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Чтоб только удача и радость
К вам, женщины в двери 
                      стучались,
И лучшее все приключалось,
Мечтанья и планы сбывались!

Традиции в жизни любого 
коллектива имеют большое 
значение. Не зря существует 
в народе такая мудрость, кото-
рая гласит: «Нация выживает 
в самые трудные времена, 
если сохраняет традиции 
своего народа». Наш уни-
верситет не исключение, он 
состоялся также и благодаря 
существующей культуры в 
нашей организации. 

8 марта прочно ассоци-
ируется с прекрасными да-
мами и мужчинами, которые 
всегда в затруднении: что 
же подарить милым и люби-
мым? В ДонНТУ есть одна 
ассоциация - традиционный 
концерт в честь лучшей поло-
вины университета на сцене 
студенческого молодежно-
го центра. Уже который год 

подряд студенты нашего 
университета и талантливый 
детский коллектив «Пролесо-
чек» из ДК Заперевальная 
радуют зрителей своими вы-
ступлениями и, конечно же, 
все их номера посвящены 
милым дамам. Даже если 
бы никто не знал, по какому 

поводу все собрались, то уже 
при входе в студенческий 
центр прекрасных дам ожи-
дали сладкие подарки в виде 
коробок конфет, но мужчи-
ны нашего профсоюзного 
комитета работников пре-
поднесли женщинам еще и 
сюрприз в виде лотерейного 
билета. Лотерея разыгрыва-

лась во время концертной 
программы и счастливые 
обладательницы выиграли 
по два билета в Донецкий 
драматический театр на пре-
мьерные спектакли.

Концерт назывался «С 
праздником мимозы». Ве-
дущие этого праздника: Да-
рья Буцяк (ФЭХТ), Даниил  
Михайлюк (ИЭФ), Кирилл 
Кащенко (ИЭФ), создали не-
мало - сохранили, прекрас-
ный настрой. Молодые лю-
ди порой, кокетливо и шутя 
общались с залом на тему 
праздника, а иногда напро-
тив, были очень серьёзны и 
говорили очень красивые и 
приятные слова для каждой 
женщины. 

Продолжение на стр. 2
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Дарья в мини-шутливых конфликтах отстаивала женское 
слово, а иногда, просто была согласна с соведущими. В об-
щем, настроение этого дня было создано как всегда ориги-
нально, с шутками и красивыми изречениями о… Женщи-
нах. Безусловно, главной составляющей концерта, были за-
мечательные номера участников. Открыл концертную про-
грамму Александр Дугин его песня тронула женские сердца, 
красивый бальный танец в исполнении бальный коллектив 
«Пролесок» задали хороший темп и тон всего концерта. Кра-
сивые костюмы, прически, элегантность девушек и после 
бурные аплодисменты всего зрительного зала – отличное 
начало международного женского дня! Главный мужчина 
ДонНТУ А.Я. Аноприенко очень трогательно поздравил жен-
щин с праздником весны и пожелал, чтобы они были всегда 
молоды, красивы и любимы. В этот праздник все стараются 
еще больше уделить внимания своим 
мамам, бабушкам… Веселый танец в 
исполнении детского танцевального кол-
лектива «Пролисочек» понравился на-

шим женщинам. Наверное, каждый вспомнил свою маму. 
По окончании номера последовали громкие аплодисменты 
от всего зала. Прекрасные голоса наших студентов – соли-
стов концерта звучали не один раз-это Елизавета Алымо-
ва, Александр Дугин, Елена Закимарова (ФКНТ), жаль, что 
Елизавета в этот раз выбрала несколько грустные песни, 
а голос у нее отменный. При розыгрыше лотереи каждый 
раз зрительный зал затихал и ждал какой номер вытянет ве-
дущая Дарья. Два билета в театр- это замечательно можно 
пойти со своим молодым человеком, можно пригласить под-
ружку или пойти со своим любимым мужем!

С удовольствием выражаем благодарность всем участ-
никам концерта, заведующей студенческим центром Е.В. 
Багзе и конечно нашим мужчинам в лице ректора А.Я. Ано-
приенко и председателю профсоюзного комитета работни-
ков нашего университета, спонсору праздника С.А. Селивре.

В приподнятом настроении, в предчувствии прекрасно-
го весеннего праздника расходились зрители по домам.

Профбюро Харцызского технологического 
техникума
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
ПЛАНОВОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ  

ПРОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА  

ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе админи-

страции и председателей 
профбюро ХТТ, и ЦИКТ по 
обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда.

2. О праздновании 8 
марта.

3. Разное.

Председательствующий 
на заседании профкома 
Селивра С.А. – председа-
тель первичной Профсоюз-
ной организации.

1. СЛУШАЛИ: предсе-
дателя профбюро ЦИКТ 
Мельниченко Е.А. Кодекс 

законов о труде, а также 
Коллективный договор 
ДонНТУ обязывает админи-
страцию ДонНТУ соблюдать 
законодательство о труде и 
требования охраны труда, 
обеспечивать надлежащее 
техническое оборудование 
всех рабочих мест и созда-
ние условий работы, кото-
рые бы соответствовали 
правилам охраны труда.

На данный момент в 
Центре информационных 
компьютерных техноло-
гий работает 61 человек. 
Отделы ЦИКТ находятся в 
1,2,4,11 корпусах. Так как 
служебные обязанности 
персонала в ЦИКТ связаны 
с постоянной работой за 
компьютером, то основной 
инструкцией для сотрудни-
ков центра является Ин-

струкция по охране труда 
№ 34 для пользователей 
ПЭВМ. Она разработана 
на основании «Порядка 
разработки и принятия ин-
струкций по охране труда», 
утверждена приказом Ко-
митета Гостехнадзора ДНР 
от 23.12.2015 г.№ 527. Тре-
бования данной инструкции 
распространяются и явля-
ются обязательными для 
всех работников.

Согласно этой инструк-
ции, лица, работающие с 
ПК более 50% рабочего 
времени (профессиональ-
но связанные с эксплуата-
цией ПЭВМ) при приеме 
на работу проходят пред-
варительный медицинский 
осмотр, в дальнейшем ме-
досмотр проводится 1 раз 
в год. После чего проходят 
первичный инструктаж на 
рабочем месте, результа-
ты которого оформляют в 
журнале инструктажей по 
вопросам охраны труда на 
рабочем месте. В дальней-
шем повторные инструкта-
жи проводят раз в 6 мес. 
Следует сказать, что в 2019 
году медицинский осмотр 
не проводился, в отделе ох-
раны труда объяснили - нет 
денег его оплату.

Администрация ЦИКТ 
доводит до сведения со-
трудников правила вну-
треннего распорядка Дон-
НТУ, проводятся плановые 
инструктажи (по оказанию 
первой доврачебной по-
мощи при укусах ядовитых 
насекомых, при пораже-
ниях током, обмороках и т. 
д). Со всеми сотрудниками 
проводятся инструктажи по 
правилам пожарной без-
опасности, внеплановые, 
согласно приказов по уни-
верситету, оборудованы 
уголки пожарной безопас-
ности.

По вопросу условий тру-
да.

Рабочие места содер-
жатся в чистоте, прово-
дится регулярная влажная 
уборка помещений. 

Розетки в кабинетах 
находятся в исправном 
состоянии в соответствии 

с предъявляемыми требо-
ваниями. Электрические 
провода и шнуры упорядо-
чены, не мешают передви-
жению в помещении. 

Кабинеты оборудованы 
кондиционерами. 

При необходимости за-
мены выключателей, розе-
ток, лампочек и т.д. началь-
ники отделов сообщают об 
этом директору ЦИКТ, ру-
ководство составляет слу-
жебную записку на имя по-
мощника ректора по АХЧ. 

Конечно, по мере воз-
можности, требования 
служебных записок вы-
полняются, но все в итоге 
упирается в одну пробле-
му – нет денег. Так в АХЧ 
были переданы служебные 
записки на замену линоле-
ума ауд. 4.018 (компьютер-
ный класс), где сложилась 
травмоопасная ситуация. 
В связи с невозможностью 
решения вопроса при-
шлось перенести компью-
теры в аудиторию, которая 
меньше по площади. 

В ауд. 4.020 проблемы 
с полами (очень шаткая 
плитка, требуется ремонт), 
ауд. 4.006 – проблемы с 
проводкой (работы выпол-
нялись, но до конца не сде-
ланы, аудитория полностью 
не освещена).

В целом можно сказать, 
что администрация ЦИКТ в 
данных условиях старается 
делать все что от нее зави-
сит для создания безопас-
ных и комфортных условий 
труда для сотрудников свое-
го подразделения.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Поручить председа-

телю комиссии по охране 
труда и ТБ Николаеву Е.Б. 
взаимодействовать с отде-
лом ОТ университета для 
своевременной подачи 
заявок на прохождение 
медосмотров работниками 
ДонНТУ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 21, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

2. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро Харцызско-
го ТТ Скрипку А.В. 

Сотрудниками ХТТ яв-
ляются 109 человек. Из 
них 44 человека являются 
членами профсоюза, что 
составляет 40 %. Один или 
два раза в месяц прово-
дятся заседания профбю-
ро ХТТ, которое состоит из 
6 человек. На заседаниях 
рассматриваются текущие 
вопросы в соответствии 
с планом работы, а также 
производится информиро-
вание членов профбюро по 
вопросам, обсуждаемым 
на профкоме. 

В связи с разными сфе-
рами деятельности актива 
профбюро сложно органи-
зовывать заседания чаще, 
поэтому председателем ве-
дётся паблик в социальной 
сети Вконтакте «Профбюро 
ХТТ» для распространения 
информации и демонстра-
ции проведенной работы в 
целом. 

Следует отметить, что 
данный паблик является 
открытой группой, поэтому 
доступен всему коллекти-
ву. Профбюро регулярно 
сотрудничает с юристом 
Харцызского ТТ, с которым 
обсуждаются вопросы о 
защите трудовых, эконо-
мических прав и интере-
сов сотрудников технику-
ма. 

Хотелось бы иметь эф-
фективную взаимосвязь в 
работе профбюро с админи-
страцией, так как таковой 
не наблюдается. 

Продолжение на стр. 4



4 стр. 3’2020ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

Продолжение.  
Начало на 3-й стр.

Так, администрация 
председателя профбюро 
не привлекает к распреде-
лению надбавок работни-
кам до 50% должностного 
оклада (тарифной ставки) 
за высокие достижения в 
труде, за выполнение осо-
бо важной работы (срок её 
выполнения), сложность и 
напряжённость в работе. И 
больше того, надбавки на-
числяются администрации 
и лаборантам, а активные 
работники не поощряются. 
Я, как председатель про-
фбюро, неоднократно бе-
седовала с директором о 
начислении надбавок педа-
гогам, но вопрос оставался 
открытым.

Администрация пла-
нирует заменить окна (в 
аварийном состоянии) и 
двери (по предписанию 
МЧС) в учебном корпусе, в 
спорткомплексе – окна, а в 
мастерских – крышу. Необ-
ходимая документация про-
шла экспертизу и находится 
в Министерстве ОН ДНР 
для утверждения работы. В 
учебных аудиториях давно 
требуется текущий ремонт: 
покраска полов, поклейка 
обоев, побелка или покра-
ска стен и потолка. Туалеты 
в учебном корпусе, спорт-
комплексе, общежитии и 
мастерских работают в нор-
мальном режиме.

Вопросы, которые будут 
поступать с целью повыше-
ния безопасности условий 
труда работников ХТТ, бу-
дем стараться решать с ад-
министрацией и оказывать 
компетентную помощь со-
трудникам. 

ВЫСТУПАЛИ: председа-
тель профсоюзной органи-
зации Селивра С.А. Профсо-
юзный комитет тревожит 
такой низкий показатель 
членства в Профсоюзной 
организации вашего тех-
никума. В неоднократных 
беседах как с предыдущим 
председателем профбюро 
Харцызского техникума, с 
Анной Викторовной – но-
вым председателем проф-

бюро так и с директором 
техникума мы пришли к 
выводу, что нужно прове-
сти встречу с коллективом 
Харцызского техникума 
с участием председателя 
Профсоюзной организации 
работников образования и 
науки Горшкова А.С.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 21, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. Запланировать про-

ведение собрания совмест-
но с администрацией и ра-
ботниками техникума с при-
глашением председателя 
Республиканского комитета 
Профсоюза образования и 
науки Горшковой А.С. 

РАЗНОЕ:
1. СЛУШАЛИ: Предсе-

дателя комиссии по спор-
тивно-массовой и оздоро-
вительной работе Бешев- 
ли А.П.

Комиссия по оздоровле-
нию начинает сбор заявок 
на летний отдых в «Алые па-
руса» п. Седово.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ сто-
имость путевки – 6 тыс. на 
человека с обедом на 10 
дней.

Профсоюз компенсиру-
ет члену профсоюза – 2 тыс. 
рублей, ребенку до 18 лет – 
1 тыс. руб.

Заезды будут с 1 июля 
по 24 августа
1 смена с 01.07 по 11.07
2 смена с 12.07 по 22.07

3 смена с 23.07 по 02.08
4 смена с 03.08 по 13.08
5 смена с 14.08 по 24.08

Путевка на 10 дней. 11-
й день выезд (до 12-00) в 
день выезда нет обеда. За-
езд на базу отдыха в день, с 
которого начинается смена. 
Отдых будет осуществляться 
в 2-х местных номерах.

Заявки принимаются до 
16 марта в Профкоме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 21, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Всем 
подразделениям предоста-
вить заявки на отдых в ООО 
«Алые паруса» в Профком 
до 16 марта. 

ПЛАНОВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА  

ОТ 11 МАРТА 2020 Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе профбюро 

КИТА и ГГФ по мотивации 
профсоюзного членства и 
вовлечению работников в 
члены Профсоюза. 

2. О социальной защите 
работников ФМТ и НТБ.

3. Разное.

Председательствующий 
на заседании профкома 
Селивра С.А. –председа-
тель первичной Профсоюз-
ной организации.

1. СЛУШАЛИ: предсе-
дателя профкома Селивру 
С.А. 

1.1. В связи с тем, 
что оба выступающие по 
первому вопросу сегодня 
отсутствуют по уважитель-
ным причинам предлагаю 
этот вопрос перенести на 
25 марта вместо отчета 
ФЭХТ. 

1.2. По второму вопро-
су Колесниченко Н.В. обра-
тился с просьбой перенести 
отчет на следующее заседа-
ние 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. В связи с тем, что оба 

выступающие по первому 
вопросу отсутствуют рас-
смотрение вопросов пере-
носится на 25 марта

2. Рассмотрение второ-
го вопроса по обращению 
председателя профбюро 
Колесниченко Н.В. перено-
сится на следующее засе-
дание профкома.

2. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро НТБ Хорсун 
Е.В. В состав библиотеки 

входят 8 отделов. В библи-
отеки 45 сотрудников, один 
человек - находится в де-
кретном отпуске, членство 
в профсоюзе составляет 
100% за последние 3 года.

Основными направле-
ниями работы профбюро 
НТБ являются:

- Организация выплат 
материальной помощи.

- Содействие в прове-
дении оздоровления, се-
мейного отдыха и лечения 
работников и их детей.

- Содействие в прове-
дении культурно-массовых, 
физкультурных и оздорови-
тельных мероприятий для 
работников и членов их се-
мей.

- Информирование со- 
трудников о новых нор-
мативных документах по 
вопросам жилищного зако-
нодательства, социального 
страхования и пенсионного 
обеспечения.

- Осуществление кон-
троля за работой и содержа-
нием объектов социальной 
сферы.
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За отчетный период 
всем, кто обращался, оказа-
на материальная помощь: в 
связи с тяжелым материаль-
ным положением, в связи с 
операциями, связи со смер-
тью близких родственников 
и при рождении ребенка, ве-
дется тетрадь учета по мате-
риальной помощи. Оказана 
материальная помощь ве-
терану ВОВ (Билык Натальи 
Зиновьевна). Согласно вы-
деленной квоте 1 член про-
фсоюза с семьей получил 
путевку в базу отдыха «Алые 
паруса». Также члены про-
фсоюза пользовались при-
глашением Донбасс-оперы. 
Дети членов профсоюза по-
лучили новогодние подарки 
и посетили новогодние ме-
роприятия. В соответствии с 
выделенными квотами, все 
желающие посетили орга-
низованные профсоюзным 
комитетом праздничные 
концерты, приуроченные к 
23 Февраля, 8 Марта.

В профсоюзной газете 
и на профсоюзном стенде 
размещаются заметки о зна-
чимых событиях в профсоюз-
ной жизни университета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Инфор-
мацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

РАЗНОЕ:

1. СЛУШАЛИ: 
1.1. председателя проф- 

кома Селивру С.А. заслуши-
ваться вопрос о состоянии 
информационных ресурсов 
профбюро. С.А. Бедарев 

предоставит фотографии 
стендов и даст краткую ха-
рактеристику этой работы 
в подразделениях. Прошу 
внимательно посмотреть на 
состояние ваших Профсоюз-
ных стендов.

Мы дали заявку в Респу-
бликанский комитет работ-
ников образования и науки 
на изготовление 4-х стендов 
для таких подразделений: 
ЭТФ, ЦИКТ, НТБ, Управление.

1.2. О предоставлении 
материальной помощи 
членам профсоюза. В про-
фсоюзный комитет посту-
пило 31 заявление от чле-
нов профсоюза. Вашему 
вниманию предлагается 
список членов профсоюза, 
нуждающихся в выделении 
материальной помощи. По-
сле рассмотрения каждого 
заявления, согласно Поло-
жения о порядке и условиях 
оказания материальной по-
мощи, членам первичной 
профсоюзной организации 
работников ГОУ ВПО ДОНН-
ТУ и корректировки списка, 
предлагаю утвердить пре-
доставления материальной 
помощи общим списком. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить список 

предоставления материаль-
ной помощи за март месяц 
2020 г. 31 члену первичной 
профсоюзной организации 
работников ГОУ ВПО ДОН-
НТУ ПРОН ДНР на общую 
сумму 51000 российских 
рублей (приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 20, 
"против" - нет, "воздержа-
лись" - нет.

2. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро ИЭФ Штагер 
О.А. В связи с 80 летним 
юбилеем профессора кафе-
дры «Экономики и марке-
тинга», председателя «Школы 
профсоюзного актива» проф-
бюро факультета подготовило 
представление на грамоту 
Профсоюзной организации 
работников ДонНТУ. 

ВЫСТУПАЛИ: Слуша-
ли председателя профко-

ма Селивру С.А. В связи с 
80-летним юбилеем пред-
седателя «Школы профсо-
юзного актива» Кучера А.Т. 
и в связи с тем, что он с 
1993 по 2009 годы являл-
ся заместителем председа-
теля профсоюзной органи-
зации работников ДонНТУ, 
а с 2010 года – занимает 
должность председателя 
«Школы профсоюзного ак-
тива» предлагаю ходатай-
ствовать перед Республи-
канским Профсоюзным 
комитетом образования и 
науки ДНР о награждении 
Кучера А.Т. Почетной гра-
мотой Республиканского 
комитета Профсоюза обра-
зования и науки.

ПОСТАНОВИЛИ: 
В связи с 80-летним юби-

леем председателя «Школы 
профсоюзного актива» Куче-
ра А.Т. и в связи с тем, что он 
с 1993 по 2009годы являл-
ся заместителем председа-
теля профсоюзной органи-
зации работников ДонНТУ, а 
с 2010 года - занимает долж-
ность председателя «Шко-
лы профсоюзного актива» 
профкому ходатайствовать 
перед Республиканским 
Профсоюзным комитетом 
образования и науки ДНР 
о награждении Кучера  
А.Т. Почетной грамотой Ре-
скома.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

СЛУШАЛИ: председателя 
профбюро ФКНТ Лазебную 
Л.А., которая предложила про-
вести Деловую игру под на-

званием «Я - профессионал!»
Цель игры: 
Развитие готовности лич-

ности председателя проф- 
бюро к самостоятельной про-
фессиональной деятельности.

Задачи: 
1. Помочь определить 

уровень своей профессио-
нальной мотивации, срав-
нить и проанализировать 
свою конкурентоспособ-
ность и профессиональную 
компетентность.

2. Развивать представ-
ления о профессионально 
значимых качествах.

3. Воспитывать потреб-
ность в созидательной дея-
тельности, творчестве, по-
ложительное отношение к 
труду. 

Планируемый резуль-
тат: Формирование уста-
новки на активные са-
мостоятельные действия; 
развитие представления о 
профессионально значи-
мых качествах председате-
ля профбюро и стимулиро-
вание профессионального 
саморазвития. 

Присутствующие члены 
профкома были разделе-
ны на три группы, в каждой 
группе определили курато-
ра, в процессе игры были 
выбраны по одному лидеру 
в каждой группе - это Штагер 
О.А. - председатель профбю-
ро ИЭФ, Армен А.С. - предсе-
датель профбюро УНС «СГИ» 
и Ямилов Валерий Камилие-
вич который представлял на 
заседании профкома проф-
бюро ФКИТА. Деловая игра 
прошла в хорошей друже-
ской атмосфере.

Председатель  
Профсоюзной организации  

С.А. Селивра
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ДЕЛОВАЯ ИГРА

Что такое профсоюз, знает каждый,
За кого постоял он однажды.
С кем он в радости был, был и в горе
И помог разрешить проблем море.
Право на отдых и право на труд,
Право на жизнь, где тебя не сомнут!
Если беда, в профсоюз ты придешь,
Защиту и помощь всегда ты найдешь!
Ты не один, таких нас много.
У нас в профсоюзе - одна дорога:
Свобода, защита и честный труд!
И будь уверен: тебя здесь поймут!

Профсоюзный комитет - это посто-
янно работающий исполнительный 
коллегиальный орган.

Профком собирается на заседания 
для коллективного обсуждения и при-
нятия решений по заранее поставлен-
ным вопросам. Для того чтобы заседа-
ния коллегиального органа не превра-
тились в формальность, их готовят тща-
тельно, с детальной проработкой всех 
организационно-технических меропри-
ятий. Но мы не должны забывать, что 
профком-это люди, которые работают 
на основной работе: научно-педагоги-
ческой, обслуживающим персоналом, 
во вспомогательной сфере и т.д. это 
люди, которые имеют семьи и живут 
рядом с нами и при этом они еще за-
нимаются профсоюзной работой -  от-
стаивают интересы членов Профсоюза 
своего подразделения, составляют спи-
ски работников, которые имеют детей 
для похода в театр или для Новогодних 
подарков и не дай бог пропустить ко-
го-нибудь. В самые кратчайшие сроки 

нужно оповестить каждого члена проф- 
союза об имеющихся путевках или о 
том, что в ближайшее время состоит-
ся выставка поделок и многое, многое 
другое. Для такой работы в профкоме 
нужны профессионалы, а как раскрыть 
профессиональные качества в каждом 
председателе профбюро, как развить 
готовность председателя профбюро к 
эффективной профсоюзной деятель-
ности. Комиссия «Школы профсоюз-
ного актива» в лице ст. преподавателя 
кафедры «Прикладная математика» 
Лазебной Людмилы Александровны 
на мартовском заседаний профкома 
провела Деловую игру под названием 
«Я -  профессионал!». 

Цель игры: 
Развитие готовности личности пред-

седателя профбюро к самостоятельной 
профессиональной деятельности.

Задачи: 
1. Помочь определить уровень 

своей профессиональной мотивации, 
сравнить и проанализировать свою 

конкурентоспособность и профессио-
нальную компетентность.

2. Развивать представления о 
профессионально значимых каче-
ствах.

3. Воспитывать потребность в со-
зидательной деятельности, творчестве, 
положительное отношение к труду. 

Планируемый результат: Формиро-
вание установки на активные самосто-
ятельные действия; развитие представ-
ления о профессионально значимых 
качествах председателя профбюро и 
стимулирование профессионального 
саморазвития. 

Поначалу к игре отнеслись члены 
профкома с недоверием, а под конец 
игры попросили провести еще. В игре, 
как взрослым, так и детям быстрее и 
доходчивее можно донести любую ин-
формацию и получить ее от слушателей 
легче и непринужденнее. 

Председатель профбюро  
ФКНТ Л.А. Лазебная
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У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Хотя слово «война» и женского рода, 
но ничего в ней женского нет. Женщи-
на и война не должны быть совмести-
мы, но случается так, что воевать при-
ходится и женщинам. Так произошло и 
в годы Великой Отечественной войны. 
Силой обстоятельств миллионы людей 
были брошены в иное жизненное про-
странство – жестокое и беспощадное. 
За тысячелетия истории изощренными 
стали способы человеческого уничто-
жения, а вот спосо-
бы спасения оста-
лись те же. Хрупкие 
женщины выносили 
не только солдат с 
поля боя, но и их 
оружие, рискуя соб-
ственной жизнью. 
На войне женщинам 
пришлось быть снай-
перами, саперами, 
летчиками. Ради по-
беды пришлось ос-
воить новые нежен-
ские специальности.

В музее исто-
рии ДонНТУ хранят-
ся воспоминания 
участников Великой 
Отечественной вой-
ны, которые в раз-
ные годы работали 
в нашем универси-
тете. Воспоминания 
женщин о войне и 
своем месте в ней 
– отличаются от муж-
ских. В них нет героев и невероятных 
подвигов, в них есть просто люди, за-
нятые нечеловеческим человеческим 
делом.

Анисимова Наталья Ивановна, 
начальник отдела кадров ДИИ- ДПИ

«Ушла на фронт добровольцем в 
августе 1941 г. и была направлена во 
фронтовой госпиталь. Помимо ухода за 
ранеными, которые поступали непре-
рывно большими партиями, личный 
состав госпиталя, оказав им необходи-
мую помощь, копал противотанковые 
рвы и делал все, чтобы задержать про-
движение противника. В октябре 41-го 
мы были вынуждены отступать, и в на-
чале 42-года прибыли на Калининский 
фронт. Здесь начали благоустраивать 
госпиталь.  Работа не прекращалась 
и во время вражеских налетов. Стери-
лизовать перевязочный материал не 
было где, поэтому переправлялись для 
этих целей в другой госпиталь, располо-
женный на другом берегу Волги. За по-
стоянной не проходившей усталостью 
не замечали, как летит время. Одних 
раненых сменяли другие. Приходилось 
работать и во время больших воздуш-
ных налетов, а они бывали ежедневно, 
особенно яростные ночью».

Губенко Нина Владимировна, 
доцент кафедры металловедения

«В конце августа 1942 года я на-
чала работать в полевом госпитале, 
который располагался в девяти ки-
лометрах от Сталинграда в помеще-
нии пионерлагеря. На пространстве 
между Доном и Волгой шли жестокие 
кровопролитные бои. Весь поток ра-
неных на этом направлении прини-
мал на себя наш госпиталь. Он был 
небольшой, рассчитанный всего на 
200 коек, но никто не мог сказать 
точно, сколько раненых было у нас в 

те дни. Персонал госпиталя старался 
оказать помощь раненым и поскорее 
отправить их в тыл. Работать прихо-
дилось сутками без отдыха, без сна. 
Наш комиссар в это время выполнял 
не свойственные ему функции. Он 
«заведовал» сном: поочередно отво-
дил врачей и медсестер на два часа 
на отдых, чтобы совсем не свалились 
с ног».

Засельская Раиса Моисеевна, 
швейцар общежития 

«В 1943 году добровольцем ушла 
на фронт. Меня не пугала даже самая 
непосильная работа – лишь бы помочь 
армии. Была прачкой, а после оконча-
ния курсов телефонисток меня напра-
вили в артиллерийский истребитель-
ный противотанковый полк. Началась 
настоящая служба.

Полк всегда занимал передовые 
позиции. Задачей телефонисток бы-
ло обеспечение связи между бата-
реями. Не раз приходилось, оставив 
телефон, идти вместе с солдатами 
в атаку, видеть оскал амбразуры, 
яростные вспышки огня. Во время 
боя приходилось и проворно пода-
вать снаряды, и бережно перевязы-
вать раненых».

Шумилова Елена Всеволодов-
на, доцент кафедры «Горная механи-
ка»

«С ноября 1942 по январь 1946 
года прослужила в одной части же-
лезнодорожной бригады. Мастерство 
военных железнодорожников сыгра-
ло немалую роль в решении военных 
задач. Проблема коммуникаций бы-
ла одной из важнейших и решающих 
проблем войны. Основные задачи 
нашей части включали восстанов-
ление разрушенного отступающими 
фашистами железнодорожного по-

лотна основных ма-
гистралей, обезвре-
живание мин, бомб 
замедленного дей-
ствия, возведение 
мостов и виадуков. 
Подразделения бри-
гады работали как 
в фронтовой, так и 
в прифронтовой по-
лосе. 

Часто было труд-
но. Но в памяти 
всплывают эпизоды 
мимолетных пере-
дышек. Так, вспо-
минается теплый 
августовский вечер 
в небольшом горо-
дишке Радвилиш-
кис в Литве. Впер-
вые за все время 
пребывания на 
фронте рядом с до-
мом, где размещал-
ся штаб бригады, 
начались … танцы. 

Танцевали девушки связистки, по-
вара, машинистки, почтовые работ-
ники, машинистки, медработники и 
сержанты, офицеры штаба – всего 
пар 20. Но станцевать нам удалось 
не более двух танцев. Была объяв-
лена тревога, и большинство присут-
ствовавших были спешно вывезены 
за 10 км в поле. Как оказалось, было 
получено оперативное сообщение о 
воздушной атаке города – важного 
узла железных и шоссейных дорог. 
Действительно, минут через 20 на го-
родок обрушился бомбовый удар ар-
мады вражеских самолетов. Городок 
запылал».

В год 75-летия Великой Победы 
мы с благодарной памятью вспоми-
наем участников боевых действия, 
ветеранов тыла, которые не только 
«этот день приближали, как могли», 
но и в мирные послевоенные годы 
отдавали все силы на восстановле-
ние страны в целом, и нашего вуза 
в частности.

Директор музея  
истории ДонНТУ  

Л. Ковалева  
(по материалам музея)  

Участницы Великой Отечественной войны, Работницы ДПИ. 
В первом ряду (первая справа) Л.Ф. Калафатова, Н.И. Анисимова (третья справа)
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Все течет, все изменяется, в том числе и наши 
праздники. Меняются традиции и обычаи вместе 
с окружающим нас миром. 23 февраля не стал ис-
ключением. Вот несколько интересных фактов о со-
временной истории праздника 23 февраля:

С 1922 по 1946 годы праздник носил название 
«День Красной Армии и Флота», а с 1946 года по 
1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота». Днем Защитника Отечества этот праздник 
стал с 1995 году.

Не будем забывать о том, что мир вокруг нас ве-
лик и огромен. 23 февраля происходили различные 
события, которые оставили свой след в истории.

Сегодня для многих людей праздник 23 февра-
ля остался днем мужчин, которые служат в армии 
или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 
большинство граждан стран бывшего СССР склонны 
рассматривать День защитника Отечества не столь-
ко, как годовщину победы или День Рождения Крас-
ной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. 
Защитников в самом широком смысле этого слова. 
И для большинства наших сограждан это важная и 
значимая дата.

Принято считать, что на День защитника Отече-
ства наши мужчины получают в качестве подарка 
носки и какое-то средство для бритья. Но в послед-
нее время женщины стараются подключить фанта-
зию и подарить своему защитнику что-то более не-
обычное – начиная цветами и заканчивая походом 
на квест или прыжком с парашютом.

Администрация и профсоюзный комитет работ-
ников ДонНТУ поздравляет мужчин университета, 
студентов Академии МЧС праздничным концертом, 
который стал традиционным вот уже много лет. Сло-
ва признательности за полученное удовольствие 
от концерта адресованы артистам, руководителям 
творческих коллективов и в первую очередь заве-
дующей студенческим молодежным клубом Багзе 
Елене Вениаминовне. Несмотря на то, что многие 
участники концертной программы были, не совсем 
здоровы, концерт состоялся. Еще раз спасибо за 
праздник!

Профбюро мастерских

С ПРАЗДНИКОМ 
МУЖЕСТВА!

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны. Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.



март 2020 г. 9 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Новый 2020 год начался с введения новой и очень важ-
ной традиции – помощи деткам из Республиканского специа-
лизированного Дома Ребенка (г. Донецк, ул. Краснофлотская 
68-а). Общими усилиями удалось собрать сумму, которая ча-
стично покрыла срочный ремонт в отдельных группах Дома 
Ребенка. Были приобретены межкомнатные двери и ком-
плектующие.

Инициативная группа, благодарит за неравнодушие и от-
зывчивость коллективы ФКНТ, ФКИТА, и ФЭХТ, а также студен-
ческие группы специальности «Бизнес-информатика» (БИ-18, 
БИ-19) и их кураторов, активных председателей профбюро, а 
также руководителей отдельных структурных подразделений, 
посчитавших, что благотворительность должна быть тихой и 
пожелавшие сохранить анонимность.

Большое спасибо Онищенко Нине Алексеевне-ведущему 
инженеру кафедры «Электрические системы» которая пере-
дала для детского дома обувь в хорошем состоянии. Через 
Берестовую Алину Анатольевну эта обувь будет передана в 
детский дом.

Следующая волна по сбору средств для нужд Дома Ре-
бенка планируется в мае, к празднику Защиты Детей. Всех 
желающих и неравнодушных приглашаем присоединится к 
этой доброй и очень важной традиции. В качестве помощи 
также принимаются детские вещи, обувь (возраст 1 месяц 
– 4 года).

Председатель профбюро ФЭХТ  
А.А. Берестовая

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» 
Лев Толстой. 

ТУРНИР СОСТОЯЛСЯ!
20 февраля 2020г.  в пред-

дверии дня Профсоюзного 
работника прошел ставший 
уже традиционным 5-й юби-
лейный турнир по бильярду 
между командами Донецкого 
национального технического 
университета и Донецкого 
национального университета. 
Турнир был организован про-
фсоюзными комитетами двух 
университетов и приурочен 
ко Дню защитника Отечества. 
Открыл соревнования заме-
ститель председателя профсо-
юзной организации ДОННТУ 
Бедарев С.А.

По регламенту турнира 
каждая команда состояла 
из трех участников, которые 
играли поочередно друг с 
другом. Наш университет 
представляли: Навка Илья 

Павлович- проректор по на-
учно-педагогической работе, 
Дюдин Игорь Анатольевич 
ассистент кафедры физиче-
ского воспитания и спорта и 
ассистент кафедры СЗПСиГ 
Глебко Виктор Викторович. В 
этом году борьба получилась 
особенно напряжённой.

Побеждая в турнирах на 
протяжении нескольких лет, 
наша дружина все же уступи-
ла победу в упорной борьбе 
представителям ДонНУ.  

Председатель комиссии 
по спортивно-массовой  

и оздоровительной работе 
А.П. Бешевли
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26 февраля в Студенческом центре ДонНТУ состоял-
ся интеллектуальный турнир по спортивному «Что? Где? 
Когда?», организованный профкомом студентов и аспи-
рантов ДонНТУ при поддержке Центра медиапроектов 
«Звезда» и Клуба интеллектуальных игр «Горизонты». 

За первое место боролись 12 команд, представля-
ющие все факультеты ДонНТУ. Игра включала в себя 
3 тура по 12 вопросов в каждом, ориентированных 
на всестороннее развитие, эрудицию и сообразитель-
ность участников.

По итогам игры чемпионом турнира стала команда 
«Аппокалипсис» (ФКНТ). На втором месте - «Метеорит» 
(ФКНТ), на третьем - «ПИ» (ФКНТ). 

Председатель профкома студентов  
и аспирантов И.А. Ефремченко

С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз
В УНИВЕРСИТЕТЕ  
ПРОШЁЛ ТУРНИР 

ПО СПОРТИВНОЙ ВЕРСИИ 
ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ В ДонНТУ
27 февраля в 9-м общежитии До-

нецкого национального технического 
университета прошел кулинарный кон-
курс «Масленица», посвящённый мас-
леничной неделе. 

Участниками проводов Маслени-
цы стали команды от шести общежи-
тий со своими блинами и группами 
поддержки! Шедевры кулинарного 
творчества они предлагали членам 
жюри и гостям праздника. Оценива-
ли вкусовые качества и оригиналь-
ность блинных произведений, а также 
оформление и сервировку стола – 
проректор по научно-педагогической 
работе А.Б. Бирюков, директор сту-
денческого городка А.Л. Малютина, 
председатель профкома студентов и 
аспирантов И.А. Ефремченко, дирек-
тор студенческого клуба Е.В. Багза и 

председатель жилищно-бытовой ко-
миссии профкома студентов и аспи-
рантов Кирилл Ясюченя. 

По итогам конкурса места среди 
команд распределились следующим 
образом: 

3 место - команда 8-го общежития;
2 место - команда 4-го общежития;
1 место разделили команды 5-го и 

9-го общежитий. 
Также команды общежитий были 

отмечены грамотами за «Чучело Мас-
леницы».

Зрители тоже не остались в стороне 
и поучаствовали в конкурсах от весе-
лых скоморохов, а в завершение все 
принялись за блины, приготовленные 
собственными руками. Окончанием 
мероприятия стало традиционное сжи-
гание чучела!

Председатель профкома  
студентов и аспирантов  

И.А. Ефремченко

Команда Аппокалипсис

Команда общежития № 5

Команда общежития № 9
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
05 марта Кизяева 

Людмила Ивановна 
- ведущий специалист 
отмечает юбилей.

Трудовой стаж в 
университете у Людми-
лы Ивановны начался 
в 1985 на должности 
старшего инженера 
по технадзору по капи-
тальному строительству 
в отделе капитального 
строительства ДПИ. 

С 2005 г. - ведущий 
специалист ИПО.

В настоящее время 
- ведущий специалист 

учебной части Института последипломного образования.
За время работы зарекомендовала себя трудолюби-

вым, инициативным, чутким и добросовестным сотруд-
ником. Принимает непосредственное участие в жизни 
ИПО и университета. Её активная жизненная позиция 
вызывает уважение коллег.

Коллектив ИПО и многочисленные сотрудники уни-
верситета от всего сердца поздравляют Людмилу Ива-
новну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья и долго-
летия, любви и счастья, успехов и благополучия во всем.

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

Профбюро ИПО

ЮБИЛЯРЫ МАРТА
01.03. - Фоломеев Виктор Васильевич, ведущий инженер лабора-
тории по ремонту, восстановлению и наладке оборудования
02.03. - Иванова Лариса Ивановна, ст. оператор, отдела техниче-
ского обслуживания компьютерной техники
05.03. - Кизяева Людмила Ивановна, ведущий специалист, ИПО, 
учебная часть
06.03. - Кривицкий Александр Евгеньевич, сторож отдела охраны
08.03. - Достлев Юрий Сергеевич, ведущий инженер кафедры «Ком-
пьютерная инженерия»
09.03. - Петрова Наталья Валентиновна, оператор ЭВМ, отдел 
технического обслуживания компьютерной техники
09.03. - Диденко Тамара Васильевна, сторож отдела охраны
11.03. - Грищенко Наталья Викторовна, вед. инженер-програ-
мист, отдел программного обеспечения
14.03. - Смирнова Инна Анатольевна, сторож отдела охраны
15.03. - Онищенко Нина Алексеевна, ведущий инженер кафедры 
«Электрические системы»
18.03. - Юсупова Карина Борисовна, инженер кафедры «Компью-
терная инженерия»
21.03. - Грудачев Анатолий Яковлевич, профессор кафедры «Транс-
портные системы и логистика» имени И.Г. Штокмана
25.03. - Хилько Лариса Степановна, уборщик сл. помещений, Общ. № 8
29.03. - Мартынова Ирина Алексеевна, сторож отдела охраны
31.03. - Кучер Анатолий Тимофеевич, профессор кафедры «Эконо-
мика и маркетинг»

ПУСТЬ ЦАРИТ ВСЕГДА УСПЕХ
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив кафедры сердечно поздрав-
ляет с юбилеем доцента Седову Елену 
Васильевну! На работе и в жизни она 
является добропорядочным, отзывчивым 
человеком. Благодаря ей порой как-то 
незаметно делается работа и незамет-
но пролетает время. Вот так и здесь не-
заметно подошел очередной юбилей, 
с которым мы всей кафедрой спешим 
поздравить эту замечательную женщину.  

И пожелать ей процветания, спокойных буд-
ней, настроения и конечно же здоровья.

С наилучшими и теплыми  
пожеланиями коллектив кафедры  

геологии и разведки МПИ
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Поздравления юбиляру кафедры  
«Транспортные системы и логистика»:  

ГРУДАЧЕВУ – 75 !!!
Семьдесят пять. Вот число непреложное,
Монументальное даже на вид.
Но, как и всё, что большое и сложное,
Из компонентов простых состоит.

Чтобы представить сие утверждение
Надо взять счёты и пересчитать -
Цифра, что столько внушает почтения - 
Круглый полтинник и плюс двадцать 
пять.

Анатолий Яковлевич Грудачев 
родился 21 марта 1945 г. в г. Феодосия. 
Окончил Рутченковский горный техни-
кум им. Е.Т. Абакумова по специально-
сти «Горная электромеханика». Во вре-
мя обучения в Московском институте 
радиоэлектроники и горной электроме-
ханики в рабочей группе (1963-1965) 
работал на шахте 2/7 «Лидиевка» тре-
ста «Рутченковуголь» подземным элек-
трослесарем электромеханического от-
дела (ЭМО) по автоматизации шахтных 
водоотливов. Перевелся в Донецкий 
политехнический институт и остался 
здесь защищать кандидатскую диссер-
тацию под руководством профессора 
И.Г.Штокмана.

Вся трудовая деятельность Груда-
чева Анатолия Яковлевича связана с 
Донецким национальным техническим 
университетом, где он прошел путь от 
ассистента до профессора. За время 
работы на кафедре зарекомендовал се-
бя как творческий специалист, который 
внёс значительный вклад в подготовку 
горных инженеров-механиков, электро-
механиков и технологов, в усовершен-
ствование учебной, научной и методи-

ческой работы. В арсенале профессора 
– более 170 научных работ, 57 автор-
ских свидетельств, учебные пособия, 4 
участия в ВДНХ СССР.  

С первых дней работы на кафедре 
Анатолий Яковлевич занимается орга-
низацией научно-исследовательской 
работы студентов, был ответственным 
за организацию НИРС на горно-элек-
тромеханическом факультете, членом 
республиканской и всесоюзной комис-
сий по проведению конкурсов студен-
ческих научных работ по разделу «Гор-
ное дело», более 30 лет является чле-
ном университетского совета по НИРС. 
Дважды избирался заместителем се-
кретаря комитета комсомола ДПИ по 
научной работе студентов. При его не-
посредственном участии кафедра бо-
лее 20 лет занимала призовые места 
по НИРС в ДПИ, ДОННТУ; по решению 
Совета ректоров вузов Донецкой обла-
сти утверждена базовой в вузах области 
по организации методики проведения 
НИРС; заняла 1-е место во Всесоюзном 
смотре-конкурсе по организации НИРС 
среди выпускающих кафедр политехни-
ческих и индустриальных вузов СССР; 
награждена почётным дипломом Мин-
вуза СССР и ЦК ВЛКСМ за успехи, до-
стигнутые в организации НИРС. Много-
кратно входил в число лучших руководи-
телей НИРС ДОННТУ, организовывал и 
провел 50 традиционных студенческих 
научных конференций кафедры «День 
науки».  Много лет постоянно и активно 
проводит воспитательную работу среди 
молодёжи и активно занимается обще-
ственной деятельностью. Всегда при-
нимал активное участие в жизни про-
фсоюза университета. В студенческие 
годы имел первый спортивный разряд 
по плаванию и по настольному теннису. 
Был общественным тренером детской 
спортивной секции по плаванью в ДПИ, 
принимал участие в спортивных сорев-
нованиях институтского, областного и 
республиканского уровня и неоднократ-
но был призером и победителем. Куль-
тмассовый активист - участвовал в ор-
ганизации и проведении праздничные 
вечеров, корпоративов. Соавтор книги 
«Несмотря на … дошутились», подготов-
ленной и изданной к 80-летию ДГТУ. 

За последние несколько лет Анато-
лий Яковлевич перенес три сложные 
операции, но ни на шаг не сошел с 
пути позитива, оптимизма и своей це-
леустремленностью и личным приме-
ром вдохновляет коллег на победы на 
научном поприще. И в знаменатель-
ный день желаем юбиляру отменного 
здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии, 

неуемного энтузиазма и такого же ис-
крометного юмора. 

Значимость Анатолия Яковлевича 
Грудачева для кафедры как преподава-
теля, ученого и прекрасного человека 
отражена в стихотворении, адресован-
ном юбиляру.

Солидный опыт, кладезь знаний,
И череда почётных званий...
Отдали Вы науке много лет,
Нам не сравниться с Вами. Нет.
У вас нет времени для скуки,
Вы - занимаетесь наукой.
Статьи, учебники, доклады...
Сейчас трудиться много надо,
Чтоб без лукавства, без бравад
Иметь в науке результат!

Ваш праздник - Нам утеха,
И Вам желаем мы успехов,
Статей научных, монографий,
Почётных грамот, фотографий...
Вы с юмором на «ты» - всегда,
Не унывайте - никогда!
Вам светит яркая звезда - 
Быть впереди планеты всей,
Чтоб собирать в кругу друзей
Удач - на многие года!

С теплом и глубоким  
уважением коллеги  
и профбюро ФИММ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С КРУГЛОЙ ДАТОЙ
Поздравляем с круглой датой!
И желаем от души
Жизнью только наслаждаться,
Вдохновения и сил.
И, конечно же, здоровья,
Близких рядом и друзей,
Много новых увлечений,
Фантастических идей!

Коллектив кафедры сердечно 
поздравляет с юбилеем Карали 
Марину Дмитриевну! На кафедре 
она является незаменимым челове-
ком этаким «позитивчиком». Всегда 
поможет и расскажет, если имеют-
ся какие-либо трудности. Поэтому 
в связи с таким светлым и прият-
ным днем, днем рождения желаем 
вдохновения, здоровья, по больше 
позитивных эмоций и настроения! 

А остальное, как уже пока-
зывает наша повседневная 
практика жизнь - все придет 
и все наладится! 

С наилучшими  
пожеланиями  

коллектив кафедры  
«Геология и разведка МПИ»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  
ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА!

За время работы на кафедре Винниченко 
Андрей Николаевич показал себя как человек 
с активной жизненной позицией, много време-
ни уделяет самообразованию, эрудирован, на-
ходчив, легко находит контакт с людьми, отзыв-
чив, надежен. 

Андрей Николаевич, коллектив кафедры 
«Электронная техника» сердечно поздравляет 
Вас с пятидесятилетием и от всей души желает, 
чтобы каждый новый день Вашей жизни был на-
полнен оптимизмом, интересными творческими 
идеями, встречами с друзьями и близкими по 
духу людьми. Здоровья Вам, семейного счастья 
и всегда отличного настроения!

50 - совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною - опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться -
50 еще пройти.

Профорг кафедры Стародубцева О.Н.

С ЮБИЛЕЕМ!
С приходом долгожданной весны кафедра «Искусственный ин-

теллект и системный анализ» факультета КНТ поздравляет юбиляра -  
5 марта день рождения отмечает стар-
ший преподаватель кафедры Едем-
ская Евгения Николаевна. 

Поздравляем добрую, очарова-
тельную и невероятно милую женщи-
ну с днем рождения! Желаем вечной 
весны в душе, пения птиц, яркого 
солнца, женского счастья, цветов и 
улыбок. Пусть каждый новый день 
приносит Вам, дорогая Евгения Нико-
лаевна, вдохновение и удачу, в душе 
всегда царит гармония и умиротво-
рение, неудачи обходят стороной, а 
жизнь цветет вокруг всеми своими 
красками! Пусть в Вашем доме всегда 
царит мир, любовь, радость, благопо-
лучие и добро. Будьте всегда такой же 
милой, прекрасной женщиной, таким 
же добрым, честным и искренним че-
ловеком!

С днем рождения Вас поздравляем,
От души и от сердца желаем
Мы любви Вам, заботы и нежности,
Море радости и безмятежности.
Шарма Вам, красоты, обаяния,
Безупречности, очарования!
Быть здоровой и верить в удачу,
Благ земных и стабильность в придачу.
Жизни сладкой, счастливой, без бед.
Долгих, полных везения лет!

С любовью и уважением коллектив кафедры
«Искусственный интеллект и системный анализ»
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СЧАСТЬЯ В ЖИЗНИ!

Доцент кафедры истории и права 
Лариса Алексеевна Рощина отме-
чает свой юбилей. Эта хрупкая женщи-
на обладает неиссякаемой творческой 
энергией, удивительной работоспо-
собностью, духовным богатством. Она 
прекрасно знает историю, литературу, 
интересуется отечественным и зару-
бежным искусством, любит музыку. Тон-
кая душевная натура сочетается в ней 

с высочайшим профессионализмом, 
эрудицией, педагогическим и воспита-
тельным мастерством. Ее любят и пре-
подаватели, и студенты. Общение с ней 
всегда интересно и вызывает позитив-
ные эмоции, душевное тепло.

Лариса Алексеевна, примите наши 
искренние поздравления. Пусть каждый 
миг вашей жизни будет успешным, до-
брым, радостным и светлым, пусть каж-
дый день будет занят полезным делом 
– любопытным для души.

Желаем здоровья, счастья, удачи и 
любви!

День рождения - 
Время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты.

Это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным и коллегам ее ум и руки 
нужны.

Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
в твой юбилей. 

Коллектив кафедры истории  
и права

Сегодня, в день Вашего 
80-летия, хочется сказать 
много теплых и искренних 
слов, но все они даже в 
незначительной мере не 
смогут открыть весь Ваш 
добрый и яркий внутренний 
мир, показать какой Вы на 
самом деле теплый и жизне-
радостный человек, способ-
ный не только принимать 
дружбу, но и возвращать ее 
с удвоенной силой. 

47 лет Анатолий Тимофе-
евич отдал работе в нашем 
университете, 30 из них слу-
жил на благо профсоюза. 

С 1990 г. – член профко-

ма работников ДПИ, 
с 1993 по 2009 гг. 
на должности заме-
стителя председателя 
профкома, с 2010 г. и 
по сегодняшний день 
на должности предсе-
дателя «Школы Проф- 
союзного актива».

Анатолий Тимо-
феевич систематиче-
ски осуществляет об-
учение и подготовку 
к активной Профсо-
юзной деятельности 
членов Профсоюза, 
формирует у членов 
Профсоюзного акти-
ва знания, умения 
и навыки профсо-
юзной работы, опре-

деляет пути эффективного 
решения уставных и про-
граммных положений, такти-
ческих задач организации; 
формирует лидерские каче-
ства у участников «Школы 
Профсоюзного актива», рас-
ширяет информационное 
поле Профсоюзного актива. 

Кучер А.Т. активно при-
нимает участие в меропри-
ятиях, которые проводит 
профсоюзная организация 
работников ДонНТУ. В про-
цессе профсоюзной работы 
проявляет активную жиз-
ненную позицию, порядоч-
ность и исполнительность.

Никакие казенные слова 
не заменят отношения кол-
лег профсоюза к Анатолию 
Тимофеевичу. 

Сегодня Ваш праздник, 
Ваш юбилей, а, значит, будут 
поздравления и подарки, 
но мы уверены, что самым 
важным подарком будет 
любовь и внимание Ваших 
родных и близких, ведь Вы, 
как никто другой, достойны 
восхищения, уважения и 
теплоты. Желаем, чтобы здо-
ровье и счастье всегда были 
рядом, а невзгоды обходили 
Вас стороной.

Поздравляем с юбилеем.
Вы теперь на год мудрее.
Восемьдесят? Не беда!
Будьте счастливы всегда!

Пусть здоровье не подводит,
Пусть фортуна рядом ходит,
И идут пускай года
Потихоньку, не спеша.

И Ваш опыт драгоценный
Берегут пусть поколенья,
Будет рядом пусть всегда
Ваша дружная семья!

Профком работников 
ДонНТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ МЭТРА ПРОФСОЮЗА!


