – уникаль-
ная территория, на которой находятся тысячи древнейших 
захоронений времен неолита, бронзового века, легендар-
ных ариев и исторических скифов, место, где когда-то на-
ходилась столица скифских царей. Именно поэтому особый 
интерес к этим местам имела таинственная организация 
«Аненэрбе» Генриха Гиммлера. В Германии с конца 1943 
года почти все знали, где находится ранее практически не-
известный им город Никополь. А в январе-феврале 1944 го-
да все немецкие военные сводки начинались словами: «На 
Никопольском плацдарме наши дивизии продолжают…». Но 
с февраля 1944 года ценой жизни сотен тысяч советских 
солдат надежды Гитлера на победное продолжение войны 
были обрушены окончательно.

Символично и то, что именно в мае 2013-го, ровно за 
год до начала войны в нашем родном Донбассе, открылись 
все обстоятельства военной судьбы и гибели моих дедов. 
Летом 2014 года мы планировали посетить их могилы, но 
все сложилось иначе: война пришла к нам… В августе того 
рокового года мне, как и многим дончанам, неоднократно 
пришлось оказаться перед лицом смертельной опасности, 
но судьба чудесным образом отводила смертельную угрозу, 
словно наши деды оттуда с небес тоже защищали нас… а в 
мае 2015-го они впервые вместе с нами прошли по главной 
улице Донецка в строю «Бессмертного полка». 

Аноприенко А.Я., ректор ДонНТУ

ОБА МОИ ДЕДА ПОГИБЛИ  
ПРИ ШТУРМЕ ВОСТОЧНОГО ВАЛА
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Мой дедушка Науменко Василий Андреевич родился в 
1915 г. в г. Ровеньки, окончил школу в г. Дебальцево. Ра-
ботал на Дебальцевском машиностроительном заводе, а 
в 1941 году ушел добровольцем на фронт. Вернулся после 
тяжелых ранений домой в 1945 году. К сожалению, он так 
и не смог увидеть своих внучек, умер очень рано – в 1968 
году.  

Я не знала своего деда, но, приезжая в город Дебаль-
цево, от своих родственников и просто знакомых слышала 
много хороших слов в его адрес. После смерти дедушки поч-
ти все его награды передали в музей города Дебальцево. 

Как часто бывает в детстве, ты слушаешь рассказы о 
прошлом, твое сознание и душа наполняется гордостью за 
своих близких, но факты не задерживаются, ускользают…. 
Что я помню о ратных подвигах деда? Очень мало, но про-
шлое беззаботное детство не вернуть, и уже не заставишь 
себя сесть и записать…

Так что же я помню? Мой дед начинал воевать в конной 
дивизии генерала Льва Михайловича Доватора, освобо-
ждал Украину в составе соединения Ковпака, а в 1945  под 
Берлином был тяжело ранен.  В 1945 году, после победы, 
бабушка ждала возвращения деда, но никаких известий о 
нем не получала… 

Почему наша земля так ненавидит бандеровцев? На-
верное, потому, что почти в каждой семье есть боль, связан-
ная с этими людьми. Мой дед, возвращаясь домой, был тя-
жело ранен в спину ими на территории западной Украины. 
Вот потому и для меня все, что связано с именем Степана 
Бандера, вызывает жгучее неприятие и ненависть.

Я помню так мало, но великая сила сети дает возмож-
ность восполнить пробелы. 

 Одна из наград деда, найденная на сайте «Подвиг на-
рода».

Как много я хотела бы сейчас спросить, но время неу-
молимо….

Доцент кафедры ПМ
Тарабаева И.В.

ВОСПОМИНАНИЯ
А это уже из семейного архива:
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Мой дедушка, Тищенко Григорий Павлович, в 1944 году 

ушел добровольцем на фронт. Вместе со своим товарищем 
он пешком пошел из родного села Константиновка в Ма-
рьинский Райвоенкомат Сталинской области (сейчас – До-
нецкая область). Желание защищать Родину было настолько 
сильным, что дедушка «приписал себе возраст», ему не было 
ещё 18 лет. Так как документов в селе никаких не выдали, а 
парень он был высокий и крепкий, ему поверили.

Из учебного батальона в феврале 1945 года дедушка 
попал на Тихоокеанский флот. Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны. За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками, за умелые, инициативные и смелые действия в 
бою был награжден медалями: «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

За отличные боевые действия в боях с японцами на Даль-
нем Востоке награжден медалью «За победу над Японией».

16 августа 1945 года при защите Родины в бою был кон-
тужен. После лечения в медсанбате его комиссовали. Впо-
следствии контузии получил инвалидность. В 1985г. награж-
ден Орденом Отечественной войны 1 степени.

Замета Лилия Анатольевна, плановый отдел

МОЙ ДЕДУШКА

Дедушка в центре

Сегодня, в 
преддверии 9 
мая - Дня Вели-
кой Победы со-
ветского народа 
против фашист-
ской Германии и 
во Второй Миро-
вой войне, как-то 
легко вспомина-
ются именно те 
ветераны войны, 
с которыми дове-
лось мне и моим 
коллегам рабо-
тать на нашей 
кафедре филосо-
фии. 

Хорошо пом-
ню заведующего 
кафедрой Ореста	
Александровича	

Фаворского. Он принимал меня и ещё двух дипломирован-
ных специалистов на работу в далёком 1978 году. Анатолия 
Владимировича Сахно и Тамару Борисовну Нечипоренко. 
По установившейся традиции на кафедре философии, нас –  
молодых специалистов закрепили за опытными преподава-
телями кафедры. Моим наставником был доц., к. филос. н.  
Орест Александрович Фаворский, у Тамары Борисовны – 
доц., к. филос. н. Василий	Емельянович	Чумак, у Анатолия 
Владимировича – доц., к.филос. н. Людмила Афанасьевна 
Алексеева. 

Орест Александрович и Василий Емельянович были ве-
теранами Великой Отечественной войны. Орест Алексан-
дрович принимал участие в военной операции на реке Хал-
хин-Гол, против милитаристской Японии, на границе МНР с 
Маньчжурией. Орест Александрович не часто и, вообще, не 
любил вспоминать военные события тех лет. Конечно, ког-
да его спрашивали о них, он охотно рассказывал и делил-
ся своими воспоминаниями. Как преподаватель и русский 
интеллигент он выделялся среди моих коллег как лектор, 
философ-марксист, как великолепный рассказчик и оратор. 
Он всегда был подтянут, умеренно сдержан в общении, не 

создавал и не вступал в конфликты по работе. Как умелый и 
опытный преподаватель был принципиально требователен 
к студентам в освоении марксистско-ленинской филосо-
фии. Он методически ясно, убедительно, последовательно 
и ярко читал лекции. В нём можно было заметить особые 
черты подлинного интеллигента, его доброжелательность, 
совестливость и принципиальность в работе, философскую 
иронию и здоровое, особое утонченное чувство юмора. 

Орест Александрович Фаворский, и Василий Емельяно-
вич Чумак замечали в своих коллегах всё лучшее, истинно 
человеческое, ценили свободу и творческое отношение к 
работе; они уважали индивидуальность духа в каждом ра-
ботнике кафедры. 

Мы – молодые ассистенты - многому учились у Ореста 
Александровича Фаворского и Василия Емельяновича Чу-
мака. Они оба были весьма скромными, совсем не высоко-
мерными и чванливыми доцентами; охотно делились с на-
ми накопленным богатым профессиональным опытом. А у 
них было чему поучиться, как имеющих и передающих свой 
педагогический, профессиональный опыт преподавателя и, 
прежде всего, как высоких профессионалов-преподавате-
лей философии, марксистов-диалектиков. Они жили интере-
сами и целями образования и воспитания творческой лич-
ности. Все мы – молодые ассистенты учились у них... 

Запомнилась мне качественная, учебно-методическая 
разработка Василия Емельяновича, а именно: доступное и 
ясное, по содержанию, пособие для студентов и нас – пре-
подавателей, изучавших и конспектировавших в советское 
время работу Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец клас-
сической немецкой философии". Эта небольшая методи-
ческая работа Василия Емельяновича давала доступное и 
богатое представление в освоении начал марксисткой фи-
лософии. Полагаю, что это учебное пособие В.Е. Чумака в 
изложении начал философии классиков было лучшим на то 
время не только в Донбассе, но и в Украине. 

Светлую и добрую память о себе Василий Емельянович и 
Орест Александрович оставили всем нам, знавших их и ра-
ботавших с ними. Это для нас была высокая честь работать 
вместе с ними и учиться у них – ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В.К. Трофимюк,
старший преподаватель кафедры философии

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ – УЧИТЬСЯ У НИХ!!!
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9 мая 2019 г все мы будем праздновать 74-ю годовщи-

ну Победы в Великой Отечественной Войне. Великая Отече-
ственная война унесла миллионы жизней. Она прошла через 
всю страну, не обошла стороной ни один дом, ни одну семью. 
Сегодня я хочу вспомнить наших дедов и прадедов, кто ценой 
своей жизни заплатил за наше счастливое детство. 

И в этот день, я хочу рассказать вам об офицере Совет-
ской Армии Тимченко	Степане	Емельяновиче. Он  родился 
в 1907 году в г. Белая Церковь Киевской области, и с 1924 
года его жизнь была тесно связана с Донбассом. 

Великая Отечественная Война застала Степана Емелья-
новича в г. Сталинграде (ныне Волгоград), во время рабо-
чей командировки. С трудом сумев отправить в эвакуацию 
свою семью, мой прадед  

пришел 22 июня 1941 года  в Сталинградский городской 
военкомат для вступления в ряды Красной Армии. Свой 
фронтовой путь он начал в звании старшего лейтенанта.

Первые и самые ожесточенные бои выпали на период 
службы на Юго-западном фронте. За смелость и отвагу Сте-
пан Емельянович был повышен в воинском звании до май-
ора. В ноябре 1944 года 

Тимченко Степан Емельянович вместе со 2-м Бело-
русским фронтом находился в городе Седлец, Польша, где 
служил в военной комендатуре помощником военного ко-
менданта города. Он часто вспоминал, что во время пребы-
вания в городе Седлец в его обязанности входила организа-
ция учебы, порядка и дисциплины личного состава военной 
комендатуры. 

Наиболее яркие воспоминания Степана Емельяновича 
были связаны с выполнением боевых задач. Одной из та-
ких задач была ликвидация фашистских банд «АК» в райо-
нах Седлецкого уезда в волостях Сарнаки, Морды, Збучин. 
С бандформированиями здесь были особо жестокие бои. 
Степан Емельянович часто вспоминал, как под его четким 
руководством, взвод смог взять в плен 72 человека с оружи-
ем и боеприпасами. За умелое руководство личным соста-
вом при ликвидации противника, он был удостоен награды 
«Орден Красной Звезды».

Но это не единственный ветеран в нашей семье. Так же 
в этот день я хочу рассказать вам о воине-танкисте Балиоз	 
Иване	 Дмитриевиче, который с верой в Победу, воевал, 
был дважды ранен, но остался жив и вернулся победителем! 

Балиоз Иван Дмитриевич родился 6 июля 1925 г в с. 
Старомлиновка, Велико-Новоселковского района, Донец-
кой области. Когда началась Великая Отечественная война 
Балиоз Иван, был еще совсем юным. Но он не остался рав-
нодушным к тем событиям, в которых оказалась его страна. 

В сентябре 1943-м году, после освобождения родного 
села от немецких оккупантов, когда Балиоз Ивану едва ис-
полнилось 18 лет, он сразу же записался добровольцем на 
фронт. Окончив трех месячные курсы механиков-водителей 
танка Т-34, Иван был отправлен на фронт в составе Красно-
знаменной Волновахской, 6 гвардейской механизирован-
ной бригады, 2 механизированного корпуса. 

Самые яркие воспоминания Ивана Дмитриевича о Ве-
ликой Отечественной войне, были связаны с боями под Ки-
шиневом. Его соединение разгромило врага под Яссами, 
за что он был удостоен первой награды - медали "За бое-
вые заслуги". Но самые тяжелые бои были за город Илле, 
где группа, в составе которой был Иван Дмитриевич, отра-
жала яростные контратаки немцев. Так, оставшись один на 
один с врагом, он смог уничтожить из автомата 15 немцев 
и захватить 2 пулемета. Наши воины смогли отстоять город 
Илле, не дав противнику захватить его. За это Балиоз Иван 
Дмитриевич и его боевые товарищи были удостоены награ-
ды - «Орден Красной Звезды».

Бондаренко Н.А.
председатель профбюро управления

(по воспоминаниям моего прадеда и  дочери ветерана 
Балиоз Валентины Ивановны)

ПОДВИГИ, КОТОРЫЕ ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
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Плавание называют одним из са-
мых полезных видов спорта. Неслучай-
но врачи рекомендуют заниматься им 
людям с самыми разными проблемами 
и заболеваниями. В первую очередь, 
плавание – замечательный источник 
активности, при том, что все группы 
мышц работают в нужном режиме и 
перенагрузки не возникает. Благодаря 
этому виду спорта развивается сердеч-
но-сосудистая система. Когда человек 
плывет, сердце эффективнее качает 

кровь. Полезна дисциплина и для опор-
но-двигательного аппарата, поскольку 
тренируются мышцы и связки голеней. 

Они растягиваются и укрепляются в во-
де. Те, кто много времени проводит в 
одном и том же положении, обязатель-
но должны выбираться в бассейн хотя 
бы раз в неделю. Крайне рекомендо-
вано плавание для тех, кто страдает 
сколиозом, церебральным параличом, 
последствиями перенесенных сердеч-
ных заболеваний. Помимо прочего, 
оно помогает предотвратить венозный 
застой. Советуют заниматься им и как 
лечебной физкультурой, ведь вода оз-
доравливает и очищает кожу, а также 
положительно воздействует на нервную 

систему – снимает раздражительность, 
возбудимость, успокаивает и тонизиру-
ет. Кроме того, плавание способствует 
укреплению иммунитета, поэтому оно 
полезно для людей, подверженных ча-
стым простудам. А еще это наименее 
травматичный вид спорта! 

16 мая по инициативе профсоюзно-
го комитета работников ДонНТУ и при 
поддержке Республиканского профес-
сиональный союз работников образо-
вания и науки Донецкой Народной Ре-
спублики состоялись соревнований по 
плаванию между командами ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный технический 
университет», ГОУ ВПО «Донецкий на-
циональный университет», ГОУ ВПО «До-
нецкий педагогический институт», ГОУ 
ВПО «Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе До-
нецкой Народной Республики», ГОУ ВПО 
«Донбасская аграрная академия», ГОО 
ВПО «Донецкий институт физической 
культуры и спорта», в которых приняло 
участие 47 работников учебных заве-
дений. Межвузовские соревнования по 
плаванию проводятся в Республики вто-
рой год, но нужно отметить, что участни-
ков в этом году стало гораздо больше. 
Соревнования прошли в дружеской 
обстановке. Судейская коллегия состо-
яла из тренеров по плаванию ДонНТУ, 
думаю, что в следующий раз мы будем 
включать в состав коллегии представи-
телей тех вузов, которые будут участво-
вать в соревновании.
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Республиканский профессио-

нальный союз работников образо-
вания и науки Донецкой Народной 
Республики подготовил Грамоты и 
Дипломы победителям и по окон-
чании заплывов они были вруче-
ны всем виновникам торжества. 

1.По	 результатам	 общеко-
мандных	соревнований:

I место – команда ДонНТУ, 
награждается Почетной грамо-
той ПРОН ДНР (общее число бал-
лов-114).

II место – команда ДонНУ, на-
граждается Грамотой ПРОН ДНР 
(общее число баллов-108).

III место – команда ДонИФКС 
награждается Грамотой ПРОН ДНР 
(общее число баллов-53).

2.	 По	 результатам	 эстафеты	
4х25м.	 наградить	 грамотами	
ПРОН	ДНР	за:

I место - команда ДонНТУ (за-
четное время -58, 88 сек.).

II место - команда ДонНУ (за-
четное время -1мин.03сек.).

III место - команда ДонИФКС 
(зачетное время -1мин.06сек.).

3.	 В	 индивидуальных	 заплы-
вах	 наградить	 дипломами	 ПРОН	
ДНР:

ЗА	ЗАНЯТЫЕ	I	МЕСТА:
1-я категория до 30 лет.
мужчины
Акопов В.Э. (ДонИФКС)
женщины
Фильчукова Н.В. (ДонАГРА)
2-я категория 30-40 лет.
мужчины
Устинов Д.В.( ДонНУ)
женщины
Бешевли Н.А.  (ДонНТУ)
3-я категория 40-50 лет.
мужчины
Харьковский В.А.  (ДонНТУ)
женщины
Ямилова Е.А.  (ДонНТУ)
4-я категория 50-60 лет.
мужчины
Ефимов В.Г.  (ДонНТУ)
женщины
Карпенко И.В.  (ДонНУ)
5-я категория 60+
мужчины
Байков А.В.  (ДонНТУ)
женщины
Власенкова Л.С.  (ДонНУ)

ЗА	ЗАНЯТЫЕ	II	МЕСТА:
1-я категория до 30 лет.
мужчины
Кабашов С.С.  (ДонНУ)
2-я категория 30-40 лет.
мужчины
Алексеев Ю.В. (ДонНТУ
женщины
Армен А.С.  (ДонНТУ)
3-я категория 40-50 лет.
мужчины
Одарюк И.Д.  (ДонНУ)

женщины
Пинчук Н.И. (ДонИФКС) 
4-я категория 50-60 лет.
женщины
Недашковская А.А.  ДонНУ
5-я категория 60+
мужчины
Жеребченко В.И. 
(ДонНУ)
женщины
Баталова Н.П.  (ДонА-
УГС) 

ЗА	ЗАНЯТЫЕ	III	
МЕСТА:
1-я категория до 30 
лет.
мужчины
Сухинин А.В.  (ДонНУ)
2-я категория 30-40 
лет.
мужчины
Пеньков Р.Б.  (ДонАУГС) 
женщины
Олейник О.С.  (ДонНУ)
3-я категория 40-50 
лет.
мужчины
Воробьев В.В. (ДонНУ)
женщины
Полехина Т.Ю. (Дон-
НТУ)
4-я категория 50-60 
лет.
женщины
Герасименко И.Н. (Дон- 
АГРА)
5-я категория 60+
мужчины
Бурлаев А.А. (ДонАУГС) 
женщины
Серик О.М.  (ДонНТУ)

От имени участников соревнований хочу побла-
годарить Республиканский профессиональный союз 
работников образования и науки Донецкой Народ-
ной Республики, администрацию и профсоюзный 
комитет работников, заведующего кафедрой фи-
зического воспитания и спорта ДонНТУ, за содей-
ствие в проведении соревнования. 

Бешевли А.П., руководитель секции  
по спортивно-массовой работе
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ЮБИЛЯРЫ МАЯ
07.05 - Степанова Татьяна Александровна, ЭПИ,  

профессор
07.05 - Волкова Людмила Ивановна, НТБ, библиотекарь
12.05 - Танич Лина Васильевна, ИПО, специалист
14.05 - Мотылев Игорь Викторович, ГиГ, доцент 
15.05 - Потапов Вячеслав Григорьевич, ГМ, профессор
15.05 - Кочура Владимир Васильевич, РТП, зав. кафедрой
15.05 - Урсаленко Ирина Николаевна, отдел охраны,  

сторож
16.05 - Иванова Людмила Анатольевна, хоз. отдел, уборщик 

сл. помещений
19.05 - Миненко Александр Степанович, ИИСА, зав. кафедрой
20.05 - Прудников Анатолий Васильевич, общ. №6, дворник
22.05 - Коломиец Надежда Ивановна, хоз. отдел, уборщик сл. 

помещений

Турнир по-спортивному «Что? Где? Когда?» среди молодых 
сотрудников отрасли стал доброй традицией благодаря Про-
фсоюзу работников образования и науки ДНР. 18 мая на ба-
зе общеобразовательной школы № 22 г. Донецка состоялась 
очередная игра, в которой приняла участие и команда донец-
ких политехников. К сожалению, четвертая по счету игра пре-
рвала «серебряную» серию достижений нашей команды и не 
принесла нашим знатокам желанную сову. Команда ДонНТУ 
заняла 4 место среди 6 команд: Донецкого национального 
университета, сборной команды 

г. Донецка, Донецкого транспортно-экономического кол-
леджа, Старобешевской районной территориальной профсо-
юзной организации и др.

Однако, мы уверены в том, что знания, логика и азарт, ко-
торыми без сомнения обладают знатоки из ДонНТУ приведут 
команду «Алые паруса» к новым победам. Мы благодарим за 
участие, неравнодушие и активную позицию представителей 
ФЭХТ Берестовую А.А. и Печень В.А., ИЭФ – Штагер О.А. и 
Доценко А.В., а также Армен А.С. (УНЦ СГИ) и Фунтикова М.Н. 
(ФКИТА). 

А вы, уважаемые коллеги дадите правильные ответ? ;)
Юрия Владимировича Никулина называли по-разному: 

Юрочкой, дядей Юрой, позднее любовно Дедом. А с легкой 
руки Алексея Германа его стали называть еще и буквосоче-
танием, в котором, по мнению близких людей, слышались 
и уважительная теплота, и свойственная Никулину доброта. 

Произнести это буквосочетание можно и таким образом, что 
многие из вас вспомнят о некой итальянке, поклонников у 
которой, несмотря на возраст, наверное, не меньше, чем у 
Никулина. А как ее обычно называют?

Профком работников ДонНТУ

ТУРНИР ПО-СПОРТИВНОМУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
МОТЫЛЕВА  

ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА!
Позвольте поздравить 

Вас с юбилейным днём 
рождения! Пусть Ваши глаза 
светятся тёплым огоньком 
счастья, а сердце будет за-
мирать только от радости. 
Пусть бодрость тела и духа 
двигает Вас к новым верши-
нам, а ангел-хранитель всег-
да будет рядом. Пусть печа-
ли и невзгоды обходят Вас 
стороной, а солнце всегда 
будет светить над Вашим до-
мом. Вы многого достигли, и 
так много еще ждёт впере-
ди! Ваш труд может служить 
примером для начинающих, 
а Вы сами – образцом для 

подражания. И это не пустые слова – Вы заслужили уваже-
ние. Все улыбки мира сегодня – для Вас. Все поднятые бо-
калы – за Вас. Будьте здоровы, не унывайте, не принимайте 
плохое близко к сердцу. Пусть Вас окружают только хорошие, 
родные и добрые люди! 

Пусть жизнь будет соткана
Из впечатлений,
Прекрасной мечты
И счастливых мгновений,
Из радостных встреч,
Доброты и заботы,
Горячего солнца
И звезд небосвода!
Пусть будет расцвечена
Красками счастья
И радуга в ней
Появляется чаще! 

Коллектив кафедры Геодезии и Геоинформатики
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80 ЛЕТ – ЭТО НЕ ПРОСТАЯ ДАТА!
Наш, всеми уважаемый Прудни-

ков Анатолий Васильевич пришел 
к нам в общежитие № 6 работать 
в 2019 году и сразу влился в наш 
коллектив. Это очень порядочный, 
скромный, очень добрый и отзывчи-
вый человек с большой буквы!

Прошел Анатолий Васильевич 
очень долгий жизненный путь и вез-
де только хорошие отзывы и благо-
дарности.

Рабочий коллектив и студенты 
благодарны Анатолию Васильевичу 
за его честный труд. 

Поздравляем его от всей ду-
шис юбилейным Днем Рожде- 
ния!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать…

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было светлых дней
А хмурые, - не посещали…

Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
     Пусть все оставшиеся годы
         Несут Вам 
          радость от души!!!

Коллектив  
общежития № 6

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Коллектив кафедры  

«Искусственный интеллект  
и системный анализ» факультета КНТ 

от души поздравляет  
с 70-летним юбилеем профессора, 

доктора физико-математических наук, 
заведующего кафедрой 

Миненко  
Александра Степановича

Практически вся научно-педагогиче-
ская и руководящая деятельность А.С. 
Миненко связана с родным университе-
том. Он прошел путь от старшего препо-
давателя кафедры прикладной матема-
тики ДПИ до профессора, доктора физи-

ко-математических наук, заведующего 
кафедрой «Искусственный интеллект и 
системный анализ» ГОУВПО «ДонНТУ».

А.С. Миненко – крупный специа-
лист в области системного анализа и 
методов оптимального управления, со-
вершенствует методику преподавания 
и проведения НИРС с применением 
новых электронных средств обучения. 
Александр Степанович способствовал 
налаживанию связей с предприятием 
Tedata (Германия), совместно с которым 
проводились прикладные НИР по разра-
ботке электронных учебников. В резуль-
тате был выпущен учебник «Multimedia 
математика» (гриф МОН), который ис-
пользуется в учебном процессе. Юбиляр 
является членом специализированного 
ученого совета по защите докторских 
диссертаций в институте прикладной 
математики и механики ДНР. Имеет 76 
публикаций, из них 68 – научного харак-
тера, в т.ч. 50 – в профессиональных 
изданиях, и 8 – учебно-методического 
характера. После защиты докторской 
диссертации в открытой печати опубли-
кованы 13 работ, в том числе 11– в про-
фессиональных научных изданиях, вклю-
ченных в утвержденный перечень ВАК, 
2 – учебно-методического характера.  

Желаем Вам, дорогой Александр 
Степанович, очень крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии и оп-
тимизма, ведь в этом секрет вашей мо-
лодости и силы духа. Пусть жизнь играет 
всеми красками радуги и дарит Вам 
лучшие дни, наполненные любовью и 

вниманием близких, в которых не будет 
суеты и тревог. Творческих Вам успехов, 
мира и благополучия!

Пусть будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...
Вдохновляют, окрыляют
Вас удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

С уважением и любовью,  
коллектив кафедры ИИСА
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С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз
АКТИВИСТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ КОМИССИИ ПОСЕТИЛИ 

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ «ПИФ»
17 мая активисты во-

лонтерской комиссии про-
фкома студентов и аспи-
рантов ДонНТУ впервые 
посетили приют для бездо-
мных животных «Пиф». 

 Ребятам удалось по-
знакомиться со всеми 
чудными животными, по-
кормить «хвостиков» сво-
ими руками и насладить-
ся общением с ними!

Уход за бездомными 
братьями нашими мень-
шими - это ответственная 
задача, которую возло-
жили на себя сотрудни-
ки приют для бездомных 
животных Пиф. Люди, 
которые занимаются со- 
держанием приюта, за-
служивают огромной бла- 
годарности и настоящего 
уважения, они спасают 
брошенные лохматые 
жизни. 

Все, что можем мы, 
это внести свой малень-
кий вклад в развитие 
большой, дружной, хво-
статой семьи! 

Ефремченко И.А.,  
председатель профкома  

студентов  
и аспирантов

ВЕЧЕРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
23-24	мая	2019	года	в Донецком национальном техниче-

ском университете прошла неделя интеллектуальных игр, ор-
ганизованной научным Студенческим научным обществом и 
учебно-научной комиссией профкома студентов и аспиран-
тов ДонНТУ.

23.05.2019	г.	студенты ДонНТУ приняли участие в "Вече-
ре интеллектуальных игр", который прошел в комнате отдыха 
общежития №9. 

Викторина состояла из 5-ти раундов: 1 раунд со школьны-
ми вопросами, 2 раунд вопросы с подвохом, в 3 раунде ребя-
та показали, как хорошо разбираются в сериалах/фильмах, 
4-й раунд показал, на сколько, участники умеют хорошо раз-
гадывать ребусы, в 5-ом раунде участникам зачитывались 
факты, которые являлись правдивыми или же ложными. 

24.05.2019	г.	состоялась финальная игра «Квиз Лиги».

Квиз - формат развлекательной игры, популярной во всём 
мире. Он объединяет в себе облегчённую версию "Что? Где? 
Когда?" или "Брэйн-ринга" в более облегченном варианте. 
Чтобы успешно отвечать на вопросы, командам вовсе не 
нужно было быть всезнайками.  Всего в лиге было 4 игры с 
разными турами и интересными вопросами.

В финале столкнулись лучшие из команд! Таблица победи-
телей распределилась следующим образом:

I место - команда "Виктория",
II место - команда "Атвинта",
III место - команда "Омерзительная пятерка".

По результатам недели, студенты отлично провели время, 
проявили себя, расширили свой кругозор и получили памят-
ные призы и вкусные подарки!

Ефремченко И.А., председатель профкома  
студентов и аспирантов


