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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДОННТУ  
ОТ РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ  

В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ УНИВЕРСИТЕТА
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Информация от Международной 
Инженерной академии

В 1991-1992 годах на базе Инже-
нерной академии СССР были образо-
ваны инженерные академии стран 
СНГ, ставшие учредителями Между-
народной академии (МИА), которая в 
1992 году была зарегистрирована как 
Международная общественная орга-
низация. Президентом Международной 
Инженерной академии является Борис 
Владимирович Гусев со дня её основа-
ния. Большую помощь в организации 
МИА оказали ее почетные президен-
ты, академики Академии наук СССР  

И.А. Глебов, А.Ю. Ишлинский, Б.Е. Патон 
и К.В. Фролов. Большую помощь в ее 
деятельности осуществляет ее почет-
ный президент Самуэл Иен-лян Ин.

В настоящее время МИА совместно 
с национальными академиями, отделе-
ниями и представительствами выпол-
няет ряд крупных межгосударственных 
программ, объединяющих усилия раз-
ных стран для решения важнейших 
задач в экономике, промышленности, 
строительстве, энергетике, экологии, 
сфере безопасности, инженерного об-
разования и других направлениях ин-
женерной деятельности.

100 ЛЕТ ПОЛИТЕХУ!
Как бы то ни было, а 100 лет – это 

дата! Если посмотреть на эту дату с 
точки зрения возраста человека-о-
громная. А как оценить жизненный 
путь ВУЗА, в котором работали и ра-
ботают тысячи преподавателей и об-
служивающего персонала? 250 тысяч 
студентов получали в нашем ДонНТУ 
образование, которое им дало путевку 
в жизнь? Конечно это огромная дата и 
для ВУЗА. Сколько человеческих судеб, 
сколько лет отданных родному универ-
ситету! Кто бы мог подумать в далеком 
1926 году, когда создавался горный 
техникум в шахтерской Юзовке такую 
долгую и плодотворную жизнь нашему 
Политеху. Несколько раз он менял свои 
названия, выстоял в страшной Великой 
Отечественной войне, сегодня под об-
стрелами и в сложное экономическое 
время для Республики живет и рабо-
тает. Живет и работает наш ДонНТУ и 
все это благодаря людям, которые про-
должают славные традиции Донецкого 
национального технического универ-
ситета – готовить новых специалистов, 
делать новые открытия в науке и просто 
своим трудом будь то профессор, плот-
ник или уборщик все они делают одно 
дело трудятся на благо своего ДонНТУ. 

«В настоящее время в базовом уни-
верситете осуществляется подготовка 
бакалавров по 37 направлениям и ма-
гистров по 35 направлениям, специали-
стов – по 5 специальностям, в Автомо-
бильно-дорожном институте бакалавры 

обучаются по 7 направлениям, специ-
алисты – по 2-м, магистры – по 6-ти. В 
базовом университете начата работа по 
лицензированию нового направления 
подготовки, профиль и магистерская 
программа в котором будут связаны с 
городским электротранспортом нового 
поколения и электромобилями.

Общий контингент обучающихся, 
включая базовый университет, Авто-
мобильно-дорожный институт и три 
техникума, на конец 2020 года со-
ставлял 7714 человек (в конце 2019-
го – 7665, прирост за год составил 39 
человек). Контингент студентов базо-
вого университета составил при этом 
5740 человек (+46 по сравнению с 
2019 г.), контингент студентов Автомо-
бильно-дорожного института – 1070 
человек. В Горловском, Зуевском и 
Харцызском техникумах обучаются, 
соответственно, 304, 251 (прирост на 
11%) и 349 человек.

95 лет назад в Горном техникуме 
были созданы первые Профсоюзные 
ячейки, которые со временем пере-
росли в огромную Профсоюзную орга-
низацию образования и науки. Сегодня 
Профессиональный союз образования 
и науки насчитывает в своих рядах 
50059 человек.» (Из доклада ректора 
Аноприенко А.Я. на торжественном за-
седании Ученого совета университета 
28 мая 2021г.) 

Продолжение на стр 2. 
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      ИНФОРМАЦИЯ             ПРОФКОМА  ДонНТУ Продолжение.  
Начало на 1-й стр.

Сегодня наша Профсоюзная орга-
низация работников ДонНТУ насчиты-
вает 1651 человека. В трудные после-
военные годы Профсоюзная органи-
зация уже индустриального института 
вместе с администрацией в дальней-
шем университета занималась улучше-
нием бытовых условий членов Профсо-
юза, отдыхом работников и членов их 
семей, организовывали закупку про-
дуктов питания в трудные времена и 
т.д. и т.п. 

Сегодня не смотря на то, что наш 
ВУЗ лишился своих оздоровительных 
баз Профсоюзная организация работ-
ников университета продолжает зани-
маться оздоровлением членов Профсо-
юза и членов их семей, осуществляет 
материальную помощь тем, кто попал 
в трудное положение, молодым семьям 
по рождению ребенка, семьям имею-
щих детей первоклассников (помощь к  
1 сентября) и т.д. и т.п. Большую и от-
ветственную работу в нашей Профсо-
юзной организации работников делают 
председатели профбюро и председа-
тели комиссий профкома во главе с 
председателем организации Селиврой 
С.А. Огромные слова благодарности 
профком выражает лично директору 
музея Ковалевой Л.Д. за сотрудниче-
ство с Профсоюзной организацией, 
за прекрасные статьи, посвященные 
100-летнему юбилею ДонНТУ в газету 
«Профсоюзная жизнь». Так же профком 
благодарит за сотрудничество замести-
теля начальника редакционного изда-
тельского отдела «Донецкий политехник» 
Гончаренко А.А. и начальника редакци-

онного издательского отдела «Донецкий 
политехник» Радченко И.В. 

В связи со 100-летним юбилеем До-
нецкого национального технического 
университета и с 95-летним юбилеем 
Профсоюзной организации члены про-
фкома были награждены Грамотами 
профкома. Также работа нашей Про-
фсоюзной организации была высоко 
оценена Профессиональным союзом 
образования и науки ДНР. 31 мая на 
расширенном ученом совете, кото-
рый проходил в Драматическом театре 
председатель Профессионального сою-
за образования и науки Горшкова А.С. 
вручила Селивре С.А. почетную грамоту 
Федерации Профсоюза ДНР. 

Профком  
работников

Среди учебных заведений,

Бываешь в лидерах всегда.

Твоих научных достижений,

Всем людям хватит на года.

Сегодня слов мы не жалеем,

Шлём с благодарностью привет.

Все поздравляем с юбилеем,

Наш славный университет.

Желаем дальше развиваться,

Остаться в памяти святым.

По рейтингам к вершине рваться,

Быть добрым, честным и родным.

100 ЛЕТ ПОЛИТЕХУ!
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ЦЕНТРУ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – 25 ЛЕТ!

Этим летом, в год 100-летия наше-
го вуза, исполняется 25 лет Центру ин-
формационных компьютерных техно-
логий (ЦИКТ). 

ЦИКТ еще относительно молод (а 
что такое 25 лет в сравнении с веко-
вой историей ДонНТУ?), однако имеет 
достаточно щедрую на события исто-
рию и многоградиентную эволюцию в 
области IT-технологий.

День рождения Центра – 1 июля 
1996 года. Именно эта дата указана 
в приказе № 13 (вот это судьбоносное 
число!) от 04.07.96 г. «Об организации 
компьютерного центра» как дата соз-
дания Центра информатики и телеком-
муникаций с целью дальнейшего раз-
вития университета и обеспечения его 
вхождения в мировое университетское 
сообщество. Сначала в Центре было 
определено пять должностных лиц: 
начальник и заместитель начальника, 
ведущий инженер-програм-
мист, системный оператор и 
методист I категории. Теперь, 
с увеличением числа и мас-
штаба задач, их усложнени-
ем, в ЦИКТ продуктивно тру-
дится большой и слаженный 
коллектив специалистов, по-
крывающих широкий спектр 
компьютерных, информаци-
онных и телекоммуникаци-
онных направлений. Центр 
информатики и телекоммуни-
каций – это первое имя ЦИКТ 
(второе имя – Информаци-
онный центр (Информцентр), 
– было получено в 2000 году, 
и, наконец, третье переиме-
нование – Центр информаци-
онных компьютерных техно-
логий, – с 2009 года). 

В разрезе того времени был 
определен ряд функциональных 
обязанностей, которые продол-
жают оставаться актуальными 
и в настоящее время:

– обеспечение работы 
университетского узла ИНТЕР-

НЕТ и осуществление связи с Интер-
нет-провайдерами;

– проектирование, формирование 
и развитие Word Wide Web-страниц, со-
держащих основную информацию об 
университете, их поддержание в сети 
Интернет;

– координация работ по созданию, 
развитию и эксплуатации единой ин-
формационной системы университета 
на базе компьютерных сетей, объеди-
няющих отдельные структурные под-
разделения;

– координация подключения и учет 
работы подразделения университета в 
ИНТЕРНЕТ;

– организация работы университе-
та в других компьютерных сетях реги-
онального, национального и междуна-
родного масштабов;

– проведение образовательных 
программ, консультационной и мето-

дической работы в области телекомму-
никаций;

– подготовка договоров о взаимо-
действии с другими информационны-
ми системами. 

Об истории ЦИКТ можно говорить 
много (и я поделюсь секретом – под-
робнейшая история Центра будет ос-
вещена в отдельном юбилейном из-
дании, которое выйдет в этом году), 
ведь в нее вплетается почти 60-лет-
няя история Вычислительного центра! 
Судьбоносным решением руководства 
вуза (приказ 18-07 от 21.03.2016 г.) 
ЦИКТ и ВЦ объединились одну боль-
шую и дружную айтишную семью! Те-
перь это настоящий ЦЕНТР! Центр со 
всеми большими буквами – мощное 
подразделение, за которое меня, как 
руководителя, переполняет гордость! Я 
горжусь нашими успехами, слаженной 
работой, горжусь каждым сотрудни-
ком, который не оставил свое рабочее 
место в столь тяжелое, немирное вре-
мя, не покинул вуз, а продолжил нести 
трудовую вахту, укрепляя славные до-
стижения нашего Донецкого нацио-
нального технического университета!    

Поздравляю всех сотрудников с 
Юбилеем ЦИКТ, всех кто когда-либо ра-
ботал в Вычислительном центре, Цен-
тре информатики и телекоммуника-
ций, Информационном центре. Желаю 
мирного победного неба, крепчайшего 
здоровья, радостей жизни и (как руко-
водитель)) постоянного и неукоснитель-
ного повышения профессиональной 
квалификации! 

С Юбилеем!!!

С. В. Иваница, директор ЦИКТ

Коллектив ЦИКТ, май 2021 года
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К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ

ПАЛИТРА ТАЛАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА  
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ

Боднар Алина Валериевна, заме-
ститель декана факультета компьютер-
ных наук и технологий ДонНТУ, доцент 
кафедры компьютерного моделирова-
ния и дизайна

Увлечение фотографией началось 
еще в юности, первые фотографии 
были сделаны на обычный цифровой 
фотоаппарат. Чтобы изучить азы фо-
тографирования, Алина Валериевна 
занималась в фотоклубе «Серебряный 
дождь», которым руководил известный 
фотохудожник В.Г. Лапшин. Одним из 
направлений фотокружка было худо-
жественное фото терриконов, работы 
с ними привлекали внимание фотоху-
дожников всего постсоветского про-
странства, многие даже приезжали в 
наш край, увидев необычные фотора-
боты. Каждый год в Горловке проходи-
ли выставки работ фотохудожников, в 
которых Алина Валериевна принимала 
участие: 1 место в конкурсе "Горловка и 
я", победитель фотоконкурса "Я люблю 
тебя, жизнь!", победа в фотоконкурсе 
"Горловка - юность моя". В Донецке в 
2017 г. участвовала в конкурсе «Бло-
кадный Донбасс», который проводи-
ла общественная организация «Оплот 
Донбасса». Заняла первое место в но-
минации «Лица блокады». Потом была 
фотовыставка в краеведческом музее. 
Фото «Дети и солдат» было сделано в 
черно-белом варианте, во время Пара-
да Победы в Горловке, заняло первое 
место в одной из номинаций.  В 2018 
г. состоялась фотовыставка в Донецком 
республиканском художественном му-
зее "Жизнь как чудо", на которой были 
представлены  лучшие работы.  Недав-

но в России проходил IV Межрегиональ-
ный фестиваль-фотоконкурс «Экология. 
Безопасность. Жизнь». Победителем в 
одной из номинаций стала и Алина Ва-
лериевна. 

Киселева Ольга Валентиновна, 
старший преподаватель кафедры ком-
пьютерного моделирования и дизайна

Рукоделие всегда было в ее жизни, 
с самого детства. Первыми пробами в 
вышивке были маленькие болгарские 
наборы с напечатанным рисунком. А 
потом был долгий перерыв. Желание 
снова вышивать появилось лет в 17, 
когда в одном из маминых журналов 
по вязанию увидела вышитую подушку 
с анютиными глазками. Вышивка – это 
не просто релакс, это еще и очень боль-
шой круг общения. Благодаря хобби, по-
явилось множество знакомых в самых 
разных уголках света. Да и здесь в род-
ном городе вышивальщицы регулярно 
встречаются и общаются – пара часов 
в с т р е ч и 
о б ы ч н о 
пролета -
ют слов-
но пять 
минут, а 
вдохнове-
ния потом 
х в а т а е т 
о ч е н ь 
надолго .  
Как ни странно, но именно хобби по-
зволило реализоваться подростковой 
мечте – поработать в журналистике. 
История получилась из разряда «счаст-
ливый случай». На одном из рукодель-

ных форумов проходил литературный 
конкурс.  После него поступило пред-
ложение – запустить новый журнал по 
рукоделию. Ольга Валентиновна с ра-
достью согласилась, писала тексты для 
трёх номеров, пока к проекту не при-
соединились профессионалы. Журнал, 
кстати, живёт и по сей день, и это заме-
чательно!

Иногда ее спрашивают: «Тебе не на-
доело? Все-таки уже больше двадцати 
лет вышиваешь, и перегореть можно». 
Нет, не надоело! Вязание, сказки для 
взрослых девочек и вышивка – это са-
мые лучшие лекарства от стресса, и без 
них никуда!

Филипишин Дмитрий Алексан-
дрович, ассистент кафедры про-
граммной инженерии 

Есть у Дмитрия Алексан-
дровича любимое занятие, 
которое вдохновляет и поддер-
живает его по жизни! Он увле-
кается музыкой на достаточно 
профессиональном уровне. 

После многочисленных 
попыток сколотить творческий 
коллектив из друзей и их дру-
зей, в 2012 году удалось со-
брать единомышленников с 

названием Four-n-One и направлением 
альтернативный рок. В таком составе 
музыкальный коллектив просуществовал 
полтора года, не раз выступая на мест-
ной сцене, был неоднократно приглашён 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЕКЦИЙ
Порой кажется, что жизнь преподавателя идёт по какой-то своей, особенной колее. Ведь даже годы они считают не как все 

– с января. У них свой год, учебный, который начинается в сентябре и заканчивается в мае. В жизни есть вещи, которые мы 
должны делать обязательно, чтобы просто существовать, а есть вещи для себя, для самосовершенствования в духовном плане. 

Постоянно писать лекции, методические разработки, рабочие программы и т.д. и т.п. - занятие не из лёгких. Рано или поздно 
наступает усталость, ведь все мы люди. Наступает момент, когда необходимо просто отдохнуть. И тогда на помощь приходит 
хобби! Хобби — это выход внутренней энергии, творческого потенциала, который есть у каждого человека.



май-июнь 2021 г. 5 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

в Луганск и даже выступал 
на центральной площади в 
городе Бердянске. 

В октябре 2017 года 
Дмитрий был приглашен 
в рок-группу «Добрый Шу-
бин» соло-гитаристом, в 
которой участвует до сих 
пор. Каждая песня му-
зыкального коллектива 
взята из реальной жизни, 
несёт добро и заставляет 
слушателя задумываться. 
Группа ежегодно прини-
мает участие в открытиях 
и закрытиях мотосезонов 
от Ночных Волков. В  этом 
году открытие мотосезона  было  в ЛНР 
24 апреля и планируется 15 мая в До-
нецке.

Параллельно с творчеством в груп-
пе Дмитрий сочиняет и собственную 
музыку. Он является автором, компо-
зитором сольного музыкального про-
екта «Demitry Filipishin», который пред-
ставляет собой своеобразный взгляд 
мульти инструменталиста на современ-
ную рок музыку в жанре «прогрессив-
ный рок».

Казакова Анна Сергеевна, стар-
ший лаборант кафедры компьютерно-
го моделирования и дизайна

Ее увлечения – это декупаж, вяза-
ние, скрапбукинг, рисование. Анна 
превращает заурядные вещи в ори-
гинальные, создает что-то новое и де-
лает дорогие сердцу вещи еще более 
ценными. Скрапбукинг - это вид руко-
делия, представляющий собой деко-
рирование фотоальбомов, отдельных 
снимков, личных записей, детских ри-
сунков, газетных вырезок, книг, шка-
тулок и разных памятных аксессуаров.  
И как отдельное направление скрапбу-
кинга – это открытки. Увлекается  этим 
видом творчества Анна уже около 10 
лет. Эмоции, которые проявляют ее 
знакомые и друзья, получая в подарок 
оригинальную открытку, фоторамку или 
альбом ручной работы, лучшая для нее 
похвала! 

Павлыш Владимир Николаевич, 
заведующий кафедрой прикладной  
математики, доктор технических наук, 
профессор

Владимир Николаевич - известный 
специалист в области математического 
моделирования физических процессов 
горного производства, автор и соавтор 
многих научных работ, но у  него не са-
мое  распространенное  хобби – это увле-
чение поэзией.  Любовь к поэзии привно-
сит в  жизнь море чувств и эмоций. Вла-
димир Николаевич может написать стихи 
моментально, на любую тему, в любых 
обстоятельствах. Разные темы могут быть 
охвачены его искрометным талантом.

Представляем вашему вниманию 
стихотворение Павлыша В.Н. к 100-ле-
тию нашего университета.

Ползут часы неспешно, плавно, 
Деньки идут и не спешат, 
Недели вдаль бегут исправно, 
А годы — как они летят… 
Как незаметно двадцать первый
Год достижений, добрых дел.
Век, не спросясь, к нам прилетел!
И вот нам СТО! Как мало это!
Казалось бы — совсем недавно, 
Весны немеркнущий наряд 
Мы юбилей встречали славный:
Нам было ровно ПЯТЬДЕСЯТ! 
Не всё успели мы, друзья!
На лаврах почивать нельзя!
Не предадим мы никогда
Политехническое братство!
Двадцатый век, семьдесят первый,
А СОТНЯ — это не года, 
а зрелой юности богатство!
 
А в заключении хочется сказать, ка-

ким бы ни было любимое занятие — оно 
вносит свою лепту в нашу сущность. 
Каждый раз, когда человек пишет новую 
картину, сочиняет стих или песню, он 
выплескивает накопившуюся энергию 
и перезаряжаешься. Прислушивайтесь к 
себе, заглядывайте вглубь, не зарывай-
те то, что дано Вам природой, и помни-
те: «Людей без талантов не бывает». Не 
бойтесь воплощать идеи в жизнь, ведь, 
возможно, именно это занятие сделает 
вас по-настоящему счастливым!!!

Председатель профбюро ФКНТ
Лазебная Л.А. 

ВЫШИВАЛЬНИЦЫ-ЛЮДИ  
ОСОБОЙ ПОРОДЫ

Какое наслажденье для души,
Когда в тиши сижу за рукодельем!
Давно уж за полночь
И сон стоит за дверью.
Над пяльцами, склонясь сижу
С такой прекрасной канителью.

Вышивка – увлекательный мир твор-
чества, который позволяет реализовать 
на ткани самые яркие и причудливые 
фантазии мастера. Кто бы мог подумать, 
что с помощью таких простых вещей, 
как игла, набор ниток, ткань-канва, схе-
ма, с «загадочными» для непосвящен-
ных значками, можно создать истинный 
шедевр, который способен соперничать 
с картинами, написанными маслом. 
Также очень увлекательное направле-
ние – вышивка бисером. Популярность 
вышивки бисером только растет. Она 
позволяет проявить собственную не-
ординарность, тогда как сам процесс 
интересен и увлекателен. Регулярно 
появляются новые способы вышивки. 
Совершенствовать свои навыки в этом 

виде рукоде-
лия можно 
бесконечно. 
Вышивка — 
это не толь-
ко приятное  
времяпре -
провожде -
ние, но и тон-
кая ручная 
работа, в ко- 
торую мас- 
тер вклады-
вает свою ду- 
шу. 

Именно 
таким ма-

стером и является специалист по учеб-
но-методической работе института 
инновационных технологий заочного 
обучения Сангараева Ирина Минса-
идовна. Ирине Минсаидовне нравится 
находить схемы в интернете, изменять 
и дополнять их по своему вкусу, что 
у нее замечательно получается. Она 
вкладывает в эти работы свою душу и 
с любовью дарит свои творения род-
ственникам и друзьям. 

Коллеги института инновационных         
технологий заочного обучения 
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ЮБИЛЯРЫ МАЯ

02.05. - Крылова Светлана Александровна, 02.05. - Крылова Светлана Александровна, Каф. «Метал-Каф. «Метал-
лургии стали и сплавов», лаборантлургии стали и сплавов», лаборант

02.05. - Кухнин Николай Леонидович, 02.05. - Кухнин Николай Леонидович, Служба транспорта, Служба транспорта, 
водительводитель

03.05. - Пятницкая Анна Александровна, 03.05. - Пятницкая Анна Александровна, Отдел охраны, сторожОтдел охраны, сторож
05.05. - Опарина Надежда Николаевна, 05.05. - Опарина Надежда Николаевна, Отдел охраны, сторожОтдел охраны, сторож
06.05. - Шумяцкий Валерий Матвеевич, 06.05. - Шумяцкий Валерий Матвеевич, Каф. «Электропри-Каф. «Электропри-

вод и автоматизация промышленных установок», вод и автоматизация промышленных установок», 
доцентдоцент

13.05. - Тунник Алла Евгеньевна, 13.05. - Тунник Алла Евгеньевна, Отдел технического Отдел технического 
обслуживания компьютерной техники, ст. опера-обслуживания компьютерной техники, ст. опера-
тортор

13.05. - Саржан Анатолий Афанасьевич, 13.05. - Саржан Анатолий Афанасьевич, Каф. «Истоии и Каф. «Истоии и 
прав»о, зав. кафедры, профессорправ»о, зав. кафедры, профессор

13.05. - Каток Неля Викторовна,13.05. - Каток Неля Викторовна, Общежитие №2, уборщик  Общежитие №2, уборщик 
сл. помещенийсл. помещений

14.05. - Афендиков Николай Георгиевич,14.05. - Афендиков Николай Георгиевич, Каф. «Горные ма- Каф. «Горные ма-
шины», профессоршины», профессор

18.05. - Зензеров Владимир Иванович,18.05. - Зензеров Владимир Иванович, Каф. «Прикладная  Каф. «Прикладная 
математика», доцентматематика», доцент

20.05. - Халявинская Наталья Михайловна, 20.05. - Халявинская Наталья Михайловна, Каф. «Электро-Каф. «Электро-
снабжение промышленных предприятий и городов, снабжение промышленных предприятий и городов, 
ст. преподавательст. преподаватель

21.05. - Байсара Светлана Николаевна, 21.05. - Байсара Светлана Николаевна, Каф. «Геология и Каф. «Геология и 
разведка месторождений полезных ископаемых», ла-разведка месторождений полезных ископаемых», ла-
борантборант

22.05. - Сангараева Ирина Минсаидовна, 22.05. - Сангараева Ирина Минсаидовна, Институт инно-Институт инно-
вационных технологий заочного обучения, ст. дис-вационных технологий заочного обучения, ст. дис-
петчерпетчер

23.05. - Курбатов Юрий Леонидович, 23.05. - Курбатов Юрий Леонидович, Каф. «Техническая те-Каф. «Техническая те-
плофизика», профессорплофизика», профессор

25.05. - Щербина Людмила Павловна, 25.05. - Щербина Людмила Павловна, Отдел охраны, сто-Отдел охраны, сто-
рож  рож  

29.05. - Шкуматов Александр Николаевич,29.05. - Шкуматов Александр Николаевич, Каф. «Строи- Каф. «Строи-
тельство зданий, подземных сооружений и геомеха-тельство зданий, подземных сооружений и геомеха-
ника», доцентника», доцент

29.05. - Панченко Эрика Васильевна, 29.05. - Панченко Эрика Васильевна, Хозяйственный от-Хозяйственный от-
дел, уборщик сл. помещений  дел, уборщик сл. помещений  

29.05. Антипина София Иосифовна, 29.05. Антипина София Иосифовна, Хозяйственный отдел, Хозяйственный отдел, 
уборщик сл. помещений  уборщик сл. помещений  

ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

01.06. - Нетяга Ирина Владимировна, 01.06. - Нетяга Ирина Владимировна, Отдел главного меха-Отдел главного меха-
ника, мастер службыника, мастер службы

01.06. - Кузьмина Валентина Павловна, 01.06. - Кузьмина Валентина Павловна, Общежитие № 9, Общежитие № 9, 
уборщик сл. помещенийуборщик сл. помещений

02.06. - Эрих Григорий Давыдович, 02.06. - Эрих Григорий Давыдович, Отдел материально-тех-Отдел материально-тех-
нического обеспечения и договорных работ, ведущий нического обеспечения и договорных работ, ведущий 
экономистэкономист

04.06. - Панкина Ольга Петровна, 04.06. - Панкина Ольга Петровна, Хозяйственный отдел, Хозяйственный отдел, 
уборщик сл. помещений уборщик сл. помещений 

05.06. - Холмогорова Любовь Андреевна, 05.06. - Холмогорова Любовь Андреевна, Хозяйственный от-Хозяйственный от-
дел, комендантдел, комендант

05.06. - Синяткина Людмила Васильевна, 05.06. - Синяткина Людмила Васильевна, Отдел мультиме-Отдел мультиме-
диа и интернет-проектов, оператор ЭВМ и ВМдиа и интернет-проектов, оператор ЭВМ и ВМ

09.06. - Шестопал Александр Витальевич, 09.06. - Шестопал Александр Витальевич, Штаб ГО, началь-Штаб ГО, началь-
ник штабаник штаба

12.06. - Зинчик Ирина Николаевна, 12.06. - Зинчик Ирина Николаевна, Отдел охраны, сторожОтдел охраны, сторож
14.06. - Кулабухова Наталья Дмитриевна, 14.06. - Кулабухова Наталья Дмитриевна, Бухгалтерия, бух-Бухгалтерия, бух-

галтер 1 категориигалтер 1 категории
16.05. - Рагозина Татьяна Эдуардовна, 16.05. - Рагозина Татьяна Эдуардовна, Каф. «Философии», зав. Каф. «Философии», зав. 

кафедрыкафедры
17.06. - Зимбович Галина Борисовна, 17.06. - Зимбович Галина Борисовна, Бухгалтерия, зам. глав-Бухгалтерия, зам. глав-

ного бухгалтераного бухгалтера
23.06. - Борисова Людмила Николаевна, 23.06. - Борисова Людмила Николаевна, Хозяйственный от-Хозяйственный от-

дел, уборщик сл. помещенийдел, уборщик сл. помещений
24.06. - Филиппенко Владимир Леонидович, 24.06. - Филиппенко Владимир Леонидович, Каф. «Энергоме-Каф. «Энергоме-

ханические системы», ведущий инженерханические системы», ведущий инженер
24.06. - Михайлова Надежда Арфаиловна, 24.06. - Михайлова Надежда Арфаиловна, Хозяйственный Хозяйственный 

отдел, уборщик сл. помещений отдел, уборщик сл. помещений 

Мой Май меня побалует грозой,
Бывает, в день рожденья, снегопадом,
Но говорю ему: «Май, знай! Я - твой!
Другого месяца рожденья мне не надо!»

Июнь - не просто лета изголовье,
В нём обретается и зреет благодать.
В июне все рождаются с любовью
И это в июньских не отнять!
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13 мая отметила свой юбилей опера-
тор ЭВМиВМ Центра информационных 
компьютерных технологий Тунник Алла 
Евгеньевна, прекрасный человек, тру-
долюбивая, отзывчивая женщина.

Уважаемая Алла Евгеньевна! От все-
го сердца коллектив ЦИКТ поздравляет   
Вас с юбилеем! Желаем безграничных 
возможностей в жизни и несомненных 
успехов в работе. Пусть каждый день 
приносит массу впечатлений, приятных 
сюрпризов, глаза светятся от радости, а 
улыбка не покидает ваших губ! Здоровья 
Вам, долголетия и хорошего настроения!
Кипит работа повседневно, 

Но вот, среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья, 

Чудесный праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дней,

Что б Вы с улыбкой – не иначе –

Встречали каждый новый день!

Коллеги

ЧУДЕСНЫЙ  
ПРАЗДНИК – 

ЮБИЛЕЙ!

Прекрасного руководителя ка-
федры философии, замечательного 
профессионала уважаемую Татьяну 
Эдуардовну Рагозину от всей души 
поздравляем с юбилеем!!!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
достатка, всегда только хороших эмо-
ций! Чтоб всегда с интересом и при-
сущим Вам упорством шли вперед, 
покоряли новые вершины! Пусть ка-
ждая Ваша идея воплотится в жизнь! 
усть каждый день будет насыщенным 
и плодотворным! Пусть подчиненные 
искренне уважают, родные крепко 
любят, а судьба дарит мир и благо!!!

В порыве дел, забот, свершений

Стремитесь Вы к вершинам трудовым,

Руководитель, тут уж без сомнений,

Характером гордитесь волевым.

Есть в каждой женщине какая-то загадка,

Тепло и нежность, радость и уют

И в Ваш прекрасный праздник, день 

рождения

В Ваш дом лишь счастье с радостью войдут.

Профбюро УНЦ «СГИ»
 

ДВЕ ПЯТЕРКИ НА УДАЧУ!
За что мы вас любим? За то и за это,

Когда вы на месте – кругом просто лето,

И спорится дело, и всяк всё умеет,

И даже начальник обидеть не смеет.

О пенсии, кстати, не смейте и думать,

Еще поработать лет двадцать – как плюнуть,

Цветите средь нас, как ромашка на даче,

И пусть две пятерки несут вам удачу!

Коллектив кафедры «Геология и развед-
ка месторождений полезных ископаемых» 
поздравляет с юбилеем лаборанта кафе-
дры Байсару Светлану Николаевну! 
Придя работать на кафедру совсем юной 
девчонкой она такой же и осталась, не-
смотря на подкравшийся незаметно 
очередной юбилей! Желаем здоровья 
несмотря ни на что, удачи во всех начи-
наниях и исполнения задуманного. 

С наилучшими пожеланиями коллектив кафедры ГРМПИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЙ НАШИХ НЕ СЧЕСТЬ

Ох, уж эти годы! Юбилей подкрался, 
красивыми циферками. Но для насто-
ящей женщины это лишь начало, это 
значит, что опыта стало больше, а в душе 
щебечет молодая весна. Это время, ког-
да можно оглянуться и понять, что впе-
реди множество приключений. Это то 
время, когда женщина может посвятить 
себя душевным капризам, воплощени-
ям самых заветных желаний. 1 июня 
отмечает свой юбилей мастер отдела 
главного механика Нетяга Ирина Вла-
диславовна. Свой трудовой путь Ирина 
Владиславовна начинала в 1987 году в 

СПТУ№6 г. Донецка мастером производ-
ственного обучения, затем был Профес-
сиональный лицей при ДонНТУ, а с 2018 
года она работает в отделе главного ме-
ханика. За время работы Ирина Владис-
лавовна проявила себя высококвалифи-
цированным специалистом, грамотным 
руководителем. В повседневной жизни 
Ирину Владиславовну отличают принци-
пиальность, способность организатора, 
дипломатичность. Просто удивительно, 
глядя на эту хрупкую женщину, что она 
руководит мужским коллективом. Это 
большая ответственность иногда не по 
силам мужчине, но наша именинница 
справляется с поставленными задача-
ми. Она очень ответственный и дисци-
плинированный, отзывчивый человек, 
всегда готова помочь. 

Несмотря на сложный участок рабо-
ты, Ирина Владиславовна принимает 
активное участие в профсоюзной жиз-
ни профгруппы и университета, выпол-
няя все поручения с присущей ее от-
ветственностью. В Профессиональном 
лицее она была председателем проф-
бюро, а сейчас профгруппорг отдела 
главного механика.

В жизни именинницы имеется на-
дежная опора – ее сын, которому она 
передала свои лучшие качества.

Уважаемая Ирина Владиславовна, 
коллектив отдела главного механика, 
профбюро производственных мастер-
ских и вся административно-хозяй-
ственная часть от всего сердца поздрав-
ляет Вас с юбилеем! Возраст – это всего 

лишь цифры, но юбилей - это уже дата. 
И сегодня это служит поводом пожелать 
Вам крепкого здоровья, бесконечного 
счастья, мира и порядка в доме, а глав-
ное успеха во всем, что задумано. Пусть 
юбилей станет поводом для того, чтобы 
сказать «жизнь только начинается».

Вы сегодня не просто именинница – 

Юбилярша, дважды отличница!

Хотим пожелать Вам сегодня

Любви, вдохновенья, здоровья,

Энергии, сил, оптимизма, 

Побольше приятных сюрпризов, 

Счастливых мгновений, достатка,

И чтоб Ваша жизнь была сладкой!

Профбюро мастерских

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ!
2 июня отмечает свой юби-

лей, ведущий экономист отде-
ла материально-технического 
обеспечения и договорной 
работы Эрих Григорий Да-
видович.

Коллектив отдела матери-
ально-технического обеспече-
ния и договорной работы спе-
шит поздравить Вас с Днем 
Рождения!

В этот юбилей примите 
сердечные пожелания света, 
добра и благополучия. Пусть в 
душе всегда цветут цветы, а в 
жизни исполняются заветные 
мечты. Всех благ Вам земных, 
долгой судьбы, бодрого здоро-
вья и новых свершений. Пусть 
вдохновение отправляет Вас 
на новые высоты!

В Ваш юбилей хотим поже-
лать неиссякаемой энергии, 
вечной молодости и всегда хорошего настроения! Желаем Вам только 
счастья, искренних и преданных улыбок друзей, с которыми Вы преодо-
лели и воду, и огонь! Желаем Вам, чтобы все хорошие поступки, которые 
Вы совершили в жизни, вернулись к Вам вечным счастьем и добротой! 
Пусть непреклонным будет Ваше здоровье. Пусть оно будет также непре-
клонно, как и Ваша уверенность и стремление к доброте и к счастью!

Любящие Вас коллеги, профбюро мастерских
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ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ ВСЕ МЕЧТЫ!

В этот яркий и солнечный день -  
22 мая, родился столь же яркий и свет-
лый человек - наша Ирина Минсаи-
довна! Отличный вкус, чувство стиля, 
оригинальность и творческий подход ко 
всему без исключений - это всё про неё.

Дружный коллектив ИИТЗО, поздрав-
ляет с юбилеем женщину, ценного и от-
ветственного сотрудника - Сангараеву 
Ирину Минсаидовну. В этот празднич-

ный день, от чистого сердца мы хотим 
пожелать ей крепкого здоровья, семей-
ного счастья, как можно больше ярких 
и незабываемых дней, благополучия, 
радости и жизненной энергии.

Желаем жизни в ярких красках,
Чтобы в душе была весна,
Чтоб не коснулось Вас ненастье,
И были счастливы всегда.
Еще желаем Вам здоровья,
Уюта в доме, теплоты,
Чтоб лишь друзья Вас окружали
И чтоб сбывались все мечты!

Профбюро управления

В ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ ХОТИМ 
ВАМ ПОЖЕЛАТЬ…

8 июня отмечает свой юбилей По-
лякова Наталья Ильинична - препо-
даватель экономических дисциплин, 
проработавшая в ХТТ более 28 лет. 
Наталья Ильинична на протяжении 
многих лет остается добросовестным 
работником, прекрасно исполняющим 
свои должностные обязанности.

Коллектив Харцызского техноло-
гического техникума от всей души по-
здравляет прекрасного преподавате-
ля, добрую, отзывчивую и просто пре-
красную женщину с юбилеем.

Уважаемая Наталья Ильинична! 
Поздравляем Вас с этой датой. 

Желаем успеха, достатка, исполнения 
всех желаний, здоровья и долголетия. 
Пусть каждый день в вашей жизни бу-
дет наполнен позитивом и добротой.

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты.
И больше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах – 
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта.
И счастья просто каждую минуту.

С ЮБИЛЕЕМ  
ДОРОГОЙ  
КОЛЛЕГА!

Уважаемый Владимир Иванович! 
Примите наши самые искренние по-
здравления в честь Вашего юбилея! 
Желаем крепкого здоровья, личного 
счастья, неисчерпаемой энергии и 
воодушевления во всех делах. Пусть в 
вашем доме всегда царят мир и согла-
сие, в сердце – доброта, а в делах – му-
дрость и взвешенность! Пусть судьба и 
дальше будет благосклонна к Вам, да-
ря радость жизни, неизменную удачу, 
верных и надежных друзей! 

С юбилеем, дорогой коллега!

Пусть всегда здоровье будет,
Пусть удача Вас полюбит.
Радость каждый день приходит,
Счастье Вас само находит.
Вас коллеги очень уважают                                                             
За заслуги и весёлый нрав, 
Будьте же всегда таким активным,
В нас вселяя позитивный драйв!

  Коллектив кафедры  
прикладной математики

С уважением, профбюро Харцызского технологического техникума
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ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ  
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ»
(читать в газете №3-4 (148-149, июнь 2021г.))

1.Внук Чингисхана:
а) Монгол
б) Янг
в) Богатый
Правильный ответ – Богатый
2. Выберите верный ответ. Во вре-

мя правления этого царя открылось 
много школ и крупная библиотека в Со-
фийском соборе:

а) Всеволод Большое Гнездо
б) Владимир Суздальский
в) Ярослав Мудрый
Правильный ответ – Ярослав Му-

дрый
3. «Повесть временных лет» написал:
а) Нестор
б) Ярослав Мудрый
в) Владимир Красное Солнышко

Правильный ответ – Нестор

4. Вспомните имя русского князя, 
который принял смерть от коня своего:

а) Олег
б) Игорь
в) Всеволод
Правильный ответ – Олег

5. Как звали русскую княгиню, кото-
рая первой приняла крещение на Руси:

а) Ольга
б) Елена
в) Анастасия
Правильный ответ – Ольга

6. Определите, кто отменил крепост-
ное право?

а) Николай I
б) Александр I
в) Александр II
Правильный ответ – Александр II

7. Как зовут первого царя из дина-
стии Романовых?

а) Михаил
б) Николай
в) Иван

Правильный ответ – Михаил

8.Назовите основателя династии 
русских князей. 

Правильный ответ –Рюрик

9.Как называлась религия древних 
славян? 

Правильный ответ – Язычество

10. Назовите дату и событие.
Киев замер, в одночасье вымер,
Злые взгляды древних стариков:
В это утро светлый князь Владимир
Сокрушал языческих богов
Правильный ответ – 988г. - креще-

ние Руси.

11. При каком князе было положе-
но начало русского письменного зако-
нодательства? 

Правильный ответ – при Ярославе 
Мудром

12. Когда и при каком царе в Рос-
сии оформилось крепостное право? 

Правильный ответ – в 1649г. при 
царе Алексее Михайловиче

ПРИГЛАШАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ СНОВА ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
 НА ЗНАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ

1. Чему обязан своим 
прозвищем великий князь 
владимирский Всеволод III 
Большое гнездо?

2. Имя князя с прозви-
щем, в переводе означаю-
щим «денежный мешок»?

3. Всемирно известный 
музей в Санкт- Петербурге?

4. Какому князю мы 
обязаны обликом совре-
менного Кремля?

5. Главное сражение От-
ечественной войны 1812г., 
воспетое М.Ю. Лермонто-
вым?

6. В 1547 г. русским 
царём стал Иван IV Грозный. 
А какая у него была фами-
лия?   

7. Полуостров, продан-
ный Россией Америке.

8. Первый музей в Рос-
сии.

9. О каком городе идет 
речь?
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полон,
И вдаль глядел… И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

10. Во времена правле-
ния Ивана Грозного москов-
скую церковь некоторое вре-
мя возглавлял митрополит 
Филипп. Он неоднократно 
пытался воспротивиться дей-

ствиям царя и опричников, 
часто писал царю с просьба-
ми остановиться. Бумаги те 
царь уничтожал не читая, а 
вот как он их, по свидетель-
ству историков называл?


