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Освобождение Донец-
ка 8 сентября 1943 года 
от немецко-фашистской 
оккупации стало началом 
огромной работы по вос-
становлению разрушенного 
региона. Стране нужен был 
уголь, металл, промышленно-
сти – специалисты. Вместе с 
восстановлением промыш-
ленных предприятий восста-
навливался Донецкий инду-
стриальный институт (так в 
те годы назывался ДОННТУ). 
В сентябре были сформиро-
ваны бригады студентов и 
преподавателей, которые от 
зари до зари разбирали за-

валы, вывозили тонны бито-
го стекла и железобетона.  Из 
обгоревших зданий извлека-

ли уцелевшее 
оборудование 
для учебных 
мастерских и 
лабораторий, 
ремонтирова-
ли корпуса.

Через два 
с половиной 
месяца после 
о с в о б о ж д е -
ния, 5 декабря 
1943 года 678 
студентов пер-
вых двух кур-
сов приступи-
ли к занятиям.

Известие 
о том, что в Донецке начал 
работать  индустриальный ин-
ститут вскоре дошло до фрон-

та. В адрес вуза стали посту-
пать десятки писем.  Писали 
не только бывшие студенты, 
но и фронтовики, которые 
мечтали о скором окончании 
войны и желании получить 
мирную профессию инже-
нера. Один из предвоенных 
выпускников ДИИ гвардии 
майор Иван Журавлев писал:

«Мы получили журнал 
«Фронтовые иллюстрации». 
Из него узнал, что в моем 
родном Донецком ордена 
Трудового Красного знамени 
индустриальном институте 
идут занятия. Моей радости 
нет предела. Да и как не ра-
доваться. Ведь в стенах этого 
института я провел лучшие 
годы. Здесь я получил обра-
зование и путевку в жизнь». 

На восстановление куз-
ницы инженерных кадров – 
Донецкого индустриального 
института – правительство 
СССР выделило на 8,5 млн. 
рублей. Огромную помощь 
оказывали местные вла-
сти.  В апреле 1944 г. было 
принято специальное поста-
новление, которое обязыва-
ло комбинат «Донецкуголь» 
максимально содействовать  
институту в ремонте разру-
шенной инфраструктуры. 

Продолжение на стр. 2
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От седых, как ковыль, терриконов, 
От разбитых снарядами хат, 
Отправлялись сраженья колонны 
Потемневших от угля солдат. 
Путь к Победе желанной не близок. 
Серебром он усыпал виски. — 
От шахтерских железных дивизий 
До Берлина дошли лишь полки. 
И лежат побратимы-шахтеры 
От Донбасса до Одерских вод. 
Ветеран, ветеран... Если надо 
По могилам тем путь свой найдет. 
На могилы товарищей павших 
Привезет он кусочек угля
И погибшие вспомнят как пахнет
Защищённая ими земля.

КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА …

«СОЛДАТЫ ШАХТЕРСКИХ  
ДИВИЗИЙ» 
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Донецкий мебельный 
комбинат изготовил  100 
парт, 50 столов и 300 сту-
льев. Чтобы укрепить продо-
вольственную базу, весной 
1944 года ДИИ передали 
совхоз «Врубовщик». Подсоб-
ное хозяйство дало возмож-
ность улучшить питание в 
столовых, снабжение продо-
вольствием преподавателей, 
рабочих и служащих.

Помощь шла не только 
от местных органов власти. 
Большую помощь в восста-
новлении книжного фонда 
библиотеки оказали  Ленин-
градский горный,  Томский и 
Среднеазиатский индустри-
альные институты. Суммар-
но более 12 тысяч книг и 
журналов получила библио-
тека ДИИ.

Летом 1944 года более 
650 студентов, объединив-
шись в 32 бригады, труди-
лись над возрождением 
своего вуза. В течение трех 
месяцев студенты работали 
без выходных по 10 часов в 
сутки. На стенах сожженных, 
но еще не восстановлен-
ных зданий висели лозунги: 
«Клянемся, что не уйдем со 
стройки, пока не восстано-
вим родной институт!», «Ра-
ботать по-фронтовому!».

Об огромном трудовом 
энтузиазме рассказывают 
многие факты. Бригада плот-

ников, руководимая студен-
том А. Гузеевым, установила 
1100 квадратных метров 
перекрытий и поставила 300  
квадратных метров перего-
родок. 

Из воспоминаний А.Г. Гу-
зеева, профессора:

«Мне было поручено воз-
главить бригаду плотников. 
Бригада состояла из 12 че-
ловек (4 девушки и 8 ребят), 
в основном студентов-шах-
тостроителей. Работали мы 
на восстановлении второго 
общежития. Оно, как и 
другие корпуса представ-
ляло собой обгоревшую 
коробку с зияющими 
проемами окон. Меж-
дуэтажные перекрытия, 
перегородки – все было 
сожжено и разрушено. С 
болью в сердце смотрели 
мы на эти здания, быв-
шие до войны жильем для 

веселых, жизнерадостных 
студентов.

Чтобы приступить к вы-
полнению задания, при-
шлось, прежде всего,  очи-
стить от хлама и мусора 
подвал и первый этаж. А по-
том закипела  работа: стали 
возводить балки междуэтаж-
ных перекрытий, подшива-
ли и дранковали потолки, 
возводили перегородки, на-
стилали полы.

Трудились по 10 часов в 
сутки, с двухчасовым пере-
рывом на обед. Каждый из 
нас отработал по 400 часов. 

Были дни, когда приходилось 
работать и 16 часов. Помню, 
однажды для стройки при-
было 14 вагонов насыпного 
цемента.  Его нужно было 
срочно выгрузить. В ту пору 
стояла тридцатиградусная 
жара. Работать пришлось в 
противогазах с самого утра 
до позднего вечера, но никто 
не роптал, никто не увиливал 
от выполнения заданий».

Проведенные восстано-
вительные работы позволили 
в октябре 1944 года возоб-
новить работу четырех фа-
культетов: горного, горно-ме-
ханического, металлургиче-
ского углехимического.

До победы был почти еще 
год, но Донецкий индустри-
альный институт возрождал-
ся, готовил специалистов  для 
восстановления разрушен-
ных войной различных от-
раслей производства.

Александр Георгиевич 
Гузеев (1923-2001 гг.) - ти-
пичный  представитель по-
коления того времени. В 

1941 году он окончил сред-
нюю школу, в октябре того 
же года стал новобранцем, 
а в декабре – участвовал 
в боях в составе 21 армии 
Южного фронта. После ра-
нения в 1942 г. – старший 
сержант 416 стрелковой ди-
визии Закавказского фрон-
та. В 1943 году получил два 
серьезных ранения и был 
списан в трудовую армию.  
За свои воинские подвиги 
был награжден   орденом 
Отечественной войны, ор-
деном Славы, медалями. С 
1944 по 1949 г. учился на  
горном факультете Донец-
кого индустриального ин-
ститута. Вся его дальнейшая 
трудовая жизнь связана 
с ДИИ-ДПИ-ДОННТУ. Асси-
стент, доцент, профессор, за-
ведующий кафедрой «Строи-
тельство шахт и подземных 
сооружений». Александр 

Георгиевич разработал 
научные основы проек-
тирования технологии 
строительства горных 
предприятий и создал 
на их основе новую 
дисциплину для шах-
тостроительной специ-
альности «Проектиро-
вание строительства 
горных предприятий». 
Коллектив ДПИ оказал 
ему большое доверие, 
избрав председателем 
профсоюзного коми-
тета:  с 1961 по 1964 
гг. отстаивал интересы  
многочисленной про-
фсоюзной организации  
преподавателей, сотруд-
ников и студентов (про-

фсоюз был объединенным) 
института.  

Продолжение на 3 стр. 

КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА …
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1. СЛУШАЛИ: председа-
теля профсоюзной органи-
зации С.А. Селивру. Предла-
гаю заслушать Бешевли А.П. 
по второму вопросу повест-
ки дня, а вопрос Бедарева 
С.А. перенести на следую-
щее заседание профкома 
т.к. ему нужно еще время 
для более детальной подго-
товки вопроса.

 
ПОСТАНОВИЛИ: Заслу-

шать Бедарева С.А.  на сле-
дующем заседании профко-
ма 23 сентября.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

2. СЛУШАЛИ: председа-
теля комиссии по спортив-

но-массовой и оздоровитель-
ной работе Бешевли А.П. 

План работы спортив-
но-оздоровительной комис-
сии на 2020 год составлял-
ся в конце 2019 года, но 
никто не мог предвидеть, 
что сначала отменится пла-
вание из-за финансовых 
трудностей в ВУЗе, а потом 
в марте придет к нам беда 
в виде новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 
2019-nCOV и все наши пла-
ны рухнули. До марта наши 
спортивные секции работа-
ли в полном объеме, работ-
ники нашего университета 
с удовольствием посещали 
спортивные секции соглас-
но установленного распи-
сания. В апреле, когда от-
ключили отопление могла 
бы и возобновиться работа 
секции по плаванию, но 
новый вирус и здесь внес 
свои коррективы. Таким 
образом, казалось, что оз-
доровительные меропри-
ятия 2020 года сорваны 
напрочь. Но с начала марта 
комиссия начала собирать 
заявки от всех подразделе-
ний на отдых в «Алые пару-
са».

Продолжение на стр. 4
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Жизнь и деятельность 
Александра Георгиевича Гу-
зеева оставила яркий след 
в истории ДОННТУ, его пор-
трет изображен на картине 
«История ДОННТУ» 

2020 год — особенный- 
это год 75-й годовщины со 
дня Победы в Великой оте-
чественной войне и 77 го-
довщина Дня освобождения 

Донбасса. 7 сентября со-
стоялся митинг у памятника 
«Вечная слава преподавате-
лям, студентам, сотрудникам 
Донецкого политехнического 
института, павшим в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Сегодняшние 
студенты, преподаватели, ад-
министрация и профсоюзный 
комитет работников ДонНТУ 
возложили цветы погибшим 
коллегам. Профсоюзный 
комитет работников универ-

ситета поздравил наших ува-
жаемые ветеранов (20 ч.)  
и в канун праздника они 
получили материальную по-
мощь в размере 800 рублей 
на человека. В основном это 
люди, которые не могут сами 
передвигаться поэтому по-
мощь была им доставлена по 
домам. Вручением помощи 
занимался Совет ветеранов 
нашего университета, кото-
рый возглавляет заведующий 
кафедры «Радиотехники и за-
щиты информации», доцент 
Паслён Владимир Владими-
рович. Машину предоставила 
администрация университе-
та, а развозил помощь аспи-
рант Куринной Федор Алек-
сандрович. 

Профсоюзный комитет 
работников ДонНТУ сердеч-
но поздравляет всех жителей 
Донбасса с Днем освобожде-
ния, желает мирного неба, 
счастья и процветания. Пусть 
война поскорее закончится.

Л. Ковалева,  
директор музея

КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА …

Профессиональный союз
работников образования и науки
Донецкой Народной Республики

Первичная профсоюзная  
организация работников

Государственного высшего учебного 
заведения «Донецкий  национальный  

технический университет»

Протокол
 заседания профсоюзного комитета 

09.09.2020г.    г. Донецк № 13

Присутствовали члены профсоюзного комитета:
Абрамова А.В., Армен А.С., Бедарев С.А., Бешевли А.П., 

Баранова Н.И., Берестовая А.А., Бондаренко Н.А., Выговский 
Д.Д., Гунько В.А., Колесниченко Н.В., Канавец А.А., Кучер А.Т., 
Лозинская В.Н., Мельниченко Е.А., Мищенко Т.П., Николаев 
Е.Б., Селивра С.А., Скрипка А.В., Сухова Ю.С., Холмогорова 
Л.А., Хорсун Е.В., Чекризова М.И., Штагер О.А. (23). 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О выполнении условий коллективного договора соци-

альными партнерами за 1 полугодие.
2.Отчет комиссии по спортивно массовой и оздорови-

тельной работе о проведении оздоровления членов про-
фсоюза и членов 
их семей летом 
2020 г.

3. Разное.

П р е д с е д а -
тельствующий на 
заседании про-
фкома Селивра 
С.А. – председа-
тель первичной 
П р о ф с о ю з н о й 
организации.
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Как я понимаю работни-
ки университета с опаской и 
недоверием подавали заявки 
на отдых. Лишь в конце июня, 
когда были открыты границы 
с Новоазовским районом, 
профком заключил договор 
с администрацией «Алых па-
русов». Карантин внес изме-
нения во все и в стоимость 
путевки, и в правила въезда 
в Новоазовский район. Как 
говорится, все новшества от-
работали на первой смене. 
Хочу остановиться на этом 
подробнее. Например, семья 
Бедарева С.А. столкнулась с 
тем, что по приезду они узна-
ли, что их номер занят други-
ми людьми. То есть тот, кто за-
нимался расселением отды-
хающих, по ошибке заселила 
в их номер вообще людей не 
из нашего ВУЗа. Но как го-
ворится, было бы счастье, а 
несчастье помогло. Админи-
страция приняла решение и 
заселила наших отдыхающих 
в номер из двух комнат т.к. по 
их вине произошла ошибка и 
не взяли доплату с профкома. 
То есть администрация «Алых 
парусов» выполнила все пун-
кты договора. Давайте посмо-
трим, как мы выполняли все 

пункты договора. В профком 
приходили и умоляли буду-
щие потенциальные отдыха-
ющие о том, чтобы в список, 
который отправлялся по эл. 
почте директору «Алых пару-
сов» вписать ни двух отдыха-
ющих, а одного. И не хотели 
слушать, что в двухместный 
номер нельзя селиться втро-
ем, аргументируя тем, что так 
было всегда и забывали, что 
директор подает эти данные 
на блокпост для того, чтобы 
их пропустили на въезде в Но-
воазовский район. В общем, 
видя такую ситуацию адми-
нистрация «Алых парусов» 
прислала нам образцы новых 
бланков путевок где теперь 
будут записываться все, на 
кого выписана путевка и на 
блокпост уже не пропустят 
больше людей, чем записано 
в путевке, а администрация 
буде применять штрафные 
санкции к тем, кто привезет 
на отдых больше людей, чем 
написано в путевке.

И еще одно разъяснение 
о котором было написано в 
памятке, которая была при-
креплена к каждой путевке. 
Путевка выдавалась на 10 
полных дней. Одиннадцатый 
день компенсировал –день 
заезда, то есть отдыхающим 
не был предоставлен за-

втрак и в день выезда (на 11 
день) отдыхающие завтрака-
ли и уезжали.

25 марта в протоколе на 
удаленном заседания про-
фкома за номером 6 нами 
были распределены путевки 
в ООО «Алые паруса» по ко-
личеству. 17 июня также на 
удаленном заседании про-
фкома (протокол №12) нами 
было принято решение о до-
тации на семью из бюджета 
профсоюза в размере 5 тыс. 
рублей. Напоминаю, что сто-
имость двухместной путевки 
этого года в ООО «Алые па-
руса» составила 17тыс.400 
рублей на 10 дней с прожи-
ванием и трехразовым пита-
нием. С учетом дотации член 
профсоюза оплачивал за 
одного человека -6 тыс.200 
рублей (за проживание и пи-
тание) т.е. за семью 12 тысяч 
400 рублей.

Профсоюзный комитет 
приобрел 26 путевок в ООО 
«Алые паруса» на общую сум-
му 396 тысяч 600 рублей. Об-
щая сумма дотации из средств 
профсоюзного бюджета соста-
вила – 130 тысяч рублей что 
составило дотацию на каждую 
путёвку по 30%.  

 Хочу остановиться на 
фактическом распределении 
путевок с учетом отказников.

Если посмотреть динами-
ку, то 42% отдыхает одних и 
тех же людей, не без помощи 
председателей профбюро. 
Во время подачи заявок в 
профком председатель дол-
жен предварительно вести 
беседы с теми, кто подает 
заявку и, если этот человек 
отдыхает не один год подряд 
предупреждать, что он будит 
в резерве, а ставить в пер-
вую очередь тех, кто еще не 
ездил в «Алые паруса».

Что касается отзывов об 
отдыхе 2020. В основном от-
зывы хорошие, наши члены 
профсоюза довольны всем и 
в частности питанием тоже. 
Они знают, что их не ждут 
улучшенные апартаменты, а 
это довольно простой и при-
митивный отдых. Мы делали 
анализ других пансионатов 
(в соцсетях были предложе-
ны названия и контакты баз 
отдыха Седово) и как только 
чуть получше условия про-
живания, так и цена растет 
от 2 тысяч рублей и даже во 
второй линии, не имеющие 
своего пляжа или пляжа со 
спуском к морю по лестнице. 
В устной форме были выска-
заны пожелания в адрес ад-
министрации базы отдыха по 
уборке комнат после отъезда 
предыдущих отдыхающих, 
один отдыхающий выразил 
неудовольствие по поводу 
трехразового питания. Что 
касается трехразового пита-
ния мы не можем предъяв-
лять претензии т.к. на терри-
тории базы отдыха нет кухни 
для самостоятельного приго-
товления пищи отдыхающи-
ми, а по уборке будем разго-
варивать с администрацией.

Во время оздоровитель-
ного периода приходили еще 
желающие отдыхать в «Алых 
парусах», но мы не могли 
добавить их в заявку т.к. до-
полненных номеров не бы-
ло, все номера расписаны с 
марта месяца.

План работы бесплатных 
спортивных секции с новы-
ми уточнениями на второе 
полугодие мы вам разошлем 
по электронной почте в тече-
ние недели. Секции начнут 
работать с октября 2020г. 
Председателям профбюро 
нужно будет прислать заяв-
ки по образцу и при сборе 

      ИНФОРМАЦИЯ  ПРОФКОМА                   ДонНТУ

Название подраз-
деления

Планирова-
ние выдачи 
путевок (шт.)

Фактическая 
выдача путе-

вок(шт.)

Ф.И.О. отдохнувших Ф.И.О. отказав-
шихся

ФИММ 3 3 Бедарев С.А.,  
Кононенко А.П.,  
Гулин В.В.

Каф. физ. воспита-
ния и спорта

1 2 Харьковская Л.В., 
Усков Н.Г.

КИТА 2 3 Калашникова О.А., 
Прокопенко А.П., 
Хламов М.Г.  
(3-х местный номер)

ГФ 1 1 Яремчук Л.В.
ИПО 1 1 Андрийко Т.В.
Управление 3 2 Даниленко И.А., 

Буга А.В.
Ковалева О.В.

Студгородок 2 2 Попова Е.П., 
Кобыленко Е.А.

ГГФ 1 2 Проскурня Ю.А., 
Ковалева К.В.

ИЭФ 3 3 Кондаурова И.А., 
Великохатько С.В., 
Выголко Т.В.

Мастерские 2 1 Шавыкина Г.И. Черемных С.В.
АХЧ 1 2 Щавелева Н.В., 

Мартынова Н.В.
ФМТ 1 1 Кочура В.В.
ЭТФ 1 1 Ревякова Е.В.
ФКНТ 2 1 Лазебная Л.А. РоманькоВ.В.
Отдел охраны 2 1 Кондаревич Н.Н. Брежнева Е.Г.
НТБ 1 (3-х мест-

ный)
- - Кулькова О.В.
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заявок беседовать с каж-
дым, кто хочет заниматься в 
секциях на предмет того, что 
только записаться этого ма-
ло, а нужно еще и посещать 
секции в противном случае 
при анализе посещения мы 
будим ставить вопрос, чтобы 
те, кто не посещают не зани-
мали места тех, кому это дей-
ствительно нужно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Председателям проф-

бюро на следующий год при 
приеме заявок в ООО «Алые 
паруса» в первую очередь 
давать возможность оздоро-
виться тем, кто еще не ездил 
на эту базу и лишь потом тем, 
кто не однократно там отды-
хал (ставить их в резерв).

2. Принимая заявки на 
посещение спортивных сек-
ций беседовать с каждым бу-
дет ли он посещать занятия.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

РАЗНОЕ: Председатель 
Профсоюзной организации 
С.А. Селивра

1.1. За то время, что мы 
с вами не виделись у нас в 
профкоме произошли изме-
нения:

- Харьковская Лина Ва-
лентиновна подала два заяв-
ления в профком. Первое о 
снятии полномочий как пред-
седателя профбюро кафедры 
«Физического воспитания и 
спорта» и второе о снятии пол-
номочий как председателя 
комиссии по работе с детьми. 

Выписки из решения 
профбюро нам уже предо-
ставили, где профбюро деле-
гирует в профком и предла-
гает выбрать председателем 
профбюро ст. преподавателя 

кафедры «Физического вос-
питания и спорта» Гаврилина 
Александра Александрови-
ча, который ведет секцию по 
мини футболу. 

- Предлагаю вам рассмо-
треть новую кандидатуру на 
должность председателя ко-
миссии по работе с детьми 
Берестовую Алина Анато-
льевну, председателя проф-

бюро факультета «Экологии и 
химических технологи». За до-
вольно короткое время рабо-
ты председателем профбюро 
она уже успела зарекомен-
довать себя ответственным 
и исполнительным членом 
профкома, также она иници-
ативна, что мы видим по ста-
тьям, которые она присылает 
в нашу профсоюзную газету. 
В летний период, когда к ней 
обратились за помощью, не-
смотря на то, что она была в 
отпуске пришла в профком и 
помогала с заполнением до-
кументов для «Алых парусов». 
Так же мы знаем ее как од-
ного из инициаторов в благо-
творительных мероприятиях 
для Донецкого дома малютки. 
Если других предложений нет, 
прошу проголосовать за дан-
ную кандидатуру.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать 
председателем комиссии 
по работе с детьми Бересто- 
вую А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

1.2. С целью реализа-
ции программы Профсоюза 
работников образования и 
науки «Наши дети» (кален-
дарного плана реализации 
программы «Акция «вместе 
с Профсоюзом в школу») Ре-
спубликанский комитет Про-
фсоюза из средств собствен-
ного профбюджета закупил 
на каждого первоклассника, 
который пойдет в школу в 
2020/2021 учебном году, 
подарок от отраслевого Про-
фсоюза (детская бутылочка 
для питья воды (сока, чая). 
Наш профсоюзный комитет 
поддержал акцию и выдал 21 
члену профсоюза нашей ор-
ганизации (родителям пер-
воклассников 2020/2021г) 
по 1200 рублей для приобре-
тения канцтоваров.

Хочу выразить благодар-
ность председателям проф-
бюро, которые в свой отпуск 
работали с нами по спискам 
первоклассников: Лазебной 
Людмиле Александровне, 
Штагер Ольге Анатольевне, 
Скрипке Анне Викторовне, 
Канавец Александре Андре-
евне, Харьковской Лине Ва-
лентиновне, Мищенко Татья-
не Петровне, Колесниченко 
Назару Викторовичу, Гриша-
нову Сергею Александрови-
чу. Также Мельниченко Еле-
не Анатольевне, Абрамовой 

Анне Викторовне и Холмо-
горовой Любови Андреевне 
за работу по профсоюзным 
делам в свой отпуск. 

1.3. 2020 год — особен-
ный- это год 75-й годовщины 
со дня Победы в Великой от-
ечественной войне и 77 го-
довщина Дня освобождения 
Донбасса. 6 мая на заседа-
нии профкома (протокол № 
13 на удаленке) нами было 
принято решение об оказа-
нии материальной помощи 

22 ветеранам ВОВ в разме-
ре 800 рублей на каждого за 
счет средств профсоюзного 
бюджета. Но в связи с новой 
коронавирусной инфекцией, 
никто из ветеранов не дал 
добро, чтобы мы приехали к 
ним домой для вручения этой 
помощи. Поэтому в канун 
праздника Дня освобожде-
ния Донбасса мы эту акцию 
выполнили почти полностью. 
К сожалению, один ветеран 
покинул этот мир – это Жабо-
тинский Григорий Ефимович и 
из 22 ветеранов осталось 21. 

1.4. В связи с выявленны-
ми случаями заболеваний со-
трудниками коронавирусной 
инфекцией Профсоюзный ко-
митет приобрел за средства 
профсоюзного бюджета 6 
бесконтактных термометров 
и один литр антисептика, 5 
термометров мы передали в 
пользование охраны универ-
ситета, один для профкома 
на общую сумму 26 тыс.275 
рублей (цена одного- 4,300). 
Также профком приобрел 
1650 многоразовых масок 
для членов профсоюза на 
сумму 41 тыс.250 рублей.

В профкоме проведено 
обучение работников охраны 
измерения температуры бес-
контактными термометрами.

     
ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-

мацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

2.СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро Мастерских 
Абрамову А.В. Прошу на-
градить грамотой профкома 
главного энергетика Салте-
еву Надежду Георгиевну в 
связи с ее 65-литием. Н.Г. 
Салтеева с 1987 г. была про-
фгруппоргом отдела главного 
энергетика, с 1991 г. –член 
профбюро производствен-
ных мастерских. 

Продолжение на 6 стр.
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Продолжение. 
Начало на стр. 4 

ПОСТАНОВИЛИ: за мно-
голетнюю активную работу в 
профсоюзе наградить грамо-
той профкома главного энер-
гетика Салтееву Надежду Ге-
оргиевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

3.СЛУШАЛИ: председате-
ля профбюро факультет «Ком-
пьютерных информационных 
технологий и автоматики» Ло-
зинскую В.Н. В 8-ом уч. кор-
пусе на данный момент не 
работают лифты. У нас много 
возрастных преподавателей 
и им трудно подниматься, а 
порой это на 5,6,7 и другие 
этажи. Прошу профком при-
нять участие в скорейшем 
решении вопроса.

ВЫСТУПАЛИ: председа-
тель профсоюзной организа-
ции С.А. Селивра. Представь-
те пожалуйста вашу просьбу 
в письменном виде и тогда 
на админсовете я смогу оз-
вучить эту проблему.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Председателю профбю-

ро КИТА Лозинской В.Н. Из-
ложить в письменном виде 
проблему с работой лифтов 8 
уч. корпуса.

2. Председателю профко-
ма Селивре С.А. обратиться 
в администрацию универ-
ситета с просьбой ускорить 
решение вопроса работы 
лифтов 8 уч. корпуса.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

4.СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро факультета 
«Экологии и химических 

технологи» Берестовую А.А. 
Комендант 7 уч. корпуса не-
однократно обращалась в 
письменном виде к помощ-
нику ректора Предеину Е.В. 
с просьбой провести ремонт 
разваливающихся ступенек 
на входе в корпус. Придет 
зима и по ним будет невоз-
можно подняться в корпус 
т.к. это опасно уже сегодня, 
но ступеньки никто не ре-
монтирует.

ВЫСТУПАЛИ: председа-
тель Профсоюзной органи-
зации С.А. Селивра. Пред-
ставьте пожалуйста вашу 
просьбу в письменном виде 
в профком, приложите копии 
обращай и тогда на админсо-
вете можно будет эту пробле-
му озвучить.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Председателю проф-

бюро ФЭХТ Берестовой А.А. 
представить в профком в 
письменном виде с копия-
ми обращений к помощнику 
проректора Предеину Е.В. по 
ремонту ступенек на входе 7 
уч. корпуса.

2. Председателю профко-
ма Селивре С.А. обратиться в 
администрацию университе-
та с проблемой ремонта сту-
пенек на входе 7 уч. корпуса.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

5.СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро «Инженерно 
экономического факультета» 
Штагер О.А. Прошу изгото-
вить для нашего профбюро 
профсоюзный стенд.

ВЫСТУПАЛИ: председа-
тель Профсоюзной организа-
ции С.А. Селивра. Предлагаю 
обратиться в Реском с прось-

бой изготовить два профсоюз-
ных стенда для профбюро ИЭФ 
и для профбюро Харцызского 
технологического техникума.

ПОСТАНОВИЛИ: обра-
титься в Республиканскую 
Профсоюзную организацию 
работников образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики с просьбой из-
готовить два профсоюзных 
стенда для профбюро ИЭФ и 
для профбюро Харцызского 
технологического техникума.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: обра-
титься в Республиканскую 
Профсоюзную организацию 
работников образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики с просьбой из-
готовить два профсоюзных 
стенда для профбюро ИЭФ и 
для профбюро Харцызского 
технологического технику-
ма.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

С.А. Селивра,
Председатель  

Профсоюзной организации

ИНФОРМАЦИЯ  ПРОФКОМА  ДонНТУ

Нарисуй доброту
В всплесках солнечных радуг,
Подари теплоту,
Все, что детям так надо!
Вмиг развеется грусть,
И улыбка природы
Озарит лица пусть
Лучезарным восходом!
Нарисуй доброту -
Эту светлую сказку,
Как любовь и мечту
Миротворчества краской!

В цивилизованных странах благотворительность явля-
ется нормой жизни. Порядочные люди считают абсолютно 
естественным 10% своего времени или денег направить 
на общественно добрые дела: на помощь нуждающимся 
или поддержку перспективных проектов.

Дети - это будущее, цветы жизни. К сожалению, не все 
они имеют полноценные семьи, здоровье, счастливое дет-
ство. Часто дети лишены почти всего, брошены на обочину 
жизни нерадивыми родителями, семейными трагедиями, 
несчастным случаем. Как это страшно - быть ненужным, 
нелюбимым, голодным, больным. Самое горькое - это 
равнодушие людей. Участие и сопереживание могут спа-
сти маленькие души, сделать счастливым хотя бы одного 
человека.

17 сентября в профком работников нашего универ-
ситета пришла интеллигентная, приятной внешности жен-
щина с двумя сумками и скромно сказала, что принесла 
одежду и игрушки для Донецкого Дома малютки. Вещи 
остались от внуков и Нина Алексеевна Онищенко ведущий 
инженер кафедры «Электрические системы» поставила 
обе сумки и попросила передать в детский дом и пообе-
щала еще принести вещи и игрушки.  

Профсоюзный комитет вырежет огромную благодар-
ность Онищенко Н.А. за доброе и отзывчивое сердце.

Председатель комиссии по работе  
с детьми А.А. Берестовая

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ –
НОРМА ЖИЗНИ  

ПОРЯДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА
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ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Сегодня уже перестало удивлять такое понятие как новая коронавирусная 

инфекция, вызванная 2019-nCOV, уже никого не удивишь работой на уда-
ленке так как было до начала отпускной компании в нашем университете. 
Но есть такие подразделения как производственные мастерские и админи-
стративно-хозяйственная часть, которые и в период карантина работали без 
удаленки на своих рабочих местах. Сегодня мы беседуем с председателями 
профбюро этих подразделений – Абрамовой Анной Викторовной - мастером 
производственных мастерских и Холмогоровой Любовь Андреевной – комен-
дантом 1 и 2 уч. корпусов.

Конечно в первую очередь мы бы хотели узнать какой профсоюзный стаж 
у наших коллег. А.В. Абрамова возглавляет профсоюзную организацию ма-
стерских с 2004года, а Л.А. Холмогорова возглавляет профсоюзную органи-
зацию АХЧ с 1990г. А, чтобы поближе познакомить читателей нашей газеты с 
этими обаятельными, порой серьезными женщины мы попросили их ответить 
на несколько вопросов.

 А.В., если бы вам навсегда запре-
тили заниматься вашей нынешней ра-
ботой, какую новую профессию вы бы 
выбрали?

Воспитатель в детском саду.
Ну эта профессия не имеет ничего 

общего с сегодняшней в чем причина?
С годами меняются интересы и при-

вязанности.
Л.А., если бы у вас была возмож-

ность больше никогда не работать, вы 
бы ею воспользовались?

Я бы не работала.
А что бы вы делали дома? Вы такая 

энергичная и совершенно не 
равнодушная к коллегам, раз-
ве дом заменить может работу 
и общение на работе?

Видите ли, за время работы 
я столько общалась, что хотела 
бы больше уделять внимание 
дому и внукам. 

А.В., что самое трудное в 
вашей работе?

Найти компромисс.
А часто вы в такой ситуа-

ции бываете?
Часто. В моем подразде-

лении работают люди рабочих 
профессий и те, кто сидят в 
отделах поэтому часто они вос-
принимают одну и ту же инфор-
мацию по-разному. Но слава богу безвы-
ходных ситуаций не бывает.

Л.А., если бы ваша жизнь была филь-
мом как бы он назывался?

«Донецк слезам не верит». Я роди-
лась в деревне и приехала в Донецк в 
поисках лучшей жизни, а дальше как в 
кино- трудно и хлопотно, да и сейчас не 
легко.

А.В., что должен испытать каждый 
человек хотя бы раз в своей жизни как 
вы думаете?

Чувство удовлетворения от своих до-
стижений. 

Л.А., если бы вы должны были про-
живать один и тот же день снова и сно-
ва, какой день в своей жизни вы бы 
выбрали?

День, когда родился мой первый 
внук- 10 марта 1998 г. Такой радости 
я видимо больше не испытала в своей 
жизни. Когда ты становишься мамой- это 
понятные чувства гордости и нежности, 
а когда твоя дочь дарит тебе маленького 
человечка, а тебе уже не 20 лет- это сча-
стье. Ты снова как будто возвращаешь-

ся в молодость и уже заботишься о внуке 
с большей ответственностью и трепетом.  

А.В., какая самая неловкая ситуа-
ция была у вас в жизни?

В семилетнем возрасте на моих гла-
зах моя младшая сестра упала в канаву 
с водой, и я конечно растерялась, побе-
жала к маме с криком, что сестра утону-
ла.  А канава то по щиколотки была. Ма-
ма конечно чуть разрыв сердца не по-
лучила. Прошли годы, а мне вспоминая 
этот день очень неловко себя чувствую.

Л.А., если бы вы могли дать совет са-
мой себе в 15 лет, что бы это было?

Прислушиваться к советам мамы. Я 
это поняла лишь с годами.

А.В., каким было самое красивое 
место, в котором вам довелось побы-
вать?

Крым, Крым, и еще раз-  живопис-
ные места Крыма. Я влюблена в приро-
ду Крыма.

Л.А., если бы вы могли иметь в соб-
ственности только 5 вещей, какие бы 
вещи это были?

В первую очередь моих родителей, 
моих детей и внуков, друзей, свой дом и 
обязательно приусадебный участок.

А.В., если бы в детстве вы могли 
положить все свои самые любимые 
вещи в капсулу времени и отправить в 
будущее, какие предметы бы там ока-
зались?

Куклу и домик с мебелью.
Л.А., если бы у вас была возмож-

ность навсегда остаться в каком-то воз-
расте, какой возраст вы бы выбрали?

46 лет, когда родился первый внук. Я 
была счастлива и полна новых планов.

А.В., как вы представляете свой иде-

альный день?
Я бы провела этот день на природе 

или в зоопарке.
Л.А., что для Вас было самым слож-

ным, когда вы пришли работать в уни-
верситет и как я понимаю через полго-
да вас, избрали профоргом?

Сначала нужно было сработаться 
с людьми, люди должны были мне на-
чать доверять и конечно сама работа 
коменданта двух центральных учебных 
корпусов очень ответственная и часто 
не знает выходных и праздников, мало 
кто догадывается, что комендант отве-

чает не за то, чтобы ежедневно 
считать мебель в аудиториях, 
а ежедневную готовность всех 
аудиторий, чтобы принять сту-
дентов, должна вовремя найти 
чем (что в сегодняшней ситуа-
ции практически невозможно) 
скажем починить замок в две-
ри или к примеру незакрываю-
щееся окно. Дома ли я или на 
работе если прорвало трубу с 
водой, а не дай бог отопитель-
ную звонят коменданту и нужно 
ехать в университет, снова на-
ходить чем исправить поломку. 
Работа с людьми, которые в 
силу разных обстоятельств не 
вышли на работу или их просто 

не хватает по штатному расписанию. 
В общем комендант-это хозяин наших 
корпусов и общежитий вот и приходится 
весь день бегать по корпусам и решать 
разные проблемы. 

Трудно не согласиться, что как будто 
незаметный, но очень ответственный 
труд комендантов.

А.В., если бы у вас была возмож-
ность за полчаса научиться чему угод-
но, чему бы вы научились?

Водить машину.
Вам нравится путешествовать?
Мне хочется тоже порулить.))
Л.А., о чем Вы мечтаете?
Не буду оригинальной, но от души 

хочу мира на земле, а у нас в Донбассе 
тем более.

А.В., что бы вы предпочли: уметь го-
ворить на всех языках мира или уметь 
разговаривать с животными?

Конечно хотелось бы общаться на 
всех языках, на которых разговаривают 
земляне.

Продолжение на 8 стр. 
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Продолжение. 
Начало на 7 стр.

Л.А., чем или кем больше всего вы 
гордитесь в жизни?

Своими детьми и внуками.
А.В., что бы вы предпочли: уметь чи-

тать чужие мысли или летать?
Зачем мне чужие мысли. Уметь бы 

летать! Посмотреть на нашу красивую 
планету сверху.

Л.А., как выглядит отпуск вашей 
мечты?

Мечтаю отгулять отпуск от начала до 
конца, и чтобы меня никто не вызывал 
на работу.

А.В., когда вы связали свою жизнь с 
профсоюзом?

С августа 2004 г. меня избрали про-
фгруппоргом, а в 2007 я уже была из-
брана председателем профбюро.

В вашем подразделении работает 
80% мужчин как трудно ли с ними най-
ти общий язык? 

С мужчинами не нужно находить об-
щий язык, нужно обязательно дать им 
высказаться, а потом оперировать фак-
тами. А если серьезно, то не с людьми 
не легко, а чаще с поставленными за-
дачами по части ремонта, не имея для 
этого никаких средств. 

Л.А., какой жанр фильмов/книг/му-
зыки у вас наиболее любимый?

Я люблю военную тематику и мелод-
рамы и конечно кинофонд Советского 
времени.

А.В., чем вы любите заниматься в 
свободное время?

Очень люблю вышивать бисером. 

Л.А., назовите самый любимый 
праздник.

Самый любимый праздник-это Новый 
Год потому что собирается вся семья.

А.В., что вы считаешь самым важ-
ным в жизни?

Любовь. Любовь к близким, любовь 
к Родине, любовь правит миром. Пото-
му и мы надеемся, что войну победит 
мир, то есть любовь к жизни.

Л.А., что люди должны знать о вас 
при знакомстве?

Я не люблю лжи.
А.В., любимые сладости и фрукты? 
Очень люблю молочный шоколад с 

изюмом, Арахис, виноград..., всего не 
перечесть.

Л.А., какой самый смелый и отчаян-
ный поступок в жизни вы совершили?

Если можно назвать этот случай от-
чаянным, то в 13 лет, когда мы с одно-
классницами шли в школу заметили на 
ставке из-подо льда, барахтался маль-
чик и мы цепочкой на лежа на портфе-
лях сначала подползли к нему, а потом 
вытащили. Кто из нас был таким сооб-
разительным не помню, но глаза этого 
мальчика запомнила на всю жизнь.

А.В., что больше всего ценишь в лю-
дях? 

Лично я ценю в людях искренность.
А вы, Анна Викторовна, всегда ис-

кренни?
Думаю, да. Во всяком случае не ви-

ляю и не хитрю.
Л.А., имеет ли на работе значение 

Ваше мнение?
Не для красного словца сказать, что 

очень часто ко мне прислушиваются 

ректор и проректора, естественно мои 
подчиненные.

А.В., что делает счастливой вас в 
жизни? 

Знание того, что у моих близких все 
в порядке и все живы и здоровы.

Л.В. и Л.А.В чем, по вашему мне-
нию, состоит миссия профсоюзной ор-
ганизации?

Успех профлидера. Это что в Вашем 
понимании? 

Л.А. «Наш профсоюз – наша защита 
и опора!»

А.В. ПРОФСОЮЗ нужен всем и ка-
ждому! Но если для некоторых профсо-
юз как врач, к которому они обраща-
ются только когда им плохо, то для нас 
профсоюз – лучший друг и помощник, с 
которым мы делим наши радости и пе-
реживания.

Что Вы можете посоветовать своим 
коллегам?

И Любовь Андреевна, и Анна Вик-
торовна пришли к одному мнению, 
что нам всем нужно уметь слушать и 
слышать каждого, кто обращается в 
профсоюзную организацию и конечно 
стараться помочь в любой даже очень 
сложной ситуации.

Вот мы и познакомили наших чита-
телей еще с двумя председателями про-
фбюро. Обыкновенными женщинами, 
которые любят свою семью, они любят 
сладкое и природу, хотят мира, добро-
совестно работают на своем рабочем 
месте и находят время для работы в 
профсоюзном комитете работников 
нашего университета. От души желаем 
нашим коллегам здоровья, удачи и сча-
стья в личной жизни!

Профком 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ЖАРКОЕ ЛЕТО 2020

Жаркое лето этого года хотелось про-
вести у моря, не смотря на ожидаемые 
трудности из-за пандемии, нашему про-
фсоюзному комитету хочется сказать 
спасибо за то, что в такое сложное вре-
мя находят возможность оздоровить 
работников университета и членов их 
семей.

Пансионат «Алые паруса» 
в п. Седово снова распахнул 
для нас свои двери. Это не-
большой, уютный пансионат, 
который находится на первой 
линии, имеет свой чистый и 
ухоженный пляж, корпуса с ви-
дом на море, столовую и душ. 
Когда заходишь на террито-
рию пансионата, первое, что 
бросается в глаза – это зеле-
ный, ухоженный и чистый двор 
с фонтанчиком. Также имеется 

парковка, что очень удобно. На террито-
рии пляжа есть кабинки, где можно пе-
реодеться, душевые, туалет. Много де-
ревьев и можно укрыться от солнышка, 
есть также беседки и качели для взрос-
лых, детская площадка. В общем, все 
условия для того, чтобы погрузиться в 
атмосферу отдыха. Пару приятных слов 
хочется оставить по поводу столовой. 
Нам понравилась обстановка, очень 
уютно и светло, еда вкусная, разноо-
бразная, приготовлено по-домашнему, 
достаточно большие порции. 

Номер, в котором мы жили, состоял 
из небольшого коридорчика и комнаты, 
был свой санузел, холодильник, тум-
бочка, две кровати, два стула, чайник 
и вентилятор, небольшой столик. Един-
ственный недостаток – это хотелось бы 

иметь wi-fi в корпусах, а не в одной зо-
не отдыха на территории! Кто-то скажет, 
что на отдыхе это не обязательно, но все 
же в 21 веке это необходимо.

Спасибо хочется сказать персоналу 
пансионата за чистоту и порядок пляжа 
и территории в целом.

Надеемся, что в следующем году со-
трудничество с пансионатом «Алые па-
руса» продолжит свое существование.

Попова Е.П., зав. общежития №8
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«Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас»

Лето – прекрас-
ное время года, 
поскольку очень 
тепло и вокруг все 
красиво. Лето- это 
пора детских ка-
никул и ро-
д и те л ь с к и х 
отпусков, по-
этому имеет-
ся отличная 
в о з м о ж -

ность детям про-
вести каникулы вместе со своими родителями. Можно 
отправиться на море плескаться в 
теплой воде или кататься 
на велосипеде и роликах, 
отдохнуть в с. Безымен-
ное или в нашем Донец-
ком Ботаническом саду. 
В общем мест для отдыха 
предостаточно. 

Сегодня мы хотим рас-
сказать читателям о своих 
воспоминаниях о лете ра-
ботников нашего универси-
тета и их детей.

Конечно же начнем с 
курорта нашей Республики 
– поселка Седово, а именно 
базы отдыха «Алые паруса», 
куда были предоставлены пу-
тевки нашей профсоюзной 
организацией.

База отдыха "Алые паруса" 
расположена в центральной части поселка Седово на 
первой линии, на территории базы отдыха  расположены: 
парк, детская и спортивная площадки, огороженная стоян-
ка, беседки, кафе, пляж, мангалы, летняя кухня, летний душ, 
прачечная. В двух минутах ходьбы от базы отдыха находят-
ся рынок, кафе, развлекательные заведения, аттракционы, 
пляжные горки. 

Лечебно-оздоровительный центр "Алые паруса" одно из 
самых привлекательных мест для отдыха на территории по-
селка Седово своей ценой путевки, разнообразным пита-
нием и наличие своего полноценного пляжа. Теплое море, 
просторный пляж, свежий воздух, просторная ухоженная 
территория сделали отдых наших сотрудников комфортным и 
приятным, наличие Wi-Fi.

Попутешествовав и поплескавшись в теплом море по воз-
вращении в Донецк тоже скучать не пришлось. Аквапарк «Ак-
васфера» с удовольствием открыл двери, предоставив инте-
ресные аттракционы для экстремалов и релакс на открытом 
воздухе возле бассейна для любителей спокойного отдыха.

Для любителей общения с природой Донецкий Ботаниче-
ский Сад организовывал выставки, мастер-классы, экскур-
сии, а для детей разнообразные квесты. 22 августа 2020 го-
да проходила выставка «Виноград Донбасса - 2020». А знали 

ли вы, что в наше время 
существует да-
же День валя-
ния в стоге сена, 
который отме-
чается ежегодно 
24 августа. Это 
замечательный 
праздник, при-
уроченный к 
окончанию се-
нокоса, день от-
дыха на природе 
для всех желаю-
щих. В этот день 
принято валяться 

в сене, устраи-
вать гуляния и 
отдыхать после 
долгого труда. 
Наш Сад предо-
ставил такую воз-
можность и всем 
посетителям дали 
повалятся в стоге 
сена!

Вечерами так-
же не приходилось 
скучать. Благодаря 
инициативе Обще-
ственного Движения 
«Донецкая Респу-

блика» в рамках мероприятий 
Года Великой Победы, в До- нецке каждые пятницу 
и субботу проводили кинопоказ о Великой Отечественной Во-
йне под открытым небом амфитеатра на бульваре Пушкина.

Ну и конечно же хочется отметить зоопарк в селе Придо-
рожное Старобешевского района. Рай для детей. 

В зоопарке обитает свыше 20 000 зверей, птиц, пресмы-
кающихся, насекомых и рыб. В зоопарке можно увидеть: 
львов, лошадей, ослов, верблюдов, буйволов, медведей, вол-
ков, лисиц, удавов, ящериц, йеменского хамелеона, оленей, 
попугаев, лебедей и других представителей фауны. Зоопарк 
занимает около 2га и является вторым по площади на тер-
ритории ДНР после Докучаевского. На территории зоосада 
находятся пруд с искусственным водопадом, аквариумы, тер-
рариум, игровые детские площадки, места для отдыха.

Вот и закончилось наше 
путешествие-отдых. А как от-
дыхали вы? Поделитесь ин-
тересными историями о ва-
шем отдыхе. Очень ждем от 
вас фотоотчеты, а от ваших 
детей или внуков рисунки, 
или подделки о впечатлениях 
о проведенном лете.

Председатель  
профбюро ФЭХТ,  

председатель комиссии по 
работе с детьми  
А.А. Берестовая

ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО…
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Сегодня мы в садик уже не идем
Сегодня мы новые ранцы несем
Не куклы и зайки,
А книжки у нас,
Мы в школу пришли
Первый раз в первый класс!
 
Август подходит к 

концу, уже через не-
сколько дней первый 
после каникул звонок 
на школьном дворе воз-
вестит о начале нового 
учебного года.  Подго-
товка к вступлению ре-
бенка в знаменатель-
ный этап жизни — жар-
кая пора для родителей 
первоклассников.

Это очень ответ-
ственный момент – под-
готовка детей к школе. 
Хотелось создать для 
юных учеников все ус-
ловия, чтобы первые дни учёбы ничем 
не омрачались. Ведь главное для пер-
воклассников – безболезненно пройти 
этап адаптации к школьной жизни и 
получение знаний. Родители чтобы не 
сделать необдуманных покупок, все 
необходимое для детей приобретают 
постепенно, да и для семейного бюд-
жета так легче. Что требуется для перво-
классника? Одежда, ранец и школьные 
принадлежности. 

С целью реализации программы 
Республиканским Профсоюзом работ-
ников образования и науки «Наши де-
ти» (календарного плана реализации 
программы «Акция «вместе с Профсою-
зом в школу») Республиканский комитет 
Профсоюза из средств собственного 
профбюджета закупил на каждого пер-
воклассника, который пойдет в школу 
в 2020/2021 учебном году, подарок 
от отраслевого Профсоюза (детская бу-
тылочка для питья воды (сока, чая).  В 
августе профсоюзный комитет работ-
ников ДонНТУ выплатил 20-и родите-
лям-первоклассников, членам профсо-
юза университета по 1200 рублей для 
приобретения канцтоваров.

Во время получения подарков в 
профкоме мы решили задать несколько 
вопросов родителям первоклассников. 
Небольшое интервью с Литвиновой Ан-
ной Валентиновной гардеробщицей и 
с Яковчук Александром Александрови-
чем ассистентом кафедры «Физическо-
го воспитания и спорта».

1. Здравствуйте, Анна Валенти-
новна и Александр Александрович. 
Расскажите нам пожалуйста, когда 
нужно начинать собирать ребенка на 
учебу в школу, покупать все необхо-
димые вещи, канцелярские принад-
лежности?

А.В. Мы стали готовиться еще в про-
шлом году, когда были скидки на основ-
ную группу товаров.

А.А. Мы начали сборы в школу прак-
тически сейчас - в августе.

2.Где вы покупали принадлежности 
к школе, в каком магазине? Что поку-
пали?

А.В. Практички в разных магазинах 
города. Начали с приобретения рюкзака.

А.А. Форму для Марка покупали в 
Детском мире.

3.Нескромный, но очень актуаль-
ный вопрос: сколько стоит собрать ре-
бенка в школу?

А.В. От 5000 рублей.
А.А. 5000-6000 рублей.
4.Брали ли вы будущего перво-

классника с собой в магазин за покуп-
ками?

А.В. Моей Танечке было интересно 
поучаствовать в процессе. 

А.А. Конечно брали. Ни форму, ни 
рюкзак нельзя купить без первокласс-
ника, да и он сам должен выбирать 
школьные принадлежности.

5.Как вы считаете, нужно ли поку-
пать учителю цветы на 1 сентября? Вы 
будете? Какие?

А.В. Да, нужно. Астры, георгины – 
традиционные осенние цветы.

А.В. Обязательно. А цветы пусть вы-
бирает сам первоклассник.

6.В школу ребенку нужно будет 
вставать раньше, чем обычно. Как 
вы считаете, нужно ли корректировать 
режим ваших первоклассников перед 
школой, например, будить её немного 
раньше по утрам?

А.В. Да, мы уже живем по школьно-
му режиму.

А.А. Наша спортивная семья встает 
рано всегда не зависимо ни от времени 
года ни от отпуска.

7.Ваш ребенок с желанием собира-
ется в школу? Кто из вас больше вол-
нуется?

А.В. С большим удовольствием. Вол-
нуются конечно взрослые.

А.А. Взрослые не волнуются т.к. это 
не первый первоклассник в семье и, 
наверное, поэтому не волнуется и сам 
будущий первоклассник.

8.Будете ли вы брать отпуск в сентя-
бре, чтобы проконтролировать начало 
учебы?

А.В. Не буду. Думаю, справимся без 
отпуска.

А.А. Отпуск брать в сентябре не бу-
дем нас подстрахуют наши родители.

9.На что еще вы посоветуете обра-
тить внимание мамам первоклассни-
ков при сборе детей в школу?

А.В. Не покупать сразу все канцто-
вары. В школах разные требования, 
учитель подскажет что лучше и нужно 
приобрести для первоклассника.

А.А. Главное не волноваться и при-
слушиваться к советам учителя.

10.Помните ли вы себя в первый 
школьный день?

А.В. Помню. И хочу, чтобы моя дочь 
тоже запомнила свое 1 сентября и 
вспоминала с удовольствием.

А.А. Конечно помню. Цветы, форма, 
линейка и много новых лиц.

Уважаемые Анна Валентиновна и 
Александр Александрович, спасибо 
вам за интервью. Пусть 1 сентября бу-
дет для Вас и Ваших детей и всех пер-
воклашек нашей Республики началом 
хороших достижений в учебе, а новый 
учебный год принесет много пятерок и 
хороших школьных друзей!
Блузки кружевные, белые рубашки,
Лица озорные — это первоклашки!
В школу вереницей все несут букеты:
Мы идём учиться, до свиданья, лето!

Профком работников ДонНТУ

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАШКАМ

Расторгуева Ю.С., каф. «Финансы и экономи-
ческая безопасность»

Яковчук А.А., кафедра «Физического воспита-
ния и спорта»



сентябрь 2020 г. 11 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

01.07. - Гунько Валентина Леонидовна, 01.07. - Гунько Валентина Леонидовна, Отдел охраны, сторожОтдел охраны, сторож
01.07. - Панченко Леонид Николаевич, 01.07. - Панченко Леонид Николаевич, Каф. Технология и техни-Каф. Технология и техни-

ка бурения скважин, лаборантка бурения скважин, лаборант
02.07. - Черемных Сергей Владимирович, 02.07. - Черемных Сергей Владимирович, Отдел гл. энергетика, Отдел гл. энергетика, 

электрослесарьэлектрослесарь
09.07. - Кузнецова Татьяна Васильевна, 09.07. - Кузнецова Татьяна Васильевна, Общежитие №2, убор-Общежитие №2, убор-

щик сл. помещенийщик сл. помещений
11.07. - Сойко Александр Францевич, 11.07. - Сойко Александр Францевич, Каф. Физика, ст. лаборантКаф. Физика, ст. лаборант
13.07. - Морозова Екатерина Афанасьевна, 13.07. - Морозова Екатерина Афанасьевна, Общежитие №3, Общежитие №3, 

уборщик сл. помещенийуборщик сл. помещений
16.07. - Тарарыева Любовь Владимировна, 16.07. - Тарарыева Любовь Владимировна, Каф. Технология и Каф. Технология и 

техника бурения скважин, ст. преподавательтехника бурения скважин, ст. преподаватель
16.07. - Зубцова Татьяна Ивановна, 16.07. - Зубцова Татьяна Ивановна, Каф. Общая, физическая и Каф. Общая, физическая и 

органическая химия, доценторганическая химия, доцент
17.07. - Литвин Леонид Михайлович, 17.07. - Литвин Леонид Михайлович, Отдел главного механика, Отдел главного механика, 

слесарь-сантехникслесарь-сантехник
18.07. - Шавлак Виктор Федорович, 18.07. - Шавлак Виктор Федорович, Каф. Транспортные систе-Каф. Транспортные систе-

мы и логистика, профессормы и логистика, профессор

19.07. - Лупандин Николай Николаевич, 19.07. - Лупандин Николай Николаевич, Отдел охраны, сто-Отдел охраны, сто-
рожрож

20.07. - Колчанова Татьяна Ивановна, 20.07. - Колчанова Татьяна Ивановна, Хозяйственный отдел, Хозяйственный отдел, 
уборщик сл. помещенийуборщик сл. помещений

20.07. - Лещенко Муза Павловна, 20.07. - Лещенко Муза Павловна, Отдел телекоммуникацион-Отдел телекоммуникацион-
ных систем, техникных систем, техник

23.07. - Маслова Елена Александровна , 23.07. - Маслова Елена Александровна , Каф. Искусствен-Каф. Искусствен-
ный интеллект и системный анализ, ст. преподава- ный интеллект и системный анализ, ст. преподава- 
тельтель

23.07. - Трифова Юлия Васильевна, 23.07. - Трифова Юлия Васильевна, Каф. Геоинформатика и гео-Каф. Геоинформатика и гео-
дезия, ведущий инженердезия, ведущий инженер

23.07. - Куркин Николай Николаевич, 23.07. - Куркин Николай Николаевич, Отдел главного механика, Отдел главного механика, 
слесарь-сантехникслесарь-сантехник

23.07. - Мачикина Ирина Юлиановна, 23.07. - Мачикина Ирина Юлиановна, Каф. физика, доцентКаф. физика, доцент
25.07. - Мартынова Елена Анатольевна, 25.07. - Мартынова Елена Анатольевна, Каф. Природоохранная Каф. Природоохранная 

деятельность, доцентдеятельность, доцент
27.07. - Задорожнюк Виктория Юрьевна, 27.07. - Задорожнюк Виктория Юрьевна, Каф. Бухгалтерский Каф. Бухгалтерский 

учет и аудит, доцентучет и аудит, доцент

08.08. - Гиль Лариса Ивановна, 08.08. - Гиль Лариса Ивановна, Хозяйственный отдел, уборщик Хозяйственный отдел, уборщик 
сл. помещенийсл. помещений

10.08. - Беловодский Станислав Николаевич, 10.08. - Беловодский Станислав Николаевич, Каф. Транспортные Каф. Транспортные 
системы и логистика, ведущий специалистсистемы и логистика, ведущий специалист

11.08. - Кособок Татьяна Владимировна, 11.08. - Кособок Татьяна Владимировна, Общежитие №2, убор-Общежитие №2, убор-
щик сл. помещенийщик сл. помещений

11.08. - Логинова Елена Николаевна, 11.08. - Логинова Елена Николаевна, Каф. Физика, доцентКаф. Физика, доцент
14.08. - Матвиенко Виктор Григорьевич,14.08. - Матвиенко Виктор Григорьевич, Каф. Общая, физиче- Каф. Общая, физиче-

ская и органическая химия, профессорская и органическая химия, профессор
16.08. - Азарова Татьяна Федоровна, 16.08. - Азарова Татьяна Федоровна, Центр спортивных соору-Центр спортивных соору-

жений, уборщик сл. помещенийжений, уборщик сл. помещений
17.08. - Захаренко Татьяна Ивановна, 17.08. - Захаренко Татьяна Ивановна, Отдел охраны, сторожОтдел охраны, сторож
18.08. - Халецкая Тамара Григорьевна, 18.08. - Халецкая Тамара Григорьевна, Хозяйственный отдел, Хозяйственный отдел, 

уборщик сл. помещенийуборщик сл. помещений
22.08. - Скриплева Татьяна Ивановна, 22.08. - Скриплева Татьяна Ивановна, Служба капитального и Служба капитального и 

текущего ремонта, маляртекущего ремонта, маляр

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ

ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА

Ценить все, что жизнью дано,Ценить все, что жизнью дано,
Стараться успеть сделать больше,Стараться успеть сделать больше,
Дарить счастье, радовать насДарить счастье, радовать нас
И жить в добром здравии дольше.И жить в добром здравии дольше.

Желаем любить и мечтать, Желаем любить и мечтать, 
Тепло, от души улыбаться,Тепло, от души улыбаться,
Мгновениями бытияМгновениями бытия
Всем сердцем уметь наслаждаться,Всем сердцем уметь наслаждаться,
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ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

01.09. Кондратьева Наталья Владимировна, 01.09. Кондратьева Наталья Владимировна, 
Диспетчер Учебного отделаДиспетчер Учебного отдела

01.09. Столяренко Анатолий Васильевич, 01.09. Столяренко Анатолий Васильевич, 
Каф. физического воспитания и спорта, Каф. физического воспитания и спорта, 
доцентдоцент

04.09. Афанасьева Зоя Константиновна, 04.09. Афанасьева Зоя Константиновна, Каф. Каф. 
Руднотермические процессы и малоот-Руднотермические процессы и малоот-
ходные технологии, ст.  преподавательходные технологии, ст.  преподаватель

15.09. Полякова Тасия Анатольевна, 15.09. Полякова Тасия Анатольевна, Общежи-Общежи-
тие №2, уборщик служебных помершийтие №2, уборщик служебных померший

16.09. Пономарева Ирина Ивановна,16.09. Пономарева Ирина Ивановна, Электри- Электри-
ческие станции, инженерческие станции, инженер

16.09. Салтеева Надежда Георгиевна, 16.09. Салтеева Надежда Георгиевна, отдел отдел 
гл. энергетика, ГЛ. ЭНЕРГЕТИКгл. энергетика, ГЛ. ЭНЕРГЕТИК

17.09. Яковчук Татьяна Александровна, 17.09. Яковчук Татьяна Александровна, От-От-
дел охраны, сторождел охраны, сторож

19.09. Приходченко Екатерина Ильинична, 19.09. Приходченко Екатерина Ильинична, 
Каф. Социология и  политология, про-Каф. Социология и  политология, про-
фессорфессор

20.09. Коман Наталья Белловна, 20.09. Коман Наталья Белловна, Общежитие Общежитие 
№2, дворник№2, дворник

27.09. Целуйко Эмма Николаевна, 27.09. Целуйко Эмма Николаевна, Научно тех-Научно тех-
ническая библиотека, библиотекарьническая библиотека, библиотекарь

27.09. Шелудько Татьяна Владимировна, 27.09. Шелудько Татьяна Владимировна, 
Хозяйственный отдел, уборщик сл. Хозяйственный отдел, уборщик сл. 
помещенийпомещений

28.09. Борщ Ирина Владимировна, 28.09. Борщ Ирина Владимировна, каф. Ан-каф. Ан-
глийского языка, ст. преподавательглийского языка, ст. преподаватель

БУКЕТ ЮБИЛЯРОВ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ
М е с я ц ы 

дистанцион-
ного обще-
ния – и как 
много из-
менилось в 
наших делах 
и привыч-
ках. Пустые 
коридоры и 
холлы корпу-
сов, редкие 
встречные в 
масках – не 
сразу и уз-
наешь: то ли 
студент, то 
ли коллега. 
Затишье в 
преподава -
тельской, нет 
заседаний и 
собраний. 

Но вот 
пришло вре-
мя и для 
р а д о с т н ы х 
встреч. Все 
с о б р а л и с ь 
вместе по 
торжествен-
ному пово-
ду – четыре 
юбилея у на-
ших коллег. 

Круглые и красивые даты отметили: в мае – старший преподаватель Елена 
Валерьевна Павлова (с новой фамилией – Савченко), в июле – доцент, 
кандидат технических наук Ирина Юлиановна Мачикина, в августе – до-
цент, кандидат педагогических наук Елена Николаевна Логинова. К этому 
прекрасному «букету» присоединился Александр Францевич Сойко, от-
метивший в июле своё 65-летие.

Здесь не хватит места, чтобы перечислить те виды работ, которые выпол-
няют с честью и усердием наши юбиляры. Не будем вспоминать их вклад 
в учебный процесс, он неоспорим и высок. Напомним только, что кроме 
обучения студентов всех специальностей, Савченко Е.В. отвечает за всю ма-
тери-ально-техническую базу нашей ПЛВМ, Мачикина И.Ю. руководит рабо-
той научно-методического семинара, Логинова Е.Н. –  заместитель заведу-
ющего кафедрой по всем учебным и планируемым процессам. Наш самый 
главный «мастер на все руки» – старший лаборант Сойко А.Ф. строго следит 
за оборудованием учебных лабораторий и в любой момент готов исправить 
что-либо, «работающее не так».

Мы собрались, чтобы высказать нашим юбилярам все наши добрые 
слова и пожелания. Мы рады поздравить весь наш «букет юбиляров» с но-
вым этапом в жизни, пожелать им крепкого-крепкого здоровья, творческих 
успехов в пре-подавательском не простом деле, светлых и радостных дней в 
изобилии и мире, и простого человеческого счастья!

                                                                      
 Дорогие наши юбиляры!
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у Вас есть

 Коллеги – физики

В мире трудном,
Усталом и старом
Только жизнь и бывает права,
И сегодня - поклон юбиляру,
И от самого сердца слова.

Пусть отрада, Ваш дом наполняя,
Окрыляет земные пути,
Чтобы пела душа, не смолкая
И покой не стремясь обрести.

Чтоб здоровье, любовь и удача
Никогда не оставили Вас,
И судьба не смотрела незряче,
И надежда не прятала глаз... 
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23 июля 2020 года отметила свой 
юбилей Трифовоа Юлия Васильевна, 
ведущий инженер кафедры «Геоинфор-
матика и геодезия». 

Юлия Васильевна пришла работать 
на кафедру в феврале 1968 года в 18-лет-
нем возрасте. Была принята на долж-

ность препаратора НИС (фотолаборанта). 
Профессиональный рост Ю.В. Трифовой 
происходил вместе с ростом и совершен-
ствованием научного опыта кафедры в 
этой области исследований. Кафедрой 
выполнялось большое количество назем-
ных и аэрофотосъёмок. Вся работа по об-
работке отснятых в процессе указанных 
работ фотопластин и аэрофотоплёнок вы-
полнялась Ю.В. Трифовой. Параллельно с 
работой без отрыва от производства Ю.В. 
Трифова окончила сначала Донецкий за-
очный горный техникум, а затем Донец-
кий политехнический институт. В настоя-
щее время она занимает должность ве-
дущего инженера кафедры (фактически 
заведующая лабораторией). 

Все 52 года своей трудовой деятель-
ности Ю.В. Трифова проработала на од-
ном месте. Прошла путь от препаратора 
до ведущего инженера. Проявила себя 
высококвалифицированным, инициа-
тивным сотрудником, успешно и добро-
совестно справляющимся с любым за-
данием. 

Желаем в этот юбилей
Успехов всяческих, везения,
И разных планов и идей
Скорейшего осуществления!

В любви и счастье день за днем
Желаем искренне купаться,
Ведь все мы один раз живем
И нужно жизнью наслаждаться!

С уважением коллектив кафедры 
 «Геоинформатика и геодезия»

75 - ЭТО НЕ ВОЗРАСТ!
Первого июля свой 

юбилей отметил Пан-
ченко Леонид Ни-
колаевич!  В связи 
с этим коллектив со-
трудников и профбюро 
горно-геологического 
факультета искренне 
поздравляет Леонида 
Николаевича с юби-
леем. От души желаем 
крепкого здоровья, 
благополучия и долгих 
лет. Так держать Лео-
нид Николаевич!

Пусть уваженье, слава и почет
Всегда вам будут как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, желанья,
Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старанья!

С уважением кафедра ТТБС

ПОЖЕЛАНИЯ В ЮБИЛЕЙ

С юбилеем поздравляем, восхищаемся  и желаем
В пятьдесят пять лет цвести, годы с гордостью нести,
Быть красивой и беспечной, и счастливой  
                                        бесконечно.
Обожания родных и проделок озорных,
И здоровья, и удачи, и мешок любви в придачу.
Вкуса, шарма твоего не заменит нам ничто!
Пусть очаг семейный греет, коллектив 
                                   благоговеет.
Грусть подальше отложи.
С юбилеем! От души!

С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив кафедры  

английского языка  поздравляет 
свою коллегу, старшего  

преподавателя, Борщ Ирину  
Владимировну  

с 55-летием!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 июля старший преподаватель 

кафедры «Искусственный интеллект 
и системный анализ» факультета КНТ 
Маслова Елена Александровна 
отпраздновала свой юбилей! 

От всей души поздравляем на-
шу уважаемую и любимую Елену 
Александровну с этим замечатель-
ным событием! Желаем долгой и 
яркой жизни с гениальными идея-
ми, достижениями и блестящими 
победами. Будьте счастливы, всегда 
молоды и прекрасны. Пусть сбудутся 
все Ваши мечты и желания, а жизнь 
течет мирно и спокойно! 

Желаем любви и добра в юбилей,Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелосьЧтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!С душой молодой и улыбкой счастливой!

                                                  Коллектив кафедры   
                          «Искусственный интеллект и системный анализ» 
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Юбилей всегда подводит черту под 
сделанным, достигнутым. И в то же 
время, юбилей – это момент, когда мы 
пытаемся заглянуть в будущее, наме-
тить новые вершины, которые нужно 
обязательно покорить.

Это праздник мудрости, богатейше-
го жизненного опыта. Осень – щедрая 
пора. Она дарит нам не только дары 
природы, но и замечательных людей - 
юбиляров. В один из таких солнечных 
осенних деньков празднует свой юби-
лей главный энергетик нашего универ-
ситета Салтеева Надежда Георгиев-
на. 

Надежда Георгиевна связала свою 
жизнь с университетом в 1972 году, ког-
да стала студенткой ДПИ. А в 1981 году 
пришла работать в наш университет. 
За длительный период работы прошла 
путь от инженера НИС до ст. инжене-
ра отдела главного энергетика, а с 14 
сентября 1995 возглавляет этот отдел. 
С чего начинается отдел?! И вы не оши-

бетесь, если скажете, что любой отдел 
начинается с руководителя! Именно он 
подобен режиссёру, который создает 
спектакль, хотя сам не всегда появля-
ется на сцене. Его роль всегда более 
творческая, чем административная. 
Его уверенность в успехе заряжает оп-
тимизмом, заставляет поверить в свои 
силы всех своих подчиненных! Наде-
жда Георгиевна полностью отдается 
работе, она требовательна, в первую 
очередь, к себе. Не стоит огорчаться, 
что Вы стали на год старше. Этот год 
добавил Вам мудрости, рассудительно-
сти, привлекательности и обаяния.

В повседневной жизни Надежда 
Георгиевна обязательный, принципи-
альный, целеустремлённый человек, 
с большой ответственностью относя-
щийся к своей работе и постоянно 
совершенствующий своё мастерство. 
Её личностные человеческие качества 
- энергичность, отзывчивость, справед-
ливость, трудолюбие, оптимизм - сни-
скали ей авторитет среди коллег. На-
дежда Георгиевна руководит мужским 
коллективом, хотя порой бывает нелег-
ко, но нашему юбиляру трудности не 
почем. Функционирование ни одного 
подразделения ДонНТУ не обходится 
без квалифицированной помощи отде-
ла главного энергетика. Надежда Геор-
гиевна активно принимает участие в 
общественной и профсоюзной жизни 
университета, много лет она член про-
фбюро производственных мастерских, 
прилагает много усилий для решения 
вопросов социальной защиты работ-
ников.

В жизни именинницы имеется на-
дежная опора – любимые сын, невест-
ка, внук и внучка. Надежда Георгиев-
на – замечательная мама,а какая она 
бабушка!!!! 

Уважаемая Надежда Георгиевна, 
в день Вашего рождения коллектив от-
дела главного энергетика, профбюро 
производственных мастерских и вся 
административно-хозяйственная часть 
от всей души и искренне поздравляет 
Вас! А пожелать хотим многого: бодро-
сти, силы, надежды, здоровья, терпе-
ния, мечты и ее исполнения, любви, 
тепла, удачи, радости, достатка, энер-
гии, света, вдохновения, улыбок, успе-
ха, доброты, верности, восторга! А еще 
крутых подъемов, яркой жизни, силы 
духа, огня, желания и опьянения от 
счастья!

Каждый год жизни - жемчужина.
Год - слиток чистого золота.
Ваше богатство - несметное,
В сердце - надежды и молодость.
Пусть этот день будет солнечным,
А настроение - радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравление с праздником!

Профбюро производственных  
мастерских                                               

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Коллега, поздравляем с юбилеем,
Вы совершенно не стареете!
Расскажите свой секрет,
Как молодой быть много лет!
Желаем вам удачи и успеха,
С страну мечты своей поехать,
Желаем вам здоровья и любви,
Под счастливой звездой живите!

       
  

 
 
 
 

Коллектив  
кафедры «ТТБС»

16 июля свой юбилей отмечает до-
брая, светлая и ответственная женщи-
на – Тарарыева Любовь Владими-
ровна.

Более 35 лет своей трудовой дея-
тельности Любовь Владимировна по-
святила нашему вузу. 

И вот на протяжении многих лет 
остаётся ответственным и добросо-
вестным работником, безукоризненно 
выполняя все свои трудовые обязанно-
сти.

Самые искренние слова уважения, 
восхищения, любви, тёплые поздравле-
ния и пожелания коллег, друзей и близ-
ких - только о Вас и для Вас, уважаемая 
Любовь Владимировна!


