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№ 6 (133), сентябрь 2019 г.

Дорогие друзья, единомышленники! 
От души поздравляю с профессиональным праздником 

и желаю вам легкого профессионального пути. 
Пусть все на-

дежды оправдыва-
ются, замыслы –  
станут реально-
стью, а работа 
приносит только 
удовлетворение и 
хорошие новости. 

С Днем учите-
ля нас всех!

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ПРОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА  

от 25 сентября 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. СЛУШАЛИ: председа-
теля Профсоюзной органи-
зации Селивру С.А. В теку-
щем году в профсоюзный 
комитет поступило 4 обра-
щения от членов профсою-
за нашего университета:

- 19 февраля в профсо-
юзный комитет обратилось 
профбюро ФКНТ по поводу 
того, что администрация 
университета приняла ре-
шение закрыть буфет в 4 
уч. корпусе. Приводились 
аргументы, о том, что буфет 
пользуется спросом как у 
студентов, так и у препода-
вателей. Вопрос рассма-
тривался совместно с руко-
водством столовой и адми-
нистрацией университета.  
Исходя из экономических 
показателей, к сожалению, 
было принято решение о 
закрытии ряда буфетов в 
наших учебных корпусах.

- весной к нам обраща-
лись члены профбюро науч-
но технической библиотеки 
по вопросу течи крыши3-е-
го уч. корпуса. Профсоюз-

ный комитет создал комис-
сию, которая выехала в 3-й 
корпус и осмотрели мас-
штаб течи крыши, оценили 
ущерб, принесенный такой 
чрезвычайной ситуацией 
как помещениям библиоте-
ки, так и книжному фонду. 
От имени профсоюзного 
комитета было обращение 
к админсовету универси-
тета с просьбой принять 
срочные меры по ремонту 
кровли 3 уч. корпуса. В на-
стоящее время ремонтные 
бригады выполняют работу 
по устранению течи крыши 
3-го уч. корпуса.

- 24 апреля на заседа-
нии профсоюзного коми-
тета рассматривалась кол-
лективная жалоба работ-
ников нашей столовой по 
вопросу выплаты надбавок 
к должностным окладам. 
По этому вопросу профком 
обратился к ректору Ано-
приенко А.Я. После изуче-
ния этого вопроса админи-
страцией и представителем 
профсоюзной организации 
университета, утверждено 
положение, определяющее 
порядок выплаты надбавок 
работникам столовой: 

«Фонд для выплаты над-
бавки рассчитывается как 
разница между суммой 

средств, перечисленных 
бухгалтерией столовой в 
банк, и расходами универ-
ситета, связанными с обе-
спечением работы подраз-
деления, за вычетом 1/12 
годового фонда оплаты тру-
да. Расчет ведется нарас-
тающим итогом с начала 
года; 

Надбавки устанавлива-
ются ежемесячно, по ре-
зультатам хозяйственной 
деятельности за предыду-
щий период, с учетом вкла-
да каждого подразделения.»

- На прошлом заседании 
профкома с просьбой обра-
тилась председатель проф-
бюро ЦИКТ чтобы ворота 
около 8 уч. корпуса стали 
закрывать не в 17-00, а в 
17-30 поскольку сотрудни-
кам приходится либо прохо-
дить через 2 уч. корпус, ли-
бо обходить по ул. Кобозева 
8 уч. корпус. В осенний и, 
особенно в зимний период, 
это будет очень неудобно. 
По этому вопросу помощ-
ник ректора Предеину Е.В. 
принял решение, что во-
рота будут закрываться не 
раньше 17-30.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1 Информацию при-

нять к сведению.
2. Председателям проф- 

бюро структурных подраз-
делений оперативно дово-
дить до сведения работни-
ков о принятых решениях 
по рассмотренным обра-
щениям членов Профсою-
за.

2. СЛУШАЛИ: руково-
дить секции по оздоровле-
нию Формос В.Ф.

2.1. Профсоюзный коми-
тет работников ДонНТУ на-
чал работу по оздоровлению 
работников членов профсо-
юза нашего университета и 
членов их семей до начала 
летнего сезона:

- подписан договор с ООО 
ЛОЦ «Алые паруса», располо-
женного на берегу Азовского 
моря в Новоазовском райо-
не п. Седово на приобрете-
ние 24 семейных путевок;

Продолжение на стр. 2
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Продолжение.  
Начало на 1-й стр.

- на заседании профсо-
юзного комитета было при-
нято решение об удешевле-
нии путевок для членов на-
шего профсоюза, дотация 
профкома 68000 рос. руб. 
(в том числе на члена про-
фсоюза 2.000 рос. руб., на 
ребенка 1.000 рос. руб.). 

Проживание 300 рос. 
руб. в день плюс обед 260 
рос. руб. минус 200 рос. 
руб. компенсации будет 360 
руб. день – это отличная це-
на за отдых с удобствами в 
пик сезона отдыха.

Анализ распределения 
путевок на Азовское мо-
ре за пять лет показал, что 
только 30 % наших сотруд-
ников отдают предпочтение 
ежегодному отдыху по про-
фсоюзным путевкам.

В этом году в апреле ме-
сяце были приняты предва-
рительные заявки на путев-
ки. Те пожелания, которые 
были высказаны почти пол-
ностью были удовлетворе-
ны.

В этом году профсоюз-
ный комитет вместе с адми-
нистрацией ООО ЛОЦ «Алые 
паруса» пришли к единому 
мнению, что день выезда 
не должен приходиться на 
10-й день отдыха, поэтому 
был добавлен 11-й день, в 
который отдыхающие выез-
жали, а работники центра 
могли спокойно привести в 
порядок номера к приезду 
других отдыхающих. Также 
нам пошли на встречу, и 
мы выкупили путевки на-
чиная с 25 июня, а не с 15 
июня, как было в прошлом 
году, что в большей степени 
отвечает желаниям наших 
членов Профсоюза;

Несколько слов об отзы-
вах отдыхающих работни-
ков нашего университета. 
К радости отдыхающих, в 
этом году была благоприят-
ная погода, не было кома-
ров (по сравнению с про-
шлым годом), питание было 
разнообразным и вкусным, 
думаю эти факторы сыгра-
ли немаловажную роль, и 
отрицательных мнений об 
отдыхе в Профсоюзный ко-
митет не поступило.

Единственное пожела-
ние: установить усилитель 
для wi-fi зоны на корпусах, 
где живут отдыхающие.

2.2. По инициативе Фе-
дерации профсоюзов ДНР 
было организовано семей-
ное посещение членов про-
фсоюза работников нашего 
университета Аквапарка на 
весь летний период. Всего 
посетили Аквапарк 357 чел. 
Все, кто воспользовался 
такой возможностью, оста-
лись довольны.

2.3. Детское летнее оз-
доровление. 

В рамках программы 
«Оздоровление и отдых» 
Республиканского комите-
та Профсоюза работников 
образования и науки ДНР 
Профсоюзный комитет уни-
верситета оздоровил:

- 1 ребенка в лагере 
«Орленок» (Россия, Крым, 
г. Феодосия пгт. Примор- 
ский);

- 1 ребенка в лагере 
«Орленок» (ДНР, Амвроси-
евский район, село Благо-
датное),

по результатам совмест-
ной работы администрации 
и Профсоюзного комитета:

- 2 детей в летнем во-
енно-спортивном палаточ-
ном лагере «Космодесант» 
(Россия, Тульская область, 
Ревякинский район, село 
Желыбино).

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. Весной 2020 года 

рассмотреть альтернатив-
ный отдых в п. Седово.

3. Комиссии по оздо-
ровлению в 2020г продол-
жить работу по направле-
нию детей сотрудников в 
летний военно-спортивный 
палаточный лагерь «Космо-
десант».

РАЗНОЕ: 

СЛУШАЛИ: председате-
ля Профсоюзной организа-
ции Селивру С.А.

1. Начинается подготов- 
ку к отчетно-выборной кам-
пании в нашей Профсоюз-
ной организации. Прошу 
вашему вниманию проект 
постановления.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» сентября 2019 г.
г. Донецк

О проведении отчетов 
и выборов в Профсоюз-
ных организациях струк-
турных подразделений 
и подготовке к проведе-
нию отчетно-выборной 
конференции первичной 
Профсоюзной органи-
зации ГОУВПО ДОННТУ 
ПРОН ДНР

В связи с истечением 
срока полномочий выбор-
ных Профсоюзных органов 
профком ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить сроки про-
ведения отчетно-выборных 
собраний в профгруппах с 
01.10 по 18.10. 2019 г.

2. Установить сроки про-
ведения отчетно-выборных 
конференций (собраний) в 
профсоюзных организаци-
ях структурных подразделе-
ний ППОР ГОУ ВПО ДонНТУ 
ПРОН ДНР (факультетов, дру-
гих подразделениях) с 21.10 
по 01.11. 2019 г.

3. Распределить членов 
профкома для посещения и 
участия в отчетно-выборных 
профсоюзных конференци-
ях и собраниях структурных 
подразделений ППОР ГОУ 
ВПО ДонНТУ ПРОН ДНР.

Срок 11.10.2019 г.
Ответственный Селивра С.А.

4. Подготовить матери-
ал для выступлений членов 
профкома на конференциях 
(собраниях) профсоюзных 
организаций структурных 
подразделений ППОР ГОУ 
ВПО ДонНТУ ПРОН ДНР.

Срок 01.10.2019 г.
  Ответственный Кучер А.Т.

5. Подготовить методи-
ческие рекомендации для 
председателей профбюро и 
профгрупоргов, используя 
материал Рескома Профсо-
юза по подготовке и прове-
дению отчетов и выборов. 
Провести обучение профак-
тива по этим вопросам.

Срок 01.10.2019 г.
Ответственный 

Кучер А.Т., Селивра С.А.
6. Провести отчетно-вы-

борную конференцию ППОР 
ГОУ ВПО ДонНТУ ПРОН ДНР  
20.11.2019г. 

7. Установить норму 

представительства на отчет-
но-выборную конференцию 
первичной профсоюзной ор- 
ганизации – один делегат от 
10 членов Профсоюза (ра-
ботников), но не менее 1 де-
легата от профгруппы,

8. Утвердить рабочую 
группу по подготовке мате-
риалов отчетно-выборной 
конференции (собрания): от-
четного доклада профкома, 
отчета ревизионной комис-
сии, проектов постановле-
ний конференции (собра-
ния) в следующем составе:

1. Селивра С.А. 
2. Фомичев В.И. 
3. Кучер А.Т. 
Рабочей группе до 

23.10.2019г. представить 
материалы профкому.

9. Утвердить рабочую 
группу по формированию 
состава профкома, отбору 
на должность председателя 
первичной Профсоюзной 
организации и его замести-
теля, формированию соста-
вов отчет ревизионной и 
мандатной комиссий в сле-
дующем составе:

1. Селивра С.А.
2. Кучер А.Т.
3. Полковниченко Д.В.
4. Бедарев С.А.
10. На отчетно-выбор-

ной конференции (собра-
нии) сформировать про-
фком путём прямого деле-
гирования от профсоюзных 
организаций структурных 
подразделений ГОУ ВПО 
ДонНТУ ПРОН ДНР по норме 
представительства: 1 член 
профкома от одной профсо-
юзной организации струк-
турного подразделения, и 
члена профкома, выполняю-
щего обязанности председа-
теля комиссии профкома.

11. Предлагается коли-
чество членов профкома – 
не более 28 человек.

12. Ревизионная комис-
сия избирается непосред-
ственно на отчетно-выбор-
ной конференции (собра-
нии).

13. Предлагается коли-
чество членов ревизионной 
комиссии – 3 человека.

14. Вопрос о созыве, 
повестке дня, других орга-
низационных мероприя-
тиях по проведению отчет-
но-выборной конференции 

                  ИНФОРМАЦИЯ  ПРОФКОМА            ДонНТУ
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первичной Профсоюзной 
организации рассмотреть 
на заседании профкома 
«06»11.2019 г. после про-
ведения отчетов и выборов 
во всех профсоюзных орга-
низациях структурных под-
разделений ППОР ГОУ ВПО 
ДонНТУ ПРОН ДНР.

15. Председателям про-
фбюро и профгрупоргам: 

- осуществить необ-
ходимую организаторскую 
работу в Профсоюзных ор-
ганизациях структурных под-
разделений ППОР ГОУ ВПО 
ДонНТУ ПРОН ДНР по подго-
товке и проведению отчетов 
и выборов; 

- провести сверку чле-
нов Профсоюза;

- усилить информаци-
онную работу среди членов 
Профсоюза о деятельности 
первичной профсоюзной 
организации, Республикан-
ского комитета Профсоюза, 
Федерации профсоюзов;

- проанализировать 
все предложения и замеча-
ния, высказанные членами 
Профсоюза на предыдущей 
конференции (собрании);

- информировать про-
фком о всех поступающих 
от членов Профсоюза пред-
ложениях по улучшению де-
ятельности выборных про-
фсоюзных органов.

16. Поручить руководите-
лю комиссии «Школа профсо-
юзного актива» - Кучеру А.Т. 
проанализировать выполне-
ние мероприятий по реализа-
ции критических замечаний 
и предложений, высказанных 
членами Профсоюза в пери-
од предыдущей отчетно-вы-
борной кампании.

17. Контроль за выполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на председате-
ля первичной Профсоюзной 
организации Селивру С.А.

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить постановле-

ние о проведении отчетов 
и выборов в профсоюзных 
организациях структурных 
подразделений образова-
тельного учреждения и под-
готовке к проведению отчет-
но-выборной конференции 
первичной Профсоюзной 
организации ГОУ ВПО Дон- 
НТУ ПРОН ДНР.

                  ИНФОРМАЦИЯ  ПРОФКОМА            ДонНТУ КАФЕДРЕ  
«ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 90 ЛЕТ

В этом году кафедре «Энергомеханиче-
ские системы» ДонНТУ исполняется 90 лет. 
Она основана в 1929 году под названием 
«Горная механика». Организатором и пер-
вым заведующим кафедры был профессор 
Некоз Александр Васильевич. В 1932 г. на 
основе кафедры были созданы еще две ка-
федры: «Горнозаводской транспорт» и «Гор-
ные машины». В разные периоды кафедрой 
руководили: академик АН УССР, профессор, 
д.т.н. Пак В.С., лауреат Государственной пре-
мии СССР, д.т.н., профессор Гейер В.Г., про-
фессор, д.т.н. Малеев В.Б., профессор, д.т.н. 
Бойко Н.Г. В 2004 году кафедра переимено-
вана на «Энергомеханические системы». В 
настоящее время кафедрой заведует про-
фессор, д.т.н. Кононенко А.П.

В послевоенные годы на базе кафедры 
создан ряд отделов и лабораторий по различ-
ным направлениям горной механики. Так, 
в 1945 году под руководством профессора 
В.С. Пака и доцента В.Г. Гейера создана цен-
тральная лаборатория по восстановлению 
шахт, которая оказала большую научную и 
практическую помощь в откачке более чем 
500 млн. куб. м воды из затопленных во вре-
мя войны шахт Донбасса.

В 1951 г. при кафедре, по инициативе и 
под руководством академика В.С. Пака, ор-
ганизован отдел шахтных вентиляторов, на 
базе которого в Донецке основан филиал 
ИГД АН УССР, преобразованный впослед-
ствии в Институт горной механики им. М.М. 
Федорова.

Для решения проблемы гидроподъема 
горной массы из больших глубин шахт и 
подъема полезных ископаемых со дна Ми-
рового океана при кафедре по инициативе 
профессора В.Г. Гейера созданы две лабора-
тории: в 1962 г. - отраслевая лаборатория 
МУП УССР гидроподъема горной массы и 

комплексной автоматизации гидрошахт, а 
в 1981 г. - лаборатория МинГео СССР, науч-
ным руководителем которых назначен про-
фессор В.Г. Гейер.

Сотрудниками кафедры опубликовано 
больше 1000 научных трудов, получено 
больше 600 авторских свидетельств, в том 
числе 25 патентов. Несколько авторских 
свидетельств вошли в состав лицензионного 
соглашения между СССР, США и Японией.

Результаты научных исследований мно-
гократно демонстрировались на ВДНХ СССР 
и УССР и на многих международных и отрас-
левых выставках. Многочисленные награды 
(дипломы ВДНХ СССР, ВДНХ УССР 1 степе-
ни, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей) 
свидетельствуют о научной и практической 
ценности выполненных работ.

Кафедрой подготовлено 7 докторов наук 
(В.С. Пак, В.Г. Гейер, Г.М. Тимошенко, В.И. 
Груба, М.Г. Логвинов, В.Б. Малеев, А.П. Ко-
ноненко), больше 120 кандидатов техниче-
ских наук, в том числе для Российской феде-
рации, Египта, Вьетнама и КНДР.

На кафедре проводится значительная 
учебная, методическая и научная работа. 
В год своего 90-летия она ведет подготовку 
студентов по специальности 21.05.04 «Гор-
ное дело», специализация «Горные машины 
и оборудование», по направлению 15.04.02 
«Технологические машины и оборудование», 
магистерская программа «Гидравлические 
машины, гидроприводы и гидропневмо-
автоматика», и по направлению 35.03.06 
«Агроинженерия» профиль «Технические си-
стемы в агробизнесе» по дневной, заочной 
и ускоренной формам обучения, учебные 
планы которых адаптированы с учебными 
планами ВУЗов Российской федерации.

Продолжение на стр. 2

Коллектив кафедры 
«Энергомеханические 
системы» 2016 г.
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Преподаватели кафедры ведут занятия на более чем 20 
других специальностей по 60 дисциплинам, которые охваты-
вают широкий спектр теоретических и практических вопро-
сов: механика жидкости и газа, гидравлика, мехатроника, 
теория объемных и турбомашин, насосные, вентиляторные, 
подъемные, компрессорные установки, механическое обо-
рудование карьеров, холодильные установки, гидропнев-
моавтоматика, гидропривод, гидромеханизация, гидро- и 
пневмотранспорт, САПР, методология и методы научных ис-
следований и многие другие.

В пяти учебных лабораториях кафедры, которые осна-
щены действующими установками, макетами и натурными 
образцами, студенты разных специальностей выполняют 
около 40 лабораторных работ по гидравлике и гидравли-
ческим приводам, мехатронике, насосам, вентиляторам, 
компрессорам, подъемным установкам и многие др. На-
глядность в учебном процессе обеспечивается широким на-
бором демонстрационных плакатов, учебных кинофильмов, 
макетов, в том числе действующих и натурных образцов ма-
шин в сборе и в разрезе. Наличие компьютерного класса на 
30 мест, оборудованного персональными компьютерами, 
которые имеют выход в Internet, а также трех телеклассов, 
оборудованных компьютерами и телевидеоаппаратурой, 
позволяют применять в учебе современные компьютерные 
технологии. 

В кафедральной библиотеке к услугам студентов науч-
но-техническая, учебная и учебно-методическая литерату-
ра.

В 2008 году на кафедре был подписан договор о сотруд-
ничестве между ДонНТУ и лидером мирового уровня в от-
расли гидропневмоавтоматики - немецкой фирмой «FESTO». 
В этом же году была закуплена и создана лаборатория ме-
хатроники «ДОННТУ-ФЕСТО-УКРАИНА», на пневматических и 
гидравлических стендах которой студенты изучают пневмо-
автоматику, электропневмоавтоматику, электрогидроавто-

матику и цифровое управление гидравлическими и пневма-
тическими системами.

В 2018 г. материальная база кафедры пополнилась со-
временным винтовым компрессором, как подарок профес-
сора МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктора технических наук Ха-
ритонова В.П. и его семьи.

За весь период существования кафедры ее преподава-
телями были подготовлены и изданы более 80 монографий, 
учебников и учебных пособий, в том числе более 15 с гри-
фом МинВУЗа СССР и Украины.

Основными научными направлениями кафедры «Энер-
гомеханические системы» в настоящее время являются:

- совершенствование эрлифтных гидроподъемных и во-
доотливных установок (профессора Кононенко А.П., Козы-
ряцкий Л.Н.);

- создание инструментов нового технического уровня 
для очистных и проходческих комбайнов (доценты Бойко 
Е.Н., Федоров О.В., Мельников В.А.);

- разрушение угля импульсными струями воды (проф. Ко-
ломиец В.С., доцент Геммерлинг О.А., ст. преп. Гулин В.В.);

- разработка эрлифтно-земснарядных комплексов по до-
быче сыпучих строительных материалов со дна внутренних 
водоемов (проф. Козыряцкий Л.Н.);

- совершенствование устройств гашения гидравличе-
ских ударов и струйных аппаратов (доценты Оверко В.М., 
Яковлев В.М.).

- создание гидравлических устройств ударного действия 
для машин различного назначения (проф Селивра С.А., ст. 
преп. Гулин В.В. )

На сегодняшний день на кафедре работают 4 профес-
сора, 7 доцентов, 2 старших преподавателя - это коллектив 
профессионалов, способный решать научные и учебно-ме-
тодические проблемы на высоком научном уровне, продол-
жая дело своих славных предшественников.

А.П. КОНОНЕНКО,
заведующий кафедрой, профессор,

доктор технических наук

КАФЕДРЕ «ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 90 ЛЕТ

 В июле 2019г. Аноприенко Алек-
сандр Яковлевич предложил Проф- 
союзному комитету изучить предложе-
ние Русского космического общества 
направить детей сотрудников наше-
го университета для участия в летних 
учебно-тренировочных сборах. Вопро-
сов было много: нужно было опреде-
литься с желающими, решить задачи 
пересечения детьми государственной 
границы РФ, сопровождения их взрос-
лыми и многое другое. Благодаря вни-
мательному и доброжелательному отно-
шению к нам со стороны руководства 
Русского космического общества все 
проблемы были решены и  этим летом 
нам удалось принять участие в ежегод-
ных сборах. По предложению РКО мы 
сможем направлять и далее до 10 ре-
бят для участия в этих мероприятиях.  
В приведенном ниже отзыве участни-
ков желающие могут почерпнуть ин-
формацию для планирования отдыха 
детей в 2020г.

Профсоюзный комитет высказыва-
ет искреннюю благодарность  Русскому 
космическому обществу за оказанное 
внимание к детям работников нашего 
университета.

ОСЕННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ
Недавно вроде бы 

была весна, не успели 
оглянуться - уже осень 
на дворе. Пролетело 
лето быстро, но есть 
что вспомнить! В июле 
этого года мои старшие 
дочери, Александра и 
Варвара, побывали на 
учебно-тренировочных 
сборах, которые про-
водились у местечка  
«Прорва» -  в лесу на 
живописном берегу ре-
ки Хопёр неподалёку от 

станицы Кумылженская Волгоградской области. 
Учебно-тренировочный лагерь собрал ребят и девчат из лучших военно-па-

триотических клубов и кадетских корпусов России - всего чуть меньше 100 чело-
век, а желающих было более 500! На открытии собрались организаторы и пред-
ставители местной администрации.    

День на сборах начинался с побудки в 7:30. Будили выстрелом из пушки-фаль-
конет. В переводе на русский «фальконет» означает «соколёнок», т.е. маленькой, 
по сравнению со «взрослой» пушкой. Пушечка действительно небольшая, но 
стреляет о-о-чень громко.

Продолжение на стр. 5
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Полчаса на одевание-умывание и в 
8:00 общая молитва у поклонного кре-
ста. Затем совещание руководителей 
групп и в 9:00 завтрак.

С 10:00 начинались занятия и ма-
с т е р - к л а с с ы : 
верховая езда, 
стрельба из спор-
тивного лука, 
фланкировка и 
рубка лозы шаш-
кой, рукопашный 
бой, туристиче-
ская подготовка, 
лекции и практи-
ческие занятия 
по астрономии, 
травничество, из-
учение традици-
онных тканей (ос-
новы ткачества: 
теория и практика), изготовление игру-
шек своими руками, лекции по истории, 
стеношный бой и так далее. После обе-
да – продолжение увлекательных заня-
тий вплоть до ужина.

А теперь обо всём поподробнее. 
Лошади. Дети были в восторге от 

общения с этими грациозными и благо-
родными животными. Руководил урока-
ми верховой езды Сергей Венедиктов 
(он же «Арчединец», что в переводе с 
тюркского примерно означает «можже-
веловая вода»).    

В перерывах между занятиями дети 
бегали на стойбище и кормили лошадей 
дикими яблоками, собранными тут же 
на территории лагеря.  

Шашка. «Давно не брал я в руки 
шашки!» Казачья шашка – это не про-
сто оружие. Это часть истории, культуры, 
традиции. И живым воплощением всего 
вышеперечисленного в одном лице яв-
ляется Сергей Александрович Блинков 
– руководитель военно-патриотическо-
го клуба «Хопёрцы». Этот яркий, само-
бытный человек, кажется, знает и умеет 
буквально всё, что касается казачьего 
быта и истории: от растопки дровяного 

самовара и изготов-
ления топорища до 
виртуозного владения 
шашкой и примеров 
использования каза-
чьих войск в Великой 
Отечественной войне. 
Сергей Александрович 
способен часами пока-
зывать и пояснять тон-
кости владения клин-
ком. Наблюдая, как 
этот мастер «орудует» 
основным оружием ка-
заков, невольно вспо-
минается Шолохов и 
его «Тихий Дон».  

Историки. На сборы приехал со-
здатель и директор краеведческого ка-
зачьего музея Чернышковского района 
Волгоградской области Михаил Никола-
евич Луночкин с помощником. Это они 
привезли с собой пушечку-фальконет, а 
также казачью сороку – многостволь-

ную установку залпового огня (из неё 
тоже стреляли, и не раз). И ещё целый 
прицеп кольчуг, шлемов, мечей, исто-
рических ружей, пистолетов и многого 
другого. На их лекции, совмещённые с 
практическими занятиями, сбегалась 
вся ребятня – кому же не хочется лично 
зарядить  настоящую пищаль и затем 
выстрелить из неё? Да и взрослые с 
большим интересом слушали этого ув-
лечённого и знающего человека. 

Астрономы. Люди очень эрудиро-
ванные и любящие своё дело. «Что 
здесь, среди казаков, делают эти стран-
ные люди – звездочёты»? Эту фразу я 
услышал от астронома из Санкт-Петер-
бурга А. В. Лещенко. Алевтина Вале-
рьевна интересно рассказала ребятам 
и показала на модели устройство Сол-
нечной системы, пояснила и проиллю-
стрировала обучающим видео причины 
смены времён года и многое другое. 
Под её чутким руководством удалось 
сфотографировать через телескоп Солн-
це! Ещё одним астрономом на сборах 
(и тоже из Питера) был Г.А. Хохлов. Опре-
деление сторон света и расчёт времени 
с точностью до минуты (!) по звёздам.  

Астрофотография – вы слышали о та-
ком? А мне посчастливилось даже по-
пробовать! После инструктажа Георгия 
Александровича выяснилось, что на 
мой обычный фотоаппарат можно сни-
мать звёзды. Результат: фото Большой 
Медведицы с Полярной звездой.  
Девочкам. За сугубо девичьи виды за-
нятий отвечала Фирсова Елена Викто-
ровна (она же – директор Кумылжен-
ского этнокультурного казачьего центра 
«Кошав-гора»). Елена Викторовна зна-
комила девочек с историей и практикой 
народного ткачества (миниатюрный, 
но вполне рабочий ткацкий станок под 
открытым небом где ещё увидишь и по-
пробуешь поработать на нём?), учила 
делать кукол-мотанок и многое другое. 

Игры. После ужина наступало вре-
мя вечёрок. Приходила пора традици-
онных казачьих игр и танцев. И здесь 
снова одним из организаторов явля-
лась Е.В.Фирсова. Больше всего детям 
запомнились игры «Ремешок», «Уточка 
и селезень», «Заяц», а также танцы «Ру-
чеёк» и «Ули-ца». 

Говоря о традиционных казачьих 
играх и танцах, нельзя не упомянуть 
одного из основных вдохновителей и 
руководителей этих увлекательных и ве-
сёлых вечеров – Пушкина Сергея Алек-
сандровича из Саратова. Неизменно 
с гармонью в руках и улыбкой на лице 
этот человек собирал практически всех 
детей и подростков лагеря для совмест-
ных подвижных игр или разучивания 
базовых движений, составляющих впо-
следствии внешне простой, но завора-
живающе красивый согласованный 
танец десятков людей. Что интересно, 
в играх и танцах участвовали все: дети, 
подростки, взрослые; и взрослые входи-
ли в азарт не меньше своих младших 
напарников.  

Окончание на стр. 6
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Отдельно 
следует от-
метить ещё 
одного че-
ловека: В.Н. 
С к у н ц е в а . 
В л а д и м и р 
Николаевич 
– создатель 
и художе-
с т в е н н ы й 
р у к о в о д и -
тель ансам-
бля «Каза-
чий круг». С 
его дисков началось моё знакомство с 
казачьей песней примерно десять лет 
назад. Мог ли я тогда мечтать встретить-
ся и лично пообщаться с этим челове-
ком?! 

Вы знаете о существовании музы-
кального инструмента, извлекающего 
звук из струн по принципу бесконечно-
го смычка? Называется он «рылей» (ста-
ринный донской инструмент). Влади-
мир Николаевич изготовил его своими 
руками. Протяжные казачьи песни под 

аккомпанемент рылея – это нечто! Во-
обще Скунцев – это человек-легенда. О 
нём можно написать отдельную статью. 

Пение. После окончания шумных 
игр казаки собираются в круг и начи-
нают петь. Один запе-вает, остальные 
подхватывают.  Мужское многоголосье 
«а капелла» и в сопровождении гармо-
ни, протяжные старинные песни под 
лунным небом – это даже не роман-
тика, это какая-то машина времени в 
прошлое, позволяющая ощутить себя 
сопричастным истории…

Ну вот, наверное, и всё. Много лю-
дей и впечатлений осталось за преде-
лами этой заметки. Да и что рассказы-
вать? Это нужно пережить!

А закончить своё повествование хо-
чу словами искренней благодарности 
в адрес тех, кто содействовал осущест-
влению этой поездки:

• Русское космическое общество 
в лице его президента Гапонова Алек-

сея Алексеевича и руководителя 
Питерского отделения Козловой 
Анны Сергеев-
ны (выступили 
инициаторами 
и организато-
рами пригла-
шения, оказали 
существенную 
ф и н а н с о в у ю 
помощь);

• а д -
министрация 
Кумылженской 
станицы в лице 
Куликова Юрия 
Николаевича 

(заместителя главы 
по социальным во-
просам) и в лице двух милых и внима-
тельных дам (их имена к сожалению 
не записал), которые встретили нас в 
станице и доставили на место, а также 
снабдили палатками; 

• профсоюз нашего университета 
в лице его председателя Селивры Сер-
гея Александровича и инструктора Го-
луб  Валентины Степановны;

• и многие-многие другие!
P.S.: когда на днях 

спросил у дочерей, хоте-
ли бы они в следующем 
году съездить на сборы, 
они хором закричали: 
«Да-а»! Громче всех кри-
чала младшая дочь Ни-
на, которая в этом году 
из-за малого возраста 
не ездила с нами.

КУДРЯВЦЕВ А.А.,  
кафедра «Теоретиче-

ская механика  
им. Н.Г. Логвинова», 

ФИММ

ОСЕННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ
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ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Бывает осень с разным настроением.
Есть яркая, как  баба с пирогом,
С баранками, вареньями, соленьями
И даже с ароматным шашлычком.
А есть другая - дева неприступная.
С глазами-лужами и горьким криком птиц.
Дождями и туманами окутана.
И с сотнями исписанных страниц...
А есть иная - как невеста белая,
Счастливая, с румянцем на щеках.
Красивая, пока ещё несмелая
И с маленькой снежинкой на руках.
Три состояния, три месяца, три времени,
Три настроения - одежды для души
Такие разные они, но, тем не менее,
Прекрасны, бесконечно хороши.

Наступила осень. Сейчас стоят по-
следние теплые солнечные денечки. 
Невозможно усидеть дома в такую по-
году, так и хочется пойти на прогулку в 
парк. До чего же хорошо в парке. Дере-
вья стоят в золотистом убранстве. Меж 
редеющих верхушек деревьев показа-
лась небесная синева. Желто-красная 
листва деревьев блестит в последних 
лучах солнца. Красавица ель стала за-
метней в своей темно-зеленой одежде. 
Идешь по парку, а под ногами шуршит 
разноцветный ковер из сухих листьев. 
Повсюду стоит аромат опавшей листвы. 
И все же к вечеру воздух становится 
прохладный, над остывшей землей под-
нимается туман. Все замирает кругом.

В эту прекрасную пору профсоюз-
ный комитет работников ДонНТУ пред-
ложил членам профсоюза посетить До-
нецкий ботанический сад в канун наше-
го профессионального праздника – Дня 
учителя.

Утро началось с легкого теплого 
дождика. А нам нужно было ехать из 
Харцызска в Донецк. Двое работников 
нашего техникума запаниковали и отка-
зались ехать, поэтому мы взяли с собой 
детей и не пожалели. Скоро выглянуло 
солнышко из-за туч, но это не главное, 
а как только мы вошли на территорию 
Ботанического сада и вдохнули волшеб-
ный запах, исходящий от деревьев и 

других растений, даже сильный дождь 
нас бы не остановил. Незабываемая 
экскурсия в оранжереи, прекрасный 
экскурсовод, которая очень тепло и с 
любовью вела экскурсию. Экзотиче-
ские растения поражали своим видом 
и исходящим от них запахом. В каждой 
отдельной оранжерее поддерживает-
ся необходимый климат растениям. 
Конечно, нашим детям было немного 
скучно, т.к. эта экскурсия интересна бо-
лее взрослым детям, но уже на терри-
тории они отвели душу. Осенние краски 
радуют глаз. Цветы, красивые аллеи, 
прекрасные места, где можно посидеть 
в тишине и поиграть детям.

Спасибо за праздник! Непременно 
мы посетим чудесный сад во все вре-
мена года.

Профбюро Харцызского  
технологического техникума

Сегодня 6 октября у осени действи-
тельно осеннее настроение. Если вчера 
было тепло и даже жарко, то сегодня 
погода решила нам напомнить, что ле-
то прошло. Но, тем не менее, группа 
собралась вовремя, и интересная экс-
курсия началась в теплой оранжерее. 
Настроение улучшилось и к концу экс-
курсии группа как бы породнилась. 
Правда, периодически к нам пристра-
ивались посетители не из нашего уни-
верситета, но это нам не помешало по-
лучить удовольствие от экскурсии.

На улице нас ожидало небо, затяну-
тое наглухо облаками, но красота осен-
него сада манила подольше побродить 
и полюбоваться красивыми аллеями.

Спасибо нашей профсоюзной орга-
низации за то, что мы смогли получить 
море удовольствия от посещения Бота-
нического сада. 

Кафедра физического воспитания 
и спорта
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С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз
В СЕДОВО ПРОШЕЛ XVI ФОРУМ ЛИДЕРОВ  

СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С 12 по 15 
сентября на бе-
регу Азовского 
моря в поселке 
городского типа 
Седово состоялся 
ХVI форум лиде-
ров студенческих 
профсоюзных ор-
ганизаций и орга-
нов студенческого 
самоуправления. 
О р г а н и з ато р а м и 
данного мероприя-
тия уже традицион-
но стали Профсоюз 
работников обра-
зования и науки 
Донецкой Народной 
Республики, Донецкая ас-
социация студенческих про-
фсоюзных организаций и 
Донецкая академия управ-
ления и государственной 
службы при Главе ДНР при 
поддержке Фонда Горчако-
ва, Министерства образо-
вания и науки, Министер-
ства молодежи, спорта и ту-
ризма Донецкой Народной 
Республики, ОО «Русский 
центр».

Команду Донецкого на-
ционального технического 
университета представляли 

председатели профбюро 
факультетов. В течение трёх 
дней участники посещали 
насыщенную образователь-
ную программу, в рамках 
которой они научились соз-
давать собственные проек-
ты и получили возможность 
презентовать их перед жю-
ри.  А помогали им в этом  
спикеры из Российской 
Федерации - кандидат пе-
дагогических наук, Stand-
Up-тренер, бизнес-тренер 
компании «МТС», эксперт 
и разработчик тренингов 
в сфере «Soft Skills», автор 
методических пособий (го-
род Смоленск, РФ) Алёна 
Лепешкина и кандидат 
технических наук, эксперт 
в области проектного ме-
неджмента и управления 
командами, лауреат Пре-
мии Президента РФ в 
поддержку талантливой 
молодёжи, федеральный 
тренер-эксперт по разви-
тию студенческого само-
управления Анастасия 
Васицына. 

Председатель  
профкома студентов  

и аспирантов ДонНТУ 
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Лето. Жарко. Выйду к морю.

Ноги трогает прибой.

Пыль дорог с сандалий смою

Посейдона бородой!

Отложу в сторонку обувь,

Пусть горячий золотой

Прилипает мягко ровно

На ступни песчаный слой!

Пусть кружатся в небе чайки,

Пусть на море полный штиль.

Под водою рыбок стайки

Дружно пустятся в кадриль!

Отдохну душой и телом

Не грущу на берегу

Где бы ни был, чтоб не делал,

Море в сердце сберегу.

Хочется сказать спасибо нашему про-
фсоюзному комитету за то, что в такое 
сложное время изыскивают возможность 
оздоровить работников университета и чле-
нов их семей по доступной цене. Вот уже 
три года мы имеем возможность нежиться 
на солнышке на берегу Азовского моря. Ба-
за отдыха «Алые паруса» принимает нас ра-
душно, мы имеем возможность в отдельной 

комнате отдыхать после знойно-
го дня. Может мебель уже стала 
не совсем современной и душ 
не в номере, но прекрасный 
берег главное свой. Вышел из 

корпуса в купальном костюме 2-е минуты, 
и ты на пляже. Душ хоть и на улице, но он 
с подогревом, а еще есть столовая, что не 
мало важно. Конечно, как у двух хозяек 
приготовленная еда имеет разный вкус, но 
это тоже хорошо- не однообразно.

Хотелось бы видеть где можно отдохнуть 
10 дней с проживанием и полноценным 
обедом за 3600 руб. 

Еще раз спасибо организаторам 
отдыха и конечно хозяевам базы от-
дыха. Одно, что очень хочется улуч-
шить- это на каждом этаже усилить 
WiFi ведь живем мы в XXI веке.

Мартынова Н.В.

ЛЕТО -  
ЭТО МОРЕ!

1 июня 2019г. в рамках празднования Дня защиты 
детей профком нашего университета организовал бес-
платное посещение кинотеатра им. Шевченко. Дети и 
их родители имели возможность посмотреть новый 
мультфильм «Большое путешествие» производства Рос-
сия, США. Забавные зверушки вместе путешествуют по 
различным уголкам необъятной России и в соседней 
Азии, где их ждет много неожиданностей и приключе-
ний.

В «Большом путешествии» много смешных моментов, 
отличных шуток, да и к тому же решение некоторых мо-
ральных дилемм. А озвучение с оригинальными голоса-
ми Галкина, Воробьева и Киркорова просто вне конку-
ренции! «Большое путешествие» получилось отличным со 
своей лирической частью, веселыми приключениями и 
незабываемыми героями.

Детям было точно интересно, да и взрослым скучать 
не пришлось.

Профбюро кафедры физического  
воспитания и спорта

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК 
ДЕТВОРЕ НА ПРАЗДНИК!
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Сколько ра-
дости ты даришь 
детям и взрос-
лым! Попадая в 
твой сказочный 
мир, забываешь 
обо всем на све-
те. Летим с горки 
и визжим от удо-
вольствия и стра-
ха!!! О, как щеко-
чут нервы твои 
темные тоннели, 

а сколько облегчения приносит свет в конце их пути. Сходишь 
с горки, берешь круг, делаешь первые шаги, и постепенно 
к тебе приходит осознание того, что ты все-таки в реальном 
мире - и земля на месте, и солнце всходит, и жить тебе еще 
долго и счастливо!

А чего стоит твой волновой бассейн… Это же прекрасное 
приспособление для расслабления мышц всего тела. Ка-
чаясь на его волнах, чувствуешь себя легким, воздушным, 
умиротворенным. После накала страстей на разнообразных 
горках, это восхитительный способ вернуться в себя, упоря-
дочить свои мысли, уравновесить эмоции и настроиться на 
неизбежный, но ожидаемый выход из сказки.

«Это было лучшее День рождение в жизни!» — сообщили 
мне мои восторженные девочки.

Выражаем огромную благодарность всем тем людям, кто 
принимал и принимает участие в создании и обслуживании 
этого замечательного оздоровительного комплекса и профсо-
юзному комитету работников нашего университета за воз-
можность получить билеты со скидками.

Семья председателя профбюро ИПО Барановой Н.И.

АХ, АКВАПАРК, АКВАПАРК, АКВАПАРК!!!

Аквапарк «Аквасфера» 
в Донецке — это разноо-
бразный и развлекательный 
отдых на целый день. Пре-
красное место для отдыха в 
любое время года, в любом 
возрасте. Можно поплескать-
ся в бассейнах, покататься 
на различных горках или спо-
койно позагорать у бассей-
на, лежа на шезлонге. В этом 
году федерация профсоюзов 
ДНР организовала совмест-
ную встречу с руководством 
Аквапарка, по результатам 
которой была определена 
система скидок для членов 
профсоюзов и их детей на 
летний оздоровительный пе-
риод с 01.06 по 31.08.2019г.

Многие сотрудники вос-
пользовались предложением 
и посетили аквапарк. Из всех 
вариантов предпочтение от-

давали отдыху на летней пло-
щадке с двумя бассейнами, 
вокруг которых расположены 
шезлонги, зонтики, тенты и 
столики. 

Вот несколько отзывов 
сотрудников о посещении 
аквапарка.

«В этом году выпала за-
мечательная возможность 
посетить летную площадку 
аквапарка с приятной скид-
кой на билет. Прекрасно, что 
в Донецке есть такие места, 
как аквапарк где, не поки-
дая границ города, можно 

хорошо отдохнуть. Я посети-
ла летную площадку трижды 
и могу с уверенностью ска-
зать, что там очень хорошо и 
комфортно проводить время, 
как с близкими людьми, так и 
самому. Поэтому, всем сове-
тую посетить наш донецкий 
курорт, получить массу прият-
ных эмоций и зарядится поло-
жительным настроем на весь 
день! Большое спасибо про-
фсоюзному комитету работ-
ников ДонНТУ за помощь в 
приобретении билетов» (асс. 
кафедры ИИСА Е.В. Радевич) 

«Жаркое лето. Воздух про-
питан зноем, а так хочется 
ощутить освежающую силу 
воды. Иногда долгожданный 
отпуск не приносит привыч-
ной радости встречи с мо-
рем. И тогда вспоминаешь 
наш аквапарк. В этом году 
море, пусть и не совсем пол-
ноценно, моя семья смогла 
заменить посещениями лет-
ней площадки аквапарка. 
Уютные шезлонги и профес-
сиональный персонал, зной-
ный донецкий ветерок, ше-
лест листвы и звонкий смех 
детворы позволил нам меч-
тами перенестись на берег 
моря. А освежающая сила 
воды возвращала силы. Спа-
сибо профкому за возмож-
ность отдохнуть всей семьей 
в аквапарке» (доц. кафедры 
ПМ И.В. Тарабаева).

Профбюро ФКНТ

СПАСИБО ЗА НАШ  
ДОНЕЦКИЙ КУРОРТ
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Профсоюзный комитет нашего уни-
верситета по инициативе Республикан-
ского комитета Профсоюза образова-
ния и науки предложил оздоровить детей 
в ОП ДУ ОО «Орленок» ГП «Макеевуголь». 
Моя дочь в прошлом году очень хотела 
поехать летом в детский лагерь, но не 
получилось. А тут такой шанс, да еще и 
близко. Я ребенка еще не отправляла 
одного так далеко и надолго.

Лагерь только отремонтировали и от-
крыли в 2018 году. 

«Орлёнок» расположен в живопис-
ном и экологически безопасном месте 
Донецкого кряжа в селе Благодатное 
Амросиевского района, на берегу речки 

Крынка. С трёх сторон лагерь окружён 
горами — Лысой, Зелёной и Голубой. Они 
защищают местность от степных ветров 
и создают здесь особый микроклимат, 
целебный для детского здоровья. А если 
подняться на вершину одной из гор — 
можно увидеть знаменитую Саур - Мо-
гилу.  Для детей организовывали отдель-
ную экскурсию на Саур – Могилу в целях 
патриотического воспитания. В степи и 
в горах можно найти множество лекар-
ственных трав.

В лагере комфортабельные и ком-
пактно расположенные спальные кор-
пуса на 200 человек, однако желающих 
туда поехать всегда гораздо больше. На 

территории хорошая спортивная пло-
щадка, футбольное поле, волейбольная 
площадка, качели, открытая сцена для 
выступлений, столовая. Детям ни мину-
ты не давали просто бездельничать! За-
нимались с детьми вожатые и воспита-
тели – студенты из Горловского института 
иностранных языков, талантливые и от-
ветственные ребята! По утрам зарядка и 
кружок «рукоделие».  Почти каждый день 
организовывались различные меро-
приятия: конкурс «Ярмарка», «Зоопарк», 
«Семицветик», «Алло, мы ищем таланты», 
«Цирк». Проводились соревнования по 
легкой атлетике, по футболу, по пионер-
болу. А какой детский отдых без песен и 
дискотек?!  Моя дочь участвовала везде, 
выучила много новых песен и новых тан-
цев! А в конце смены состоялся традици-
онный большой прощальный костер… Я 
думаю, многие из нас взрослых, помнят 
эти незабываемые впечатления…  В об-
щем, все дети остались очень довольны!

Лагерь работает в три летние смены 
— каждая длится 18 дней.

Детский оздоровительный лагерь 
«Орлёнок» входит в структуру ГП «Маке-
евуголь». Здесь отдыхают не только дети 
сотрудников угледобывающих предприя-
тий ДНР, но и любые дети, проживающие 
в ДНР.

ХАРЬКОВСКАЯ Л.В.,  
ст. преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта

Вот и настал тот долгожданный день – 30 июня. Дети чле-
нов Профсоюзов Донецкой Народной Республики отправи-
лись в загородное заведение оздоровления и отдыха «Орле-
нок». Среди отдыхающих были и дети членов ППОР ГОУ ВПО 
«ДОННТУ» ПРОН ДНР. «Орленок» находится в парковой зоне 
Приморского, недалеко от Феодосии, в одном из красивей-
ших уголков Крыма. Редкое сочетание удивительных арома-
тов, красоты морских пейзажей и интереснейшей истории 
этих мест делает отдых в Крыму действительно незабывае-
мым и насыщенным яркими эмоциями. На протяженности 
150 км нет ни заводов, ни фабрик. 

У наших ребят была возможность окунуться в историю 
края, узнать много нового. Стены средневековой Кафы, из-
вестный Золотой пляж, старинные храмы – все это было у 
наших ребят.

Наши дети проживали в двухэтажном корпусе с размеще-
нием в 4-х местных номерах. Каждый номер был оборудован 
одноярусными кроватями и индивидуальными тумбочками. 

Душевые и санузел были расположены на территории лаге-
ря. У детей было разнообразное, полноценное питание. Еже-
дневно в меню входили свежие овощи, фрукты и выпечка.

Каждый день для детей были организованы вечерние шо-
у-мероприятия, которое готовили для них опытные педагоги, 
и в котором дети принимали участие. После шоу проходили 
незабываемые дискотеки. 

Самое главное, конечно в Крыму – это Черное море. В те-
чении дня детей дважды водили на море, с ними проводили 
различные спортивные и развлекательные игры и конкурсы: 
пляжный волейбол, построение замков и многое другое.  Осо-
бенно запомнилась детям поездка в дельфинарий «Коктебель». 
Не оставила никого равнодушным программа с участием чер-
номорских дельфинов афалин и северных морских котиков. 

Дети вернулись домой с массой впечатлений, загорелые 
и с большим количеством новых друзей. Хотим выразить бла-
годарность Профессиональному союзу работников образова-
ния и науки ДНР и нашей Профсоюзной организации работ-
ников за организацию такого отдыха и ждем новых поездок 
в следующем году.

Профбюро ИЭФ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ «ОРЛЕНОК»

ОТДЫХ ДЕТЕЙ В КРЫМУ
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ЮБИЛЯРЫ ЛЕТА
ИЮНЬ
01.06. - Тарасенко Лилия Тимофеевна, каф. английского языка, лаборант
03.06. - Матулевская Наталья Павловна, каф. русского языка, ст. преподаватель
04.06. - Иваньо Наталья Леонидовна, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
08.06. - Глушко Людмила Васильевна, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
10.06. - Артеменко Мария Яковлевна, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
16.06. - Дедовец Игорь Граниевич, каф. химической технологии топлива, доцент
18.06. - Кудряшова Раиса Степановна, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
18.06. - Астахова Людмила Михайловна, общ. №8, уборщик сл. помещений
19.06. - Онищенко Виталий Андреевич, каф. радиотехники и защиты информации, ст. препода-

ватель
21.06. - Кучерак Анна Петровна, каф. физ. воспитание и спорт, ст. преподаватель
21.06. - Бырлов Михаил Иванович, отдел главного. механика, машинист нас. установок
22.06. - Щеглова Елена Николаевна, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
22.06. - Щеглова Елена Николаевна, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
26.06. - Татьянченко Александр Григорьевич, каф. сопротивление материалов, профессор
26.06. - Ермилова Ольга Валентиновна, отдел учебно-методической работ, специалист
30.06. - Джура Сергей Георгиевич, каф. электроснабжение промышленных пред. и городов, доцент
ИЮЛЬ
01.07. - Шинкарёв Никола Иванович, II отдел, начальник отдела
02.07. - Михайлова Нина Григорьевна, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
03.07. - Кербенева Ольга Кузьминична, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
06.07. - Гаврова Валентина Ильинична, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
08.07. - Гончаров Владимир Евгеньевич, каф. обработки металлов давлением, доцент
10.07. - Сибикин Олег Александрович, служба капитального и текущего ремонта, столяр
15.07. - Гукова Елена Петровна, отдел кадров, ст. инспектор
17.07. - Пеньков Олег Вячеславович, каф. электромеханики и теоретических основ электротехни-

ки, ст. преподаватель
19.07. - Шпикуляк Олег Васильевич, служба транспорта, ст. механик
24.07. - Горбылева Елена Владимировна, каф. английского языка., доцент
24.07. - Ветчинов Александр Васильевич, каф. физики, доцент
28.07. - Дятлова Раиса Васильевна, отдел охраны, сторож
29.07. - Антипова Елена Николаевна, бухгалтерия, зам. гл. бухгалтера
30.07. - Зинченко Татьяна Анатольевна, каф. прикладной математики, ст. преподаватель
30.07. - Цокур Виктор Пантелеевич, каф. мехатронных систем машиностроительного оборудо-

вания, доцент
АВГУСТ
01.08. - Фирсова Татьяна Анатольевна, отдел телекоммуникационных систем, инженер-програмист
08.08. - Юрченко Юрий Иванович, каф. обработки металлов давлением, профессор
10.08. - Думиникэ Лариса Николаевна, канцелярия, машинистка
13.09. - Тохташ Наталья Анатольевна, каф. физики, лаборант
13.07. - Никифоров Петр Радионович, каф. электрических систем, ст. преподаватель
13.08. - Бурновская Лидия Сергеевна, хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
15.08. - Аникеева Наталья Михайловна, каф. химической технологии топлива, ст. лаборант
15.08. - Стародубцева Татьяна Тимофеевна, учебный отдел, зам. начальника отдела
16.08. - Зуева Галина Афанасьевна, общ. №2, уборщик сл. помещений
17.08. - Сверчков Сергей Евгеньевич, отдел охраны, сторож
21.08. - Шабаев Олег Евгеньевич, каф. горных машин, зав. кафедры
24.08. - Калашников Виктор Иванович, каф. систем программного управления и мехатроники, зав. 

кафедры
26.08. - Злыднев Александр Алексеевич, мастерские, столяр
30.08. - Хламов Михаил Георгиевич, каф. электронной техники, зав. кафедры
31.08. - Дяченко Олег Николаевич, каф. компьютерной инженерии, доцент

02.09. - Аввакумов Сергей Иванович, каф. ма-
шин и аппаратов химических  
производств, доцент

03.09. - Чумакова Светлана Михайловна,  
каф. металлургии стали и сплавов, 
лаборант

03.09. - Кольчик Раиса Дмитриевна,  
диспетчерская, диспетчер

06.09. - Вороневская Алла Анатольевна, 
хозяйственный отдел, уборщик сл. 
помещений

09.09. - Сидорова Любовь Михайловна,  
общ. №9, дворник

11.09. - Маткин Евгений Николаевич,  
служба транспорта, водитель

16.09. - Евдокиенко Наталья Ивановна,  
отдел охраны, сторож

18.09. - Чайка Зинаида Андреевна,  
отдел охраны, сторож

18.09. - Корицкий Геннадий Григорьевич,  
каф. систем программного управления 
и мехатроники, доцент

20.09. - Коваленко Валерий Ильич,  
каф. технологий машиностроения, 
доцент

23.09. - Завалий Наталья Васильевна,  
хозяйственный отдел, уборщик сл. 
помещений

28.09. - Серых Александр Павлович,  
каф. геоинформатика и геодезии, зав. 
кафедры

29.09. - Глущенко Мария Яковлевна,  
диспетчерская, диспетчер

30.09. - Шпак Анна Владимировна,  
каф. экономической теории и государ-
ственного управления, лаборант

30.09. - Кононыхин Сергей Васильевич,  
каф. экономической теории и государ-
ственного управления, зав. лаб.

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

Коллектив кафедры  
геодезии и геоинформатики 

поздравляет с юбилеем  
Александра Павловича Серых!

С днем рождения, дорогой коллега! 
Примите искреннее поздравление от 
коллектива и пожелание продуктивной 
и удачной деятельности. Пусть Ваши за-
мыслы превращаются в успешные дела. 
Пусть то, что Вы делаете, завершается 
ожидаемыми результатами и высокими 
вознаграждениями! Пусть жизнь будет 
гармонична и счастливая. А мы, Ваши 
коллеги, всегда Вас поддержим. С празд-
ником!

С днем рождения поздравим
Мы сегодня от души.
Проживи, наш именинник,
Много лет и не тужи.
Ты - прекрасный человек.
Пусть здоровье будет крепким,
Без болезней - весь твой век.
Пусть не будет огорчений,
Будет радость и покой,
Пусть удача и везенье
Идут за руку с тобой.
В нашем дружном коллективе
Ты - поддержка и плечо.
Крепко жмем тебе все руку
И целуем горячо!

С уважением, коллеги
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Коллектив кафедры английского 
языка факультета КНТ 

от всей души поздравляет  
с юбилеем

доцента кафедры  
Горбылеву Елену Владимировну 

лаборанта кафедры  
Тарасенко Лилию Тимофеевну 

Желаем крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья и неиссякаемой энергии на дол-
гие года!

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Ваши Друзья

Коллектив кафедры  
прикладной математики  

факультета КНТ 
поздравляет с юбилеем

старшего преподавателя  
Зинченко  

Татьяну Анатольевну 
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья тебе пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет. 
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Коллеги

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Совсем недавно отметил свой 75-й день рожде-
ния один из старейших и наиболее запоминающих-
ся преподавателей электротехнического факульте-
та и нашей кафедры «Электрические станции» –  
Никифоров Петр Радионович.

Уважаемый Петр Радионович, мы рады поздра-
вить Вас с этой знаменательной датой. Ваш жиз-
ненный опыт и глубокие профессиональные зна-
ния наставляли на путь энергетика не одно поколе-
ние студентов и продолжают наставлять до сих пор. 
Мы, Ваши студенты, хотим поблагодарить Вас за 
самоотверженный труд и пожелать крепкого здоро-
вья, финансового благополучия, успехов в работе и 
в отношениях с близкими, а также самого главного 
для любого энергетика – безопасности в работе.

Пусть успех звездой сияет, 
Жизнь удачей одаряет, 
Будут планы выполнятся, 
Люди добрые встречаться! 
Пусть в глазах огонь сверкает, 
Ну а внешность умиляет, 
Пусть живется веселее 
И спокойней! С юбилеем! 

Группа ЭС-16

НАШ ЮБИЛЯР
Наш юбиляр – Ветчинов 

Александр Васильевич пришёл 
на кафедру физики из Донецкого 
физтеха 36 лет назад в должности 
старшего научного сотрудника со 
степенью кандидата физико-мате-
матических наук. Очень активно 
включился в решение научно-ис-
следовательских проблем, разра-
батываемых в те годы в НИЧе в 
рамках различных гостем. Будучи 
их исполнителем, активно прини-
мал участие в работе кафедраль-
ной «Проблемной научно-исследо-
вательской лаборатории взаимо-
действия водорода с металлами и 
водородных технологий». Своё уча-
стие в научно-исследовательских 
разработках не прекращал, перейдя и на должность доцента.    

Александр Васильевич за годы преподавания стал высококвалифи-
цированным лектором, постоянно работая над усовершенствованием 
лекционного курса, физического практикума и методик проведения лабо-
раторных работ. Он всегда прикладывал максимум усилий для развития 
учебной базы кафедры, модернизации лабораторий и учебных устано-
вок. На протяжении многих лет Александр Васильевич участвовал в ра-
боте самых разных оргкомитетов: международных и студенческих конфе-
ренций, студенческих олимпиад не только в нашем университете, но и в 
составе жюри республиканских олимпиад по физике. Александр Василье-
вич снискал глубокое уважение сотрудников и студентов. Мы от всей души 
поздравляем нашего юбиляра с 75-летием и желаем крепкого-крепкого 
здоровья, неиссякаемой силы духа и новых творческих успехов!

Хотим Вам с радостью сказать,
Любимый наш доцент,
Что все хотим Вам пожелать,
Счастливых много лет!
Чтобы жила всегда в душе
Надежда на добро,
Чтобы могли Вы побеждать,
Всем горестям назло,
Чтоб твёрдо знали Вы, что здесь,
На кафедре, Вас ждут,
Подставят в трудный миг плечо
И руку подадут!

Коллеги
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С ЮБИЛЕЕМ!!!!!

Профессор Калашников Виктор 
Иванович, заслуженный работник на-
родного образования Украины, лауреат 
Государственной премии в области об-
разования Украины, академик украин-
ской технологической академии, почет-
ный доктор - инженер Магдебургского 
Отто Фон Герике университета, почет-
ный Консул Федеративной Республики 
Германии, кавалер орденов за заслуги 

"Хрест за заслуги на ленте" и "Хрест за 
заслуги первого класса", награжден 
знаком "Выдающийся выпускник До-
нецкого национального Технического 
Университета".

В августе 2019 года исполняется 
80 лет со дня рождения заведующе-
го кафедрой "Системы программного 
управления и мехатроника» Калашни-
кову Виктору Ивановичу. В 1961 году 
Калашников В.И поступил в ДПИ на 
электротехнический факультет, Ленин-
ский стипендиат, диплом с отличием 
по специальности "Электропривод и 
автоматизация промышленных устано-
вок". С 1967 года ассистент кафедры 
ЭАПУ, аспирант Магдебургского Отто 
Фон Герике университета, доцент, де-
кан факультета вычислительной техни-
ки, заведующий кафедрой ЭАПУ, декан 
Немецкого технического факультета, ди-
ректор Инженерно-технического центра 
«Сименс Украина», заведующий кафе-
дрой СПУиМ.

Научные исследования под руковод-
ством проф. Калашникова В.И. отлича-
ютсясь фундаментальным характером, 
направленным на решение перспек-
тивных задач в области электроприво-
да и автоматизации технологических 
процессов теории и практики микро-

процессорных систем управления про-
мышленным и энергетическим обору-
дованием. 

Результаты научных исследований 
выполняемых под руководством проф. 
Калашникова В.И постоянно внедря-
ются в учебный процесс, что обеспе-
чивает высокий уровень подготовки 
специалистов, конкурентно способных 
на мировом рынке труда.

С уважением и любовью  
коллектив кафедры  

«Системы программного  
управления и мехатроника»  

и «Технический иностранный язык»

50 лет на службе ДонНТУ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Будь здоров всегда, во всем,
Жизнь вокруг пусть бьет ключом.
Но, как редкий механизм,
Береги свой организм!

Юбилей – прекрасный повод отме-
тить достоинства человека, работаю-
щего с нами рядом. 19 июля отметил 
свой юбилей старший механик службы 
транспорта Шпикуляк Олег Василье-
вич.

Олег Васильевич пришел работать в 
наш университет в 1991 году и с тех пор 
руководит отделом транспорта. За вре-
мя работы он проявил себя высококва-
лифицированным специалистом, гра-
мотным руководителем. В повседнев-
ной жизни Олега Васильевича отличают 
принципиальность, умение донести до 
собеседника нужную информацию, 
способность организатора, дипломатич-
ность. Он очень ответственный и дисци-
плинированный, отзывчивый человек, 
всегда готов помочь. Коллеги по рабо-
те высоко ценят его рассудительность, 
обязательность, щедрую, широкую 
натуру и отзывчивое сердце. По роду 
своей профессиональной деятельно-
сти Олег Васильевич несет ответствен-
ность не только за трудовой коллектив, 
но и за вверенное ему транспортное 
хозяйство. Водитель и машина – две 
половинки одного целого, сотрудники 
гаража не только мастерски управляют  
своим «железным конем», но и следят 
за его техническим состоянием, зани-
маются профилактическим и текущим 
ремонтами. А в нынешних реалиях это 
очень непросто.

Несмотря на сложный участок рабо-
ты, Олег Васильевич принимает активное 
участие в профсоюзной жизни профгруп-
пы и университета, выполняя все поруче-
ния с присущей ему ответственностью.

Пользуюсь случаем, хотелось бы от 
имени всех работников мастерских по-
здравить дорогого Олега Васильевича 
с юбилеем! Жизнь хоть и нелегкая, но 
Вы достойно идете по своему пути, пре-
одалевая все преграды и препятствия! 
Желаем вам всего самого хорошего. 
Телу – крепкого здоровья, душе – спо-
койствия и равновесия, сердцу – люб-
ви и счастья. Отличная дата требует 
отличных поздравлений! Мы желаем 
отличного здоровья! Отличных успехов! 
Отличных побед и отличного смеха! 
Желаем добиться еще очень многого, 
пусть классной, отличной будет дорога! 
И наш юбиляр, как никто симпатичен, 
он весел, красив и, конечно, отличен!  

Профбюро мастерских


