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ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
ЗАСЕДАНИЕ  

ПРОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА  

от 07.04.2021г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении поло-

жений коллективного дого-
вора в разделах согласова-
ния с профсоюзным коми-
тетом:

- размера надбавок;
- размера премий;
- размера оказываемой 

материальной помощи;
- распределения учеб-

ной нагрузки;
- графика отпусков;
- графика аттестации пе-

дагогических работников;
- графика рабочего вре-

мени;
- правил внутреннего 

трудового распорядка;
- положения о матери-

альном стимулировании;
- расписания занятий;
- должностных инструкций.
2. Отчет руководителя ко- 

миссии по охране труда о про-
водимой работе по осущест-
влению общественного кон-
троля за соблюдением зако-
нодательства об охране труда.

3. Разное.

Председательствующий 
на заседании профкома Се-
ливра С.А. – председатель-
первичной Профсоюзной 
организации.

1. СЛУШАЛИ: Председа-
теля профкома Селивру С.А.  

В соответствии с положения-
ми действующего в универ-
ситете коллективного дого-
вора при принятии решений 
администрацией по таким 
вопросам, как размера над-
бавок работникам; размера 
премий; размера оказыва-
емой материальной помо-
щи; распределения учебной 
нагрузки; графика отпусков; 
графика аттестации педагоги-
ческих работников; графика 
рабочего времени; правил 
внутреннего трудового распо-
рядка; положения о матери-
альном стимулировании; рас-
писания занятий; должност-
ных инструкций.  Сразу хочу 
отметить, что большинство 
положений из перечисленно-
го перечня согласовывается 
с профсоюзным комитетом 
и профбюро подразделений. 
Причем, по предложению 
профсоюзного комитета, 
администрация изменяет, 
например, график работы в 
зимний период, продолжи-
тельность рабочего времени 
и место работы в случаях 
снижения температуры на 
рабочем месте в зимний пе-
риод и повышения в летний. 
После проведенной работы с 
отдельными руководителями 
подразделений на сегодня в 
полном объеме выполняются 
требования по согласованию 
с профбюро подразделений 
по определению надбавок 
к заработной плате. В то же 
время, не смотря на неодно-

кратные усилия и со стороны 
профбюро и профкома, по 
развитию гласности в реше-
нии вопросов, связанных с 
распределением нагрузки, 
эти вопросы продолжают воз-
никать в коллективе, что не 
может не вызывать опреде-
ленной напряженности. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Обратить внимание 

профкома работников на со-
гласование распределения 
ставок в пределах универси-
тета и кафедр.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

2. СЛУШАЛИ: Предсе-
дателя комиссии по охране 
труда Николаева Е.Б. При 
проверках состояния охраны 

труда в подразделениях уни-
верситета контролируется со-
блюдение требований зако-
нодательных актов по охране 
труда и промышленной безо-
пасности при приёме работ-
ника на работу руководитель 
подразделения информирует 
его об условиях труда на ра-
бочем месте под роспись (ст. 
10 Закона ДНР «Об охране 
труда»).

Отказ работника от пору-
ченной работы при сложив-
шейся ситуации, вызванной 

нарушениями требований 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности, прописан 
в должностных инструкциях 
в соответствии со ст. 11.

Своевременно проводят-
ся инструктажи на рабочих 
местах по охране труда и по-
жарной безопасности.

Осуществляется контроль 
за проведением обучения и 
проверки знаний по вопро-
сам охраны труда. 

Так в октябре 2020 года 
прошли обучение и провер-
ку знаний должностные лица 
по вопросам пожарной без-
опасности, всего 47 чел. В 
ноябре проведена проверка 
знаний работников электро-
технического факультета по 
электробезопасности. В де-
кабре проведено обучение 
по вопросам радиационной 
безопасности членов комис-
сии по проверке знаний в ГУ 
«Радон». В подразделениях 
хозяйственной части прове-
дено специальное ежегодное 
обучение рабочих, выполня-
ющих работы повышенной 
опасности. 

В октябре 2020 года был 
заключен договор с г/б № 4 
о проведении периодическо-
го медосмотра работников 
определенных категорий. 
Проведение этого медосмо-
тра было перенесено на 
2021 год в связи с ухудше-
нием эпидемиологической 
обстановки. Вместе с тем в 
ноябре-декабре были про-
ведены психиатрический и 
наркологический медосмот-
ры вышеуказанных катего-
рий работников.

В сентябре-октябре 2020 
года был проведен медо-
смотр работников студенче-
ского городка (контингент, 
которому выдается медицин-
ские книжки). 01.04.21. в г/б 
№ 4 направлено письмо о 
возобновлении проведения 
периодического медицин-
ского осмотра. 

Продолжение на стр. 2
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Начало на 1 стр.

В ноябре 2020 г. – про-
ведено техническое обслужи-
вание огнетушителей обще-
житий студгородка (170 шт.).

В январе 2021 (05.01) 
произошел случай ухудше-
ния здоровья, повлекший ле-
тальный исход со сторожем 
отдела охраны Горитан И.А.  
Было проведено специальное 
расследование случившего-
ся, но случай, связанным с 
производством не признан.  

По случаю со сторожем от-
дела охраны была проведена 
внеплановая проверка состоя-
ния ОТ в отделе охраны и выда-
но предписание отделом охра-
ны труда ДонНТУ. В этой связи 
было пересмотрено Положе-
ние о порядке проведения 
обучения и проверке знаний 
по вопросам ОТ и программа 
первичного инструктажа, раз-
работано Положение о систе-
ме управления охраной труда.  

В 1 квартале 2021 прове-
дено обучение по вопросам 
охраны труда и проверки зна-
ний руководителей ДонНТУ и 
членов комиссии по провер-
ке знаний охраны труда.

К 01.04.2021 представ-
лен отчет об организации 
производственного контроля 
за соблюдением требований 
промышленной безопасно-
сти. Пересматриваются ин-
струкции по охране труда по 
профессиям и видам работ 
для работников хозяйствен-
ной части.

Заключен договор с УМЦ 
МЧС на проведение обуче-
ния руководителей (дека-
нов, зав. кафедрами, нач. 
отделов) вопросам пожар-
ной безопасности на апрель 
2021 – 33 чел. 

По результатам плановой 
проверки МЧС (на основе 
предписания ГПСО МЧС от 
05.03.21г) разработан план 
мероприятий по устранению 
нарушений требований по-
жарной безопасности.

Вместе с тем из-за отсут-
ствия надлежащего финан-
сирования наблюдается на-
рушение Закона Донецкой 
Народной Республики «Об 
охране труда» № 31-IHC от 
03.04.2015 г., (действующая 
редакция по состоянию на 
24.04.2019 г., статья 14.), 
об обеспечении работников 
спецодеждой, специальной 
обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты, 
а также моющими и обезвре-
живающими средствами. 

В связи с угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции, согласно прика-
за МОН ДНР от 18.03.2020  
№ 502 «Об организации 
работы учреждений сферы 
образования и науки Донец-
кой Народной Республики» 
и приказа ГОУВПО «ДОННТУ»  
от 19.03.2020 № 33-07 на 
период с 28.09.2020 по 
14.11.2020, учебный про-
цесс для всех студентов был 
переведен в режим дис-
танционного обучения. При 
этом образовательная дея-
тельность университета не 
прерывалась. Все сотрудни-
ки, в том числе научно-педа-
гогические работники и учеб-
но-вспомогательный персо- 
нал кафедр, работали со-
гласно установленному гра-
фику, расписанию занятий 
и консультаций. Были уси-
лены меры по проведению 
санитарно-противоэпидеми-
ческих и профилактических 
мероприятий, включая де-
зинфекцию в корпусах, уста-
новку средств дезинфекции 
в учебных аудиториях, туа-
летах, общежитиях и других 
помещениях университета, 
соблюдается график уборки 
и проветривания рабочих 
помещений. С 15.11.2020 
учебный процесс вернулся в 
обычный режим. Проводится 
вакцинация работников от 
коронавирусной инфекции.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Продолжить работу в 

направлении совершенство-
вания уровня охраны труда 
работников университета.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

3. СЛУШАЛИ: Председа-
теля профкома Селивру С.А. 
Так же на этом заседании 
будут заслужены вопросы, 
которые были отложены:

1. О социальной защите 
работников Отдела охраны – 
отчитывается Гунько В.Л.

2. О совместной работе 
профбюро с администраци-
ей НТБ по обеспечению здо-
ровых и безопасных условий 
труда – отчитывается Хор- 
сун Е.В.

ПОСТАНОВИЛИ: заслу-
шать вопросы, которые были 
отложены: 

1. О социальной защите 
работников отдела охраны – 
отчитывается Гунько В.Л.

2. О совместной работе 
профбюро с администрацией 
НТБ по обеспечению здоро-
вых и безопасных условий тру-
да – отчитывается Хорсун Е.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет

 
4. СЛУШАЛИ: Председа-

теля профбюро научно-тех-
нической библиотеки Хор- 

сун Е.В. Кодекс законов о 
труде, а также Коллективный 
договор ДОННТУ обязывают 
администрацию университе-
та соблюдать законодатель-
ство о труде и требования ох-
раны труда, обеспечить над-
лежащее техническое обору-
дование всех рабочих мест 
и создание условий работы, 
которые бы соответствовали 
правилам охраны труда.

В состав библиотеки вхо-
дит 8 отделов 38 сотрудников 
библиотеки все являются 
членами профсоюза. 

Работники библиотеки 
подвержены химическим, 
физическим факторам, ко-
торые могут угрожать здо-
ровью и самочувствию на 
рабочем месте. Также библи-
отека является местом боль-
шого скопления легковоспла-
меняющихся материалов. 

Проводятся первичные 
(при приеме на работу), 
плановые и не плановые ин-
структажи по охране труда и 
пожарной безопасности. Ве-
дется журнал учета инструк-
тажей по охране труда, од-
ними из последних: Приказ 
«Об утверждении Положения 
о порядке проведения обу-
чения и проверки знаний по 
вопросам охраны труда» от 
01.03.2021 №40-12 каждый 
сотрудник после инструктажа 
расписывается в журнале 
инструктажей по «Охране 
труда на рабочем месте».  

В коридоре НТБ 3 уч. корпуса 
весит плакат по «Охране тру-
да в библиотеке».

Администрация НТБ до-
водит до сведения сотруд-
ников правила внутреннего 
распорядка ДОННТУ, это пе-
реход с летнего на зимний и 
с зимнего на летние режимы 
работы, Распоряжение по 
университету «О сокращении 
рабочего дня в жаркий пери-
од», на профсоюзном стенде 
вывешивается памятка «Как 
вести себя в жару».

К сожалению последний 
медицинский осмотр, кото-
рый проходили сотрудники 
библиотеки был в 2017 году, 
в отделе охраны труда объяс-
няют, что нет финансирова-
ния на оплату медосмотра.

По вопросу условий тру-
да, рабочие места содер-
жатся в чистоте, проводится 
регулярная влажная уборка 
помещений.

В целом можно сказать, 
что администрация НТБ в 
данных условиях старается 
делать все что от нее зависит 
для создания безопасных ус-
ловий труда сотрудников би-
блиотеки.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению
2. Ходатайствовать пе-

ред администрацией универ-
ситета о прохождении меди-
цинского осмотра сотрудни-
ками НТБ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

5. СЛУШАЛИ: Предсе-
дателя отдела охраны Гунь- 
ко В.Л. Социальная защита – 
это комплекс мероприятий, 
которые направлены на по-
вышение и стимулирование 
трудовой деятельности ра-
ботников. Основным инстру-
ментом соц. защиты работ-
ников в организации являет-
ся коллективный договор.

Социальная защита – 
это система обеспечения 
безопасности жизни, здоро-
вья работников в процес-
се трудовой деятельности, 
включающие правовые, ор-
ганизационно-технические, 
санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические и 
иные мероприятия. Защита 
прав работников здоровья и 
безопасности условий труда.

      ИНФОРМАЦИЯ             ПРОФКОМА  ДонНТУ
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На сегодняшний день в 
отделе охраны 119 чел. чле-
нов Профсоюза, 1 человек 
не является членом Профсо-
юза – это зам. начальника 
отдела охраны Новиков Вя-
чеслав Федорович.

График работы работни-
ков нашего отдела сутки че-
рез трое. Возрастная катего-
рия от 45 до 80 лет. Из-за та-
кого графика работы бывает 
сложно охватить вниманием 
всех сторожей. Связь с ними 
можно поддерживать в их 
рабочие дни через централь-
ный КПП, на выходных не 
представляется возможным, 
т.к. они или отсыпаются, или 
заняты домашними делами 
и в основном не отвечают 
на звонки. из-за этого часто 
я не могу сообщить срочную 
информацию конкретным 
работникам.

 Работа профбюро отдела 
направлена на организацию 
оказания материальной по-
мощи, поддержку нуждаю-
щимся членам Профсоюза 
за 2020-й годи и на сегод-
няшний день:

- выплата материальной 
помощи в связи с тяжелым 
материальным положением 
– 27тыс. руб.;

- операции – 9 тыс. руб.;
По смерти близких – 10 

тыс. руб.
Всего на общую сумму 

46 тыс. руб.
Ежегодно нашему подраз-

делению согласно квоте, про-
фком предоставляет льготную 
путевку в ООО ЛОЦ «Алые 
паруса» на Азовское море. В 
прошлом году путевкой вос-
пользовалась сторож Канда-
ревич Н.Н.  и Арсеньева Ж.В. 
В этом году подала заявку на 
путевку Московая С.В. и в 
резерве Мишенина М.Л., Фи-
лончук И.Ю. и Гунько В.Л.

К сожалению наше под-
разделение состоит из немо-
лодых работников и поэтому 
имеются только 3 ребенка в 
возрасте до 15 лет, но они 

также получали новогодние 
подарки и ходили на ново-
годние мероприятия. Все 
желающие работники имеют 
возможность посещать бас-
сейн по Профсоюзной кво- 
те — это Диденко Тамара 
Васильевна, Сырма Мари-
на Ивановна, Богун Наталья 
Владимировна, Тулейко Та-
тьяна Владимировна.

Не маловажным являет-
ся внимание к членам про-
фсоюза со стороны профбю-
ро. Например, приятной нео-
жиданностью стало для Яку-
шева И.В. и для Федориши- 
ной А.М. статья в газете «Про-
фсоюзная жизнь» в рубрике 
«Палитра талантов ДонНТУ». 
Профбюро отдела охраны 
с особой теплотой отозва-
лись о своих коллегах. Также 
огромное спасибо админи-
страции и Профсоюзному 
комитету работников нашего 
университета за прекрасную 
концертную программу в 
канун праздника Защитника 
Отечества (23 февраля) где 
к 100-летию ДонНТУ были 
вручены Благодарственные 
листы работникам, членам 
Профсоюза за добросовест-
ный труд и личные достиже-
ния. Среди награжденных 
были и наши работники – это 
Спесивцев А.Д. и участник 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской атом-
ной электростанции в 1986 
году, военный летчик (верто-
летчик) Якушев И.В. 

7 марта членов Профсою-
за нашего университета сно-
ва порадовал Профсоюзный 
комитет работников ДонНТУ. 
Нашим женщинам была пре-
доставлена прекрасная воз-
можность бесплатно посе-
тить Донецкий театр оперы и 
балета где 18 женщин отдела 
охраны вместе женщинами 
других подразделений смо-
трели балет «Собор Париж-
ской Богоматери».

Более 60 человек нашего 
отдела уже провакцинирова-
лись от короновирусной ин-
фекции.

 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Профбюро отдела ох-

раны совместно с начальни-
ком охраны активизировать 
своевременное информиро-
вание работников для более 
быстрой доставки информа-
ции всем членам Профсою-
за отдела.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

РАЗНОЕ:
1.СЛУШАЛИ: Председате-

ля профкома Селивру С.А. В 
соответствии с п.8 Програм-
мы Профсоюза работников 
образования и науки Донец-
кой Народной Республики 
«Наши дети», утвержденной 
постановлением президиу-
ма П№4-3 от 20.05.2020 го-
да президиум Республикан-
ского комитета Профсоюза 
работников образования и 
науки постановил  выделить 
финансирование из проф-
бюджета Республиканского 
комитета Профсоюза в раз-
мер 5000 рублей по статье 
расходов «Оказание мате-
риальной помощи молодым 
семьям членов Профсоюза 
при рождении ребенка» (при 
условии, что оба родителя 
работают в одном образова-
тельном учреждении в воз-

расте до 35 лет и работают 
не менее трех лет в системе 
образования и науки) для 
Алексеева Юрия Владимиро-
вича и Алексеевой Ольги Вя-
чеславовне старших препо-
давателей кафедры «Физиче-
ского воспитания и спорта».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять 

к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Председа-
теля профбюро факультета 
компьютерных наук и техно-
логий Лазебную Л.А. Проф-

бюро нашего подразделения 
ходатайствует перед профко-
мом о награждении грамо-
той ППОР ГОУ ВПО ДонНТУ 
ПРОН ДНР Антоновой Ирины 
Викторовны профгруппорга, 
инженера кафедры «Эконо-
мическая кибернетика» за 
многолетнюю и добросо-
вестную работу в профбюро 
факультета и в связи с 55-и 
летним юбилеем. 

ПОСТАНОВИЛИ: награ-
дить грамотой ППОР ГОУ ВПО 
ДонНТУ ПРОН ДНР Антонову 
Ирину Викторовну профгруп-
порга, инженера кафедры 
«Экономическая киберне-
тика» за многолетнюю и до-
бросовестную работу в про-
фбюро факультета и в связи 
с 55-и летним юбилеем. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 22, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

Председатель  
Профсоюзного комитета 

С.А. Селивра

      ИНФОРМАЦИЯ             ПРОФКОМА  ДонНТУ
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НЕ РЖАВЕЕТ ГОРН ИЗ СЕРЕБРА
Самых добрых людей ты сюда позови,Самых добрых людей ты сюда позови,
Но никто сосчитать не сумеетНо никто сосчитать не сумеет
Сколько теплой, огромной Сколько теплой, огромной 
     и нежной любви     и нежной любви
Эта здравница наша имеет.Эта здравница наша имеет.
Пусть ушедшее время хотя бы на мигПусть ушедшее время хотя бы на миг
В этот час для тебя повторитсяВ этот час для тебя повторится
Наш «Серебряный гон» Наш «Серебряный гон» 
      будет жить для других,      будет жить для других,
Ну, а нам он всю жизнь будет сниться.Ну, а нам он всю жизнь будет сниться.

На живописном берегу Северского 
Донца располагается г. Святогорск. В 
Донецкой области Святогорск является 
удивительным местом, наполненным це-
лебным воздухом и поражающим своей 
красотой. Именно в этом месте, которое 
называют «Донецкая Швейцария» более 
50 лет открывала свои гостеприимные 
двери для детей и работников ДонНТУ 
загородное учреждение оздоровления и 
отдыха «Серебряный горн».

С 1957 г. – Донецкий индустри-
альный институт начал оздоровление 
студентов в палаточном лагере в с. 
Банное в окрестностях Славяногорска. 
Начальник лагеря был заведующий ка-
федры физического воспитания Алек-
сей Павлович Быков. Около 200 сту-
дентов оздоравливалось в лагере.

С 1960 года в Славяногорске для 
тетей работников Донецкого политех-
нический института работал пионер-
ский лагерь и детская дача «Красная 

гвоздика». В лагере оздоравливалось 
около 150 школьников и 100 дошколь-
ников за лето.

Немного истории нашего Горна.
- в 2003 году Постановлением Вер-

ховной Рады Украины №36, ст. 288 г. 
Святогорск был переименован в г. Свя-
тогорск; 

- в 1972 году пионерский лагерь 
«Красная гвоздика» был переимено-
ван в детскую здравницу «Серебряный 
горн»;

- 2003 году детская здравница До-
нецкого национального технического 
университета «Серебряный горн» бы-
ла переименована в загородное уч-
реждение оздоровления и отдыха «Се-
ребряный горн».

Не сразу в нашем Горне появились 
новые кирпичные двухэтажные корпу-
са со всеми удобствами на этаже. Пи-
онерский лагерь «Красная гвоздика» 
начала полноценно функционировать 
после ввода двух деревянных двухэ-

тажных корпусов с 1961 г.
Мощность (койка мест) рассчитано 

было на 100 человек. 
Так же в 1960 году ввели в новые:
- складское помещение для хране-

ния продуктов;
- дом для организации воспитатель-

ной работы;
- подведено централизованное во-

доснабжение;
- введена в эксплуатацию система 

канализации;
- общежитие для поваров;
- двухэтажное общежитие для обслу-

живающего персонала;

- введена в эксплуатацию электро-
сеть по всему периметру лагеря.

1967 г.:
- 9 шт. беседок с теневыми навесами;
- новая столовая;
- овощной склад;
- медпункт.

1969г.:
- 3 новых беседок с теневыми на-

весами;
- летний кинотеатр;
- библиотека;
- помещения для кружковой рабо-

ты; 
- спортивные площадки;
- летняя танцплощадка.

Ректор Минаев А.А. в гостях 
в «Серебряном горне» (1996г.)

К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ

К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ
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1970г.- водонапорная башня 16 м. 
высота на 25м3.

1982г. – открытый бассейн.

1985г.:
- новый кирпичный корпус №1.

1987г.:
- новый кирпичный корпус №2
Мощность (койка мест) в новых 

корпусах стала 160 мест.
В разные годы возглавляли рабо-

чий коллектив нашего Горна и занима-
лись его благоустройством начальники 
пионерского лагеря, потом уже детской 
здравницы: 

1957 – начальник палаточного ла-
геря Быков Алексей Петрович

1958-1960- начальник палаточного 
лагеря Иващенко Владимир Михай-
лович

1961-1965- начальник лагеря Мас-
ляев Виктор Семенович

1966-1967 - начальник лагеря Гав-
ва Владимир Митрофанович

1968-1969 - начальник лагеря По-
номаренко Борис Тимофеевич

1970 - начальник лагеря Сизов Ни-
колай Дмитриевич

1971-1972 - начальник лагеря Бу-
тев Вячеслав Степанович

1973-1975 - начальник лагеря Ка-
плин Вячеслав Николаевич

1976-1979 - начальник лагеря По-
горелов Олег Евгеньевич

1980-1981 - начальник лагеря Гри-
га Нина Андреевна

1982-1984 - начальник лагеря Ка-
плин Вячеслав Николаевич

1985-1986- начальник лагеря Про-
скуров Валентин Васильевич

1987-1992 -начальник лаге-
ря Бешевли Александр Пав-
лович

1993-2014 - директор детской 
здравницы Голуб Валентина 
Степановна

Серебряный горн» каждое 
лето превращался новую ска-
зочную страну:

-1994 р. – «Заповедник чу-
дес»;

-1995 р. – «Сказочная страна»;
-1996 р. – «Литляндия-ма-

ленькая страна»;
-1997 р. - НИИЧАВо: «Науч-

но-исследовательский институт 
чародейства и волшебства»;

-1998 р. – На территории СНГ рабо-
тает радиостанция «Радуга»»;

-1999 р. – Волшебное лето СНГ;
-2000 р. – «Мир развлечений»;
-2001 р. – «Сезон праздников»;
-2002 р. – «Лесной городок сказоч-

ного острова»;
-2003 р. – «Последний герой»;
-2004 р. – «Мир звезд»;
-2005 р. – «Веселая компания 

дружных ребят СНГ»;
-2006 р. – «Волшебный мир детворы»;
-2007 р. – «Звездное лето СНГ;
-2008 р. – «Сокровища СНГ»;
-2009 р. – «Серебряный тур СНГ»;
-2010 р. – «Рекламное агенство СНГ»;
-2011 р. – «Юбилейное лето «Сере-

бряного нержавеющего горна»";
-2012 р. – «Сезон игр для больших 

и маленьких»;
-2013 р. – «Серебряные таланты 

СНГ".

2011 г.
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Неотъемлемой частью детского 
оздоровления в «Серебряном горне» 
(«Красной гвоздике») был отдых ра-
ботников университета и членов их 
семей. Для оздоровления работников 
в Святогорск выезжал с 1988 года 
наш профилакторий во главе с глав-
ным врачом Зоей Петровной Гугниной.  

Первые два года профилакторий выез-
жал в сентябре, в последующие годы 
оздоровление работников и членов их 
семей проходило в августе. На семью, 
которая выезжала на отдых в Свято-
горск выделялась отдельная комната в 
корпусе, питание получали в столовой, 
свежий хвойный воздух, река «Север-
ский Донец» благоприятно влияли на 
здоровье отдыхающих. 

С годами для более комфортного 
отдыха для работы в пансионате при-
глашались культорганизаторы, которые 
проводили подвижные игры для детей 
и их родителей, работал кружок «Уме-
лые руки» где дети и родители учились 
делать поделки из природного матери-
ала, бумаги, вязали на спицах и крюч-
ком, занимались макраме. По утрам 
для желающих проводилась зарядка, 
вечером дискотека и организовывался 
просмотр телепередач и художествен-
ных фильмов.

Стало традицией прово-
дить на майские праздники 
субботники в «Серебряном 

горне». Желающим была предостав-
лена возможность поработать и отдох-
нуть, так же было организовано пита-
ние в столовые здравницы. Поварами 
были представительницы женского по-
ла из числа приехавших на субботник. 
А осенью тем, кто приезжал на суббот-
ник весной предоставлялась возмож-
ность приехать на несколько дней для 
сбора грибов, посетить Святогорскую 
лавру, подышать теплым Святогорским 
осенним воздухом. Автобусы, которые 
доставляли работников на субботники 
и осенние поездки за грибами оплачи-
вал профком работников ДонНТУ.

Будет не справедливо, если мы не 
вспомним председателей профкома, 
кто занимался оздоровлением детей и 
семейным отдыхом работников наше-
го университета.

Проурзин Владимир Кирилло-
вич (1956-1959 гг.)

Коробчанский Вадим Иванович 
(1959-1961 гг.)

Гузеев Александр Григорьевич 
(1961-1964 гг.)

Казанцев Евгений Иванович 
(1964-1966 гг.)

Ильенко Степан Михайлович 
(1966-1968 гг.)

Кондрахин Петр Михайлович 
(1968-1969 гг.)

Чебаненко Константин Ивано-
вич (1969-1976гг.)

Еньшин Ни-
колай Алексее-
вич (1976-1981 
гг.)

Мизин Борис 
М и х а й л о в и ч 
(1981-1988 гг.)

Цапов Геор-
гий Петрович 
(1988-1991 гг.)

Павлыш Вла-
димир Николае-
вич (1991г.)

Семенченко 
Анатолий Ки-
риллович (1991-
2004 гг.)

П а н а с е н к о 
Анатолий Ива-
нович (2004-
2016гг.)

Слева третья Гугнина З.П. 
и работники профилактория



март-апрель 2021 г. 7 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

И конечно нельзя не вспомнить о 
еще об одном беспокойном человеке, 
которая всю свою жизнь посвятила де-
тям нашего университета - это Каплан 
Светлана Аркадиевна. 

С 1975 г. по 2010г. она была Пред-
седателем детской комиссии и ежегодно 
она сопровождала детей в автобусах при 
поездке в г. Святогорск и после оконча-
ния детских смен сопровождала детей в 
Донецк. Беспокойная Светлана Аркади-
евна, не дав детям распаковать чемода-

ны по приезду, тут же просила написать 
пару слов домой. В далекие семидеся-
тые еще не было мобильных телефонов 
и маленькие записки домой были прият-
ными весточками для родителей. 

Те, кто хотябы однажды побывал 
в Святогорске навсегда влюблены в 
природу благодатного края «Донецкой 
Швейцарии».

В.С. Голуб

Слева Каплан С.А.

«ДОННТУ – СУДЬБА МОЯ»К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ

«ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ…»
Эти слова принадлежат Константи-

ну Федоровичу Сапицкому (1927-
2003 гг.), доктору технических наук, 
профессору, заведующему кафедрой 
«Разработка месторождений полезных 
ископаемых», академику Академии 
горных наук Украины, Заслуженному 
деятелю науки УССР. Эта фраза была 
рефреном его научно-педагогической 
деятельности, своих студентов он обу-

чал не только азам инженерной специ-
альности, но и прививал гуманистиче-
ское мировоззрение.

Автор десятков учебников, изобре-
тений и сотен научных трудов, за годы 
плодотворной научно-педагогической 
жизни он подготовил тысячи горных ин-
женеров, 3 докторов наук, 28 кандида-
тов наук (среди них 5 – иностранных), 
опубликовал около 250 научных работ.

Судьба К.Ф.Сапицкого созвучна 
жизненному пути его поколения. Ве-
ликая Отечественная война застала 
его подростком. В 1943-45 гг., будучи 
студентом горного техникума, участво-
вал в восстановлении шахт Донбасса. 
Сдав экстерном экзамены на аттестат 
зрелости, в 1945 году поступил на гор-
ный факультет Донецкого индустриаль-
ного института (ныне ДонНТУ). После 
его окончания был оставлен для рабо-
ты в институте. В институте он прошел 
путь от ассистента до заведующего ка-
федрой, работал деканом горного фа-
культета, начальником учебной части. 
Наряду с административной, плодот-
ворно занимался научной работой: в 
1954 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию, а в 1969 г. – докторскую.

Почти тридцать лет руководил одной 
из ведущих кафедр – «Разработка ме-
сторождений полезных ископаемых». 
Подготовил тысячи горных специали-
стов, среди которых – деканы и ми-
нистры, профессора и генеральные 
директора. Создал свою научную шко-
лу – концепцию безлюдной выемки 
сверхтонких пластов, без присутствия 
людей непосредственно в забое. На 
кафедре была создана научно-иссле-
довательская лаборатория, в работе 
которой участвовали не только пре-
подаватели кафедры, но и студенты  
3-4 курсов. Ученик Константина Федо-
ровича – Юрий Васильевич Бондарен-
ко предложил схему безлюдной выем-
ки угля на базе скреперно-струговой 
установки. К серийно выпускаемому 
скрепер-стругу была разработана 
специальная транспортно-формирую-
щая приставка, которая закладывала 
породу от проходимой выработки в вы-
работанное пространство, а бутовые 
полосы удерживали кровлю. Сотрудни-
ками кафедры были разработаны бо-
лее десяти модификаций таких приста-
вок, все они защищены авторскими 
свидетельствами на изобретения.

ГИМН СЕРЕБРЯНОГО  
НЕРЖАВЕЮЩЕГО  

ГОРНА

Много лет тому назад
Закопал волшебник клад,
Среди всякого добра
Был там горн из серебра.

Не один промчался век,
Но нашелся человек.
Он спустился с синих гор
И нашел волшебный горн.

Говорят, кто клад найдет,
Жизнь безбедно проживет.
Только горн из серебра
Лучше всякого добра.

Не ржавеет горн из серебра,
горн из серебра,
горн из серебра.
Нам не надо всякого добра,
всякого добра,
всякого добра.
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Несомненна заслуга К.Ф. Сапицко-
го в международном сотрудничестве 
университета с зарубежными вузами. 
Еще в 1970 г. по его инициативе был 
заключены международные договоры 
с авторитетнейшими техническими ву-
зами Европы – Силезским техническим 
университетом (Польша), Высокой шко-
лой Баньской (Чехия), Фрайбергской 
горной академией (Германия). После-
дователь Шефа (так уважительно назы-
вали Константина Федоровича его кол-
леги) в международном сотрудничестве 
кафедры А.Ю.Макеев, возглавлявший 
польский технический факультет Дон- 
НТУ, писал по этому поводу:

«В нашем вузе появились первые 
студенты из Польши, целый ряд наших 
молодых ученых поехали учиться в 
аспирантуру в Польшу и Чехию, на ка-
федре РПМ появились польские аспи-
ранты. Совместные исследования 
и монографии, издаваемые на двух 
языках и в двух странах сразу, участие 
в международных конференциях и за-
граничные научные стажировки, все 
это быстро стало достаточно привыч-
ным для сотрудников факультета и ву-
за. Между тем международное сотруд-
ничество кафедры расширялось, за-
хватывая Чехию и Вьетнам, Корею и 
Бенин, Нигерию, Афганистан и Алжир».

Несмотря на тесное общение с за-
рубежными коллегами, и имея опыт 
работы в европейских вузах, К.Ф.Са-
пицкий весьма сомнительно относился 
к агрессивно внедряемой в образо-
вательное пространство в 90-е годы 
так называемой «Болонской системе». 
На всех собраниях он откровенно 
высказывал свою настороженность 
чрезмерным увлечением различными 
методиками, заимствованными из за-
рубежных школ высшего образования:

«Необходимо знать все, что делается 
в сфере высшего образования за рубе-
жом. Однако это не означает, что само 
образование находится там на более 
высоком уровне, и поэтому не нужно 
неоправданно заимствовать чуждые для 
нашей системы методики. Например, 
пресловутая рейтинговая система, кото-
рая прижилась в высшей школе многих 
цивилизованных стран мира. Пришла 
же она из спорта, где контингент спор-
тсменов подбирается по многим пока-
зателям. Механическое же перенесение 
рейтинга на студенческое общество, на 
сложнейший процесс обучения, на мой 
взгляд, не эффективнее нашей традици-
онной системы оценок. И в аспирантуру 
мы принимаем без рейтинговой оцен-
ки, которая необоснованно усложнена 
в вузе». 

В личности Константина Федорови-
ча удивительно уживался технический 
и гуманитарный склад ума. А.Ю.Маке-

ев, профессор кафедры профессор ка-
федры управления производством:

«Есть у Константина Федоровича 
багаж, которым может похвастаться 
далеко не каждый ученый. Быть попу-
ляризатором науки вообще нелегко, а 
занимательно рассказать о технологии 
добычи черного золота, об истории 
горняцкого труда нелегко вдвойне. 
Классика этого жанра – книжка «Ска-
зание о солнечном камне»: ни до, ни 
после Сапицкого о шахтерском труде 
так не рассказывал никто. А от литера-
туры научно-популярной рукой подать 
до литературы художественной: сбор-
ников рассказов и повестей»

Научно-популярная книга о солнеч-
ном камне – угле дважды издавалась 
большим тиражом. Кроме того, Кон-
стантин Федорович – автор пьесы об 
Алексее Стаханове («Стаханов и дру-
гие»), повестей («Баллада о горючем 
камне», «Технический университет), рас-
сказов, в том числе юмористических. 
Но больше всего как писатель Констан-
тин Федорович раскрылся в своей поч-
ти автобиографической книге «Я люблю 
тебя, жизнь». До сих пор читателя пора-
жает глубина его философских размыш-
лений о жизни, науке и о месте ученого 
в ней. В небольшой по объему пове-
сти «Технический университет» автор 
описывает жизнь ДонНТУ в сложные и 
противоречивые девяностые. Заклю-
чительная глава отражает подготовку в 
80-летию вуза, и ее последнюю фразу: 
«Доброго плавания тебе, технический 
университет!», Константин Федорович 
Сапицкий мог бы повторить и сейчас, в 
канун столетнего юбилея альма матер.

Склонность к литературному твор-
честву, желание и умение выразить 
себя через слово не случайно приве-
ли Константина Федоровича в газету 
«Советский студент» (так назывался 
раньше «Донецкий политехник»), где 
публиковались его заметки, юмори-

стические зарисовки. Несколько лет  
К.Ф.Сапицкий был редактором этого 
популярного студенческого издания.

Многие годы Константин Федо-
рович возглавлял так называемый 
«Клуб 7», общественную организацию 
интеллектуальной элиты вуза. Одной 
из задач этого клуба – было привне-
сение гуманитарной составляющей в 
техническое образование студентов. 
Проводимые Клубом вечера, встречи 
с интересными людьми способствова-
ли общению профессуры со студенче-
ством. Президент «Клуба 7» Савицкий 
любил повторять, что университетский 
диплом обязывает его владельца быть 
интеллигентом во всех отношениях, 
что подразумевало много аспектов, и 
в первую очередь – грамотную речь, 
лишенную нецензурщины: «Юноши 
девушки, изучающие университетские 
дисциплины, должны хорошо усвоить 
истину – хорошо говорить означает хо-
рошо мыслить».

В работе «Клуба 7» Константина 
Федоровича активно поддерживала 
Людмила Федоровна Прокофьева, 
доцент кафедры истории, его едино-
мышленник, верный друг, соратник во 
всех начинаниях, и просто заботливая 
и любящая жена. Судьба свела этих 
замечательных людей в стенах Донец-
кого политехнического института, ко-
торый стал для них не только местом 
совместной работы, но и судьбой. 
Людмила Тимофеевна – одна из соав-
торов «Истории ДПИ», ее перу принад-
лежат воспоминания о выдающихся 
ученых и выпускниках нашего уни-
верситета. Эта семейная чета всегда 
была образцом гармонии, взаимопо-
нимания и интеллигентности, достой-
ными представителями высшего об-
разования Донбасса.

Л. Ковалева,  
директор музея истории ДОННТУ   

К.Ф. Сапицкий с супругой Л.Т. Прокофьевой
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К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ

Сергей Васильевич Иваница 
работает в университете с 2009 года. 
Начиная работу в качестве инженера 
Вычислительного центра и ассистента 
кафедры компьютерной инженерии 
(КИ) факультета КНТ, за относительно 
короткое время он прошел путь до 
директора Центра информационных 
компьютерных технологий (с 2016 г.) 
и доцента кафедры КИ (с 2020 года), 
защитив диссертацию кандидата тех-
нических наук. В настоящее время 
Сергей Васильевич является автором 
более 120 научных статей и более 40 
книжных изданий (справочные, науч-
ные, учебные и учебно-методические 
издания). В 2017 году он был принят в 
Союз писателей ДНР с основным ли-
тературным направлением – поэзия. 
В творческом арсенале Сергея Ва-
сильевича почти 300 стихотворений 
и их число постоянно увеличивается. 
Стихотворение, написанное более 15 
лет назад, до сегодняшних дней вос-
принимается автором как эпиграф к 
его жизнедеятельности и творчеству: 

ТАЛАНТ,  
ВОИСТИНУ ТАЛАНТ!
Что талант? 
Может кто-то подскажет,
Узелочек секрета развяжет,
Где таится он у человека,
Из какого берётся сусека?
Ни за что, просто так, почему-то
Бог пошлёт уникальность кому-то,
Из обыденности выделяя,
Силу первенства в нём накопляя.

Талант – это то, что заложено в чело-
веке природой и идет от души, достав-
ляя радость другим людям. У каждого 
человека есть свои творческие способ-
ности. Но есть среди нас особенные лю-
ди, про которых с уверенностью можно 
сказать: талантливый человек, талантлив 
во всем! О таких многогранных лично-
стях и хочется немного рассказать. 

Выступление Иваницы С. В. на встрече с 
читателями. Презентация сборника стихов  
«В краю обетованных строф», 
2017 г.

Изданные сборники стихов Иваницы С.В.  «В краю  
обетованных строф» и «По классике ступая босиком»

Книжная выставка некоторых изданий Иваницы С. В. 
в кабинете директора Центра информационных компьютерных технологий

Для сотрудников и студентов вуза Сер-
геем Васильевичем были проведены два 
«Book-салона» – презентации изданных 
поэтических сборников «По классике сту-
пая босиком» (2014 г.) и «В краю обето-
ванных строф» (2017 г.).

Я жизни чистую страницу
Украшу рамкой золотой
И с трудолюбьем летописца
Заполню белый лист пустой.
Чтоб книга в пестром переплете,
Переплетая слог с судьбой,
Смогла терпеть моей рукой
Написанный трактат о взлете –
О взлете над самим собой!
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 Если человек наделен 
инструментами для того, 
чтобы что-то делать, –  
значит, он способен это 
делать. У него чувствитель-
ные пальцы, глазомер, 

цветовое зрение, хорошая 
координация движений. 
Способен ли он это де-
лать? Способен. Значит, 
сможет, если захочет. А 
если такого желания нет? 

Тут уж больших серьез-
ных достижений не ждите. 
Потому что большие до-
стижения бывают только 
у тех, кто много работает, 
воспитывая у себя необхо-
димые навыки, кто разви-
вает свой вкус. Отдел тех-
нического обслуживания 
компьютерной техники 
богат интересными людь-
ми и одна из них это –  
Грищенко Динара Сер-
геевна. Выпускница Бер-
дянского государственно-

МОЙ ТАЛАНТ НАШЁЛ МЕНЯ

Талант Сергея Васильевича Иваницы простирается в лоно изобразитель-
ного искусства. Ниже приведены некоторые работы художника-любителя.

Портреты Владимира Маяковского, Владимира Высоцкого и Фила Коллинза 
(штриховка гелиевой ручкой)

Процесс рисования также запечатлен на 
следующих снимках:

Процесс создания портрета В. Высоцкого 
и его окончательный результат

Пожелаем нашему директору дальнейших творческих поисков и побед!

ТАЛАНТ - НЕБЕС ДАЛЁКИХ ДАР
В дворцах таланты - не живут:
От роскоши таланты - тают…
И только повседневный труд
Их процветанью помогает.

Многие уверены, что люди делятся 
на тех, кому дано и кому не дано, ис-
кренне веря в афоризм «талантливый 
человек – талантлив во всём», а если 
не во всём – то и не талантливый во-
все. Они не допускают мысли, что та-
лант – обязательная составляющая 
любого человека, как нос, сердце или 
кожа, а не привилегия избранных 
везунчиков. Новое понимание пробле-

мы ставит ряд вопросов: что же тогда 
на самом деле есть талант? Правда ли, 
что люди изначально уже рождаются 
талантливыми, но просто не все реа-
лизуют свой потенциал? И если талан-
тами обладают все без исключения, то 
как найти в себе свой талант, как его 
развить? Роздорожнюк Марина Ва-
сильевна – красивая и увлеченная 
женщина работает в отделе программ-
ного обеспечения ЦИКТ старшим опе-
ратором ЭВМ, заместитель председа-
теля профбюро ЦИКТ. Отзывчивый, 
прекрасный человек. У Марины Васи-
льевны не стоял вопрос талантлива она 
или нет. Нужно пробовать, немного тру-

да, немного смекалки и тогда все полу-
чится. С 2012 года начала увлекаться 
занятием для души – декоративно-при-
кладным искусством – вышивкой би-
сером. Этот вид творчества требует 
особых навыков, терпения и аккурат-
ности, при этом огромную роль играет 
прекрасное расположение духа и раз-
витая фантазия. Свои замечательные 
работы М.В. Роздорожнюк дарит свои 
знакомым, друзьям и просто хорошим 
людям. Живите здесь и сейчас, ничего 
не бойтесь, прислушивайтесь к себе, 
заглядывайте вглубь, не зарывайте то, 
что дано Вам природой, и помните: 
«Людей без талантов не бывает».

В детство вернуться очень легко, очень легко.
Надо только вдохнуть глубоко 
и от души рассмеяться.
И закричать на всю улицу вдруг,
И под дождем проскакать во весь дух,
Что б удивились все люди вокруг,
Верхом на луне покататься...
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Для того чтобы найти своё 
хобби, нужно поглубже загля-
нуть в себя и не бояться сде-
лать первый шаг: приобрести 
первую марку, сочинить пер-
вую строчку, набросить пер-
вую петельку на спицах... Даже 
представить сложно, как много 
применений нашла бумага се-
годня. Обои на стенах, газеты 
и журналы, различная упаков-
ка, почтовые марки, текстура 
на мебели, денежные купюры, 
салфетки, полотенца, картон, 
веревки, посуда, одежда — все 
это сейчас производят из бума-
ги. Современные технологии 
позволяют производить бумагу 
со свойствами дерева, металла 
и даже стекла. В Швеции нау-
чились делать из бумаги даже 
мебель. 

А что вы знаете о таком виде 
бумажного моделирования как 
(Papercraft)? Об этом вам с увле-
чением может рассказать Роз-
дорожнюк Александр Вик-
торович, инженер-системный 
программист отдела программ-
ного обеспечения ЦИКТ. С 2020 
года начал увлекаться модели-
рованием из бумаги разной тех-
ники. Бумажное моделирование 
(Papercraft) — позволяет созда-
вать из плоских листов картона 
или бумаги объемные фигуры 

любой сложности. Можно ска-
зать, что это упрощенная версия 
оригами, в которой допускается 
использование ножниц и клея.  
Такой вид моделирования – 
одно из самых современных, 
модных, красивых и интересных 
увлечений.  

Насколько ярче и интерес-
нее делает окружающий нас 
мир бумага, она – повсюду, 
благодаря ей, мы учимся, тво-
рим, совершенствуемся, изо-
бретаем, общаемся и живем в 
этом замечательном бумажном 
мире.

ПАПЕРКРАФТ
Да мало отыскать талант,
Что собственно уже награда.
Отшлифовать, как бриллиант-
Вот тут уж потрудиться надо!

го педагогического университета по 
специальности «Преподаватель педаго-
гики высшей школы». Работает опера-
тором отдела ТОКТ. 

Созданием ватных игрушек ув-
леклась после просмотра видеоролика 
на YouTube канале. Вы когда-нибудь 
пробовали делать игрушки из ваты? 
Это довольно увлекательное, но кропо-
тливое занятие.

 Ведь для того, чтобы игрушка при-
обрела необходимую тебе форму, нуж-
но приложить немало усилий, но кроме 

всего это еще и возможность окунуться 
в мир детства!

В любом возрасте человек открыт 
творчеству, и развить свои способно-
сти никогда не поздно. Да, считается, 
что в детском возрасте шансы раз-
вить по максимуму свои способности 
выше. Но у взрослого человека есть 
жизненный опыт и целенаправленное 
желание расти дальше, а это, поверьте, 
немаловажно.
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МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Эпиграфом к заметке 
послужили строчки из сти-
хотворения Людмилы Львов-
ны. Меренкова Людмила 
Львовна работает в Донец-
ком национальном техниче-
ском университете с 1975 
года, сразу после окончания 
факультета ВТ ДПИ по специ-
альности «ЭВМ». Вся ее тру-
довая деятельность на про-
тяжении 46 лет связана с 

ДонНТУ. Она прошла 
путь от инженера ВЦ 
до заместителя дирек-
тора ЦИКТ. Людмила 
Львовна квалифици-
рованный специалист, 
активный обществен-
ный деятель, творче-

ский человек. 
У нее масса увлечений. 

Вот только частичный спи-
сок ее творческих занятий: 
кулинария, раскраска до-
щечек, точечная роспись по 
стеклу и металлу, декупаж, 
вышивка, вязание, созда-
ние украшений, лоскутное 
шитье. Она делает прекрас-
ные куклы-грелки для чашек 
и чайников. Она пишет стихи 

и создает праздничные пре-
зентации.  Все свои замеча-
тельные поделки она щедро 
дарит своим коллегам, род-
ственникам, друзьям. Нет 
такого дела, за которое бы 
Людмила Львовна взялась 
и не справилась. Мы рады, 

что работаем вместе, име-
ем возможность довериться 
ей и ни на минуту не усом-
ниться в ее искренности.

Каждый человек являет-
ся творческой личностью. У 
каждого из нас что-то полу-
чается лучше, что-то хуже!

Мир - так многогранен, интересен.
Так хочется понять его, постичь,
Чтоб каждый день мой не был пресен,
Сама пытаюсь пробовать, творить…

Вязаная игрушка – чудо, которое 
можно сделать своими руками. Такая 
игрушка впитывает всю энергетику ма-
стерицы и передает ее другому челове-
ку. Вязание игрушек приносит массу 
удовольствий. Даже если ваша первая 
игрушка получилось неказистой, не бе-
да, в ней всегда будет присутствовать 
положительная энергетика.

Ващик Ирина Алексеевна закон-
чила в 2012 году Луганский националь-
ный аграрный университет по специ-
альности: «Менеджер». В настоящее 
время работает в ДонНТУ в отделе тех-
нического обслуживания компьютер-
ной техники оператором. С 2015 года 
начала увлекаться вязанием игрушек 
«Hand-Made» – это креативная и ориги-
нальная работа, которая выполняется 
только вручную. Ни для кого не секрет, 
что такие игрушки вызывают приятные 
эмоции не только у детей, но и у взрос-

лых, так как мастер 
вкладывает в созда-
ние этих игрушек не 
только умение, но и 
всю свою любовь.

Вязаная игруш-
ка всегда абсолютно 
уникальна. Такую 
игрушку можно по-
дарить как сувенир, 
и она всегда будит 
напоминать о вас. Ей 

можно украсить дом, 
офис или машину.

Мягкая и приятная 
на ощупь она хорошо 
развивает мелкую мо-
торику рук малыша. 
Кроме этого можно при-
думать развивающие 
игрушки. Для изучения 
названий цветов мож-
но применить, вязание 
игрушек разных цветов. 
Вязаную игрушку можно легко пости-
рать, и она не потеряет формы. Мягкая 
игрушка – это не только замечательный 
подарок или оригинальное украшение 
для комнаты. Впереди у Ирины Алек-
сеевны еще очень много задумок. Ну 
а нам остается только пожелать удачи 
и успехов. У такого человека, как она, 
обязательно все фантазии и мечты во-

плотятся в реальность. Стоит только идти 
к этому уверенными шагами.

Вот такая яркая палитра талантов в 
Центре информационных компьютер-
ных технологий.

 Наше общее пожелание: «Творите, 
ведь это так завораживает!»

Профбюро ЦИКТ

ЕЕ ФАНТАЗИИ ПОЛЕТ И РУК ТВОРЕНЬЕ
Талант, коль дан он человеку,
Однажды путь себе пробьёт,
Свою проложит в жизни веху
И прорастёт, и расцветёт,
И даст плоды, и будет множить
Уж многократно свой успех,
И развивать его продолжит
Всё дальше, удивляя всех.
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К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ
ЗА ЧУДО  

ТВОРЧЕСТВА,  
ИСТРАЧЕННЫЕ  
НЕРВЫ РУКАМ  

ИСКУСНЫМ НИЗКО 
ПОКЛОНИСЬ

Иголочка тонка, но достаёт до сердца

И у того, кто дивный шьёт узор,

И у того, кто от работ умельца

Отвесить не может восхищённый взор.

Века живут в картинах и платочках,

И в бисерных роскошных ожерельях,

Подаренных когда-то внукам, дочкам,

Нетленные черты простого рукоделья.

Талантливые сотрудники – это, конеч-
но же, большое счастье для руководите-
ля. Они на много способны, быстро учат-
ся, меняют людей вокруг себя в лучшую 
сторону, заряжают энер-
гией и идеями. Нет 
людей, совершенно не 
обладающих таланта-
ми. Каждый может де-
лать что-то лучше, чем 
окружающие. 

В наше время люди 
вышивают не потому, 
что это необходимость, 
а для души. Это в про-
шлые века вышивка 
обязательно нужна была 
для украшения одежды и 
дома, иначе невозмож-
но было создать наряды 
для семьи к празднику и 
сделать жилище уютным. 
Вышивание было тра-
дицией и неотъемлемой 
частью жизни каждой 

женщины. В наше время – это хобби, 
приносящее положительные эмоции

Вот и наша Анна Станиславовна 
Тисоцкая сторож отдела охраны обще-
жития № 2 настоящий мастер вышивки 
бисером. Анна Станиславовна очень 
трудолюбивый сотрудник, обладает 
скромностью, порядочностью и просто-
той. Работает в общежитии более 10 лет. 
Она создает необыкновенно красивые 
картины. Каждая картина – это своя 
неповторимая атмосфера. Смотря на 
эти картины, понимаешь, что человеку 
очень нравится процесс вышивания, и 
она вкладывает всю свою душу в свои 
работы.

Но это еще не все! Анна Станиславов-
на достаточно 
разносторон-
ний человек. 
Она создает 
очень краси- вые росписи на сва-

дебных аксессуарах, 
домашних атрибутах, 
также занимается пле-
тением, в общем, ком-
бинирует разные стили. 
Картины Анны Станис-
лавовны украшают холл 
нашего общежития, ра-
дуют жильцов своей нео-
быкновенной красотой. 

Хочется пожелать 
успехов Тисоцкой А.С. 
в создании ее пози-
тивного творения. Чи- 
тателю же хочется поже-
лать не бояться откры-
вать, искать и развивать 
свои таланты! 

Профбюро  
Студгородка
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ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ И РУК ТВОРЕНЬЕ
Из бисера колье, серёжки
Украсят женское лицо,
А вот – гердан, браслеты, брошки,
Цветы, пасхальное яйцо...
Какие вещи – загляденье!
От них исходит чудо-свет,
Недаром бисероплетенье
Так популярно сотни лет.

Мало кто задумывается о том, что, 
по сути, профессия преподавателя 
– это творческая профессия. Это бес-
конечный интенсивный поиск новых 
подходов и новых путей к освоению 
знаний. Поэтому большинство препо-
давателей инженерно-экономического 
факультета ДонНТУ – люди творческие, 
искренне и самозабвенно увлеченные 
не только своей профессиональной де-
ятельностью, но и находящие время 
на занятия «для души», которые рас-
крашивают яркими красками наши 
будни, делают жизнь насыщеннее и 
интереснее, спасают в трудных жиз-
ненных ситуациях. Наши увлечения 
– это возможность реализации наших 
творческих «Я», помогающее обрести 
душевный покой и равновесие в конце 
сложного трудового дня и возможность 
провести время с пользой для себя и 
окружающих.

Островская Арина Валериевна, 
ассистент кафедры менеджмента и хо-
зяйственного права, является ярком 
примером того, что творчество – не-

отъемлемая часть жизни современно-
го человека. Ее занятие для души – это 
рукоделие во многих его проявлениях 
– шитье, вязание, вышивка и открыт-
ки ручной работы. В разные периоды 
жизни предпочтение отдавалось то од-
ному хобби, то другому, но всегда нахо-
дилась минутка для вышивки крестом, 
которым наша героиня занимается 
уже, без малого, 35 лет.

Вот что рассказала нам Арина Ва-
лериевна о своем увлечении, о том, 
что привело ее к вышивке и почему 
нитка и иголка сопровождает ее уже 
столько лет.

«Мое увлечение вышивкой крести-
ком началось еще в детстве, когда мне 
было лет 10-12. Однажды я увидела, 
как одна знакомая вышивала бабочку 
по схеме из зарубежного рукодельного 
журнала. Это был 1986 или 1987 год, 
такие журналы были чем-то необыч-
ным, казались фантастическими и 
сказочными. Эта бабочка меня просто 
околдовала, ведь с каждым днем она 
буквально оживала на ткани с каждым 
стежком. Наверное, в тот момент и 

случилось волшебство – мое детское 
сердце навсегда покорили крестики и 
возможность рисовать с их помощью 
самые причудливые узоры иглой и нит-
ками. Нужно ли говорить о том, что я, 
не зная ни слова по-немецки, не имея 
ни малейшего представления о том, 
как вышивать, чем вышивать и на чем 
вышивать, перерисовала схему этой 
бабочки на миллиметровой бумаге, 
потом с помощью словаря перевела 
названия цветов ниток (там были вос-
хитительные названия оттенков, на-
пример – цвет бедра испуганной ним-
фы или цвет замерзшего озера, самый 
светлый), нашла что-то отдаленно напо-

минавшее основу для вышивки, скупи-
ла весь возможный ассортимент ниток 
в ближайшем универмаге и вышила 
эту бабочку! Как я собой гордилась в 
тот момент! Эта бабочка казалась мне 
шедевром рукоделия. Первый опыт в 
вышивке, который научил меня тому, 
что любые трудности в достижении 
цели преодолимы, главное – усидчи-
вость, внимание и настойчивость. 

Со временем стали появляться схе-
мы, журналы, нитки и основа для вы-
шивания, потом и наборы, в которых 
было уже все необходимое для созда-
ния нового шедевра. Мои крестики 
становились аккуратнее, работы гар-
моничнее, я осваивала новые техники 
в вышивке, добавляла в свои работы 

бисер, экспериментировала с оттенка-
ми ниток, в общем – постоянный твор-
ческий поиск. Я научилась вышивать 
бисером, научилась оформлять не-
большие работы в милые вещицы для 
украшения интерьера, и неожиданно 
увлеклась изготовлением открыток и 
альбомов ручной работы – скрапбу-
кингом. Если вышивка – процесс до-
статочно длительный, то открытка – это 
возможность получить быстрый резуль-
тат. А еще немаловажным фактором в 
изготовлении открыток были эмоции от 
осознания того, что это не просто цвет-
ная картинка с теплыми словами, это 
целая история, рассказанная с помо-
щью бумаги. Все мои открытки были 
индивидуальными, для каждого чело-
века была своя, личная история. 

Чаще всего мне задают три вопро-
са – как я выбираю сюжеты для вы-
шивки, куда потом отправляются мои 
работы и как я это все успеваю? Начну 
с последнего вопроса – я не успеваю. 
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Старший преподаватель Юркова 
Инна Михайловна работает на кафе-
дре «Бухгалтерский учёт и аудит» с 2001 
года. Помимо высоких профессиональ-
ных качеств как преподавателя, Инна 
Михайловна очень добрый и отзывчи-
вый человек. Это чувствуют не только 
студенты и сотрудники кафедры, а так-
же и растения. Её увлечение заключает-
ся в коллекционировании и разведении 
комнатных цветов редких видов.

По словам Инны Михайловны, ком-
натные растения нравились ей всегда. 
Однако увлечением это стало семь лет 
назад. Вначале это была небольшая 
коллекция фикусов. С каждым годом 
она увеличивалась и видоизменялась. 
На сегодняшний день в её коллекции 
более трёхсот редких экзотических 

растений, которых нет даже в ботани-
ческом саду. В основном это цветущие 
растения, имеющие тонкий нежный 
аромат, такие как: жасмины, гардении, 
табернемонтаны, клеродендрумы, оле-
андры, хойи и многие другие. Однако 
в её коллекции есть и эпифитные рас-
тения, такие как атмосферные тилланд-
сии. Также к увлечению Инны Михай-
ловны можно отнести и фитодизайн, а 
именно создание композиций из ком-
натных растений.  Красота и гармония, 
чистота и нежность, спокойствие и ти-
шина, именно с этими словами ассоци-
ируется у неё забота о растениях. 

Кафедра бухгалтерского  
учета и аудита

Инженерно-экономический факультет

НЕТ ПРЕКРАСНЕЙ ПРИРОДЫ ТВОРЕНИЯ, 
ЧЕМ ЦВЕТЫ — В НИХ ЛЮБВИ ОЗАРЕНИЕ

Мне нравится выращивать цветы.
О, как они милы и симпатичны! 
То нежностью своею, то - величьем
Влекут к себе - доверчивы, чисты.
Цветочная во мне бушует страсть.
Увижу у кого-нибудь цветочек,
И сразу же душа моя захочет
Иметь такой же. Это - жизни часть.
Сажать, рыхлить, и поливать, и холить,
Искать отростки, клубни, семена.
Такую страсть могу себе позволить.
Такой любовью я одарена!

У меня столько идей и планов, глазами 
я, наверное, навышивала бы уже на 
целый Эрмитаж. А свой личный Эрми-
таж находится частично у меня дома 
в «запасниках» – это я так называю 

вышитые, но не оформленные 
работы, частично – у моих род-
ных и близких в виде картин и 
каких-то милых мелочей. Сю-
жеты – в основном, цветы и 
новогодне-рождественская те-
матика, я люблю яркие краски 
и плавные переходы цвета. Я 
не умею рисовать красками 
и карандашами, я раскраши-
ваю мир с помощью ниток.

Кроме чисто эстетическо-
го аспекта, вышивка крестом 
несет в себе и психологиче-
ские моменты. Она разви-
вает художественный вкус и 
цветовосприятие, позволяет 
отвлечься от рутины и посмо-
треть на проблему с другой 
точки зрения, стимулирует 

познавательную активность и, как ни 
странно, служит профилактикой неко-
торых заболеваний – начиная с бли-
зорукости и заканчивая возрастными 
изменениями».

Любое творчество – это возмож-
ность раскрыть весь потенциал лично-
сти.

Кафедра менеджмента  
и хозяйственного права

Инженерно-экономический факультет
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ЮБИЛЯРЫ МАРТА
01.03. - Бояркина Надежда Петровна, 01.03. - Бояркина Надежда Петровна, Хозяйственный отдел, уборщик Хозяйственный отдел, уборщик 

сл. помещенийсл. помещений
03.03. - Мироненко Татьяна Валентиновна, 03.03. - Мироненко Татьяна Валентиновна, Кафедра «Химическая тех-Кафедра «Химическая тех-

нология топлива», ст. преподавательнология топлива», ст. преподаватель
07.03. - Крепостнова Любовь Николаевна, 07.03. - Крепостнова Любовь Николаевна, Хозяйственный отдел, Хозяйственный отдел, 

уборщик сл. помещенийуборщик сл. помещений
08.03. - Олейник Татьяна Сергеевна, 08.03. - Олейник Татьяна Сергеевна, Патентно-лицензионный отдел, Патентно-лицензионный отдел, 

ведущий инженерведущий инженер
08.03. - Панкова Людмила Анатольевна, 08.03. - Панкова Людмила Анатольевна, Отдел охраны (общежитий), Отдел охраны (общежитий), 

сторожсторож
11.03. - Евстафиева Светлана Федоровна, 11.03. - Евстафиева Светлана Федоровна, Кафедра «Философия», ст. Кафедра «Философия», ст. 

лаборантлаборант
14.03. - Григорьев Александр Владимирович, 14.03. - Григорьев Александр Владимирович, Кафедра «Программная Кафедра «Программная 

инженерия», профессоринженерия», профессор
15.03. - Масалова Анна Ивановна, 15.03. - Масалова Анна Ивановна, Общежитие №9,Общежитие №9,  уборщик сл. помещенийуборщик сл. помещений
15.03. - Мавроди Юрий Федорович,15.03. - Мавроди Юрий Федорович, Секретариат, Секретариат,  заместитель глав-заместитель глав-

ного инженераного инженера
15.03. - Шидловский Виталий Борисович,15.03. - Шидловский Виталий Борисович, Отдел охраны, сторож Отдел охраны, сторож
18.03. - Токарчук Любовь Николаевна, 18.03. - Токарчук Любовь Николаевна, Хозяйственный отдел, уборщик Хозяйственный отдел, уборщик 

сл. помещенийсл. помещений
20.03. - Бабахин Валерий Владимирович, 20.03. - Бабахин Валерий Владимирович, Отдел главного механика, техникОтдел главного механика, техник
24.03. - Бируль Галина Анатольевна, 24.03. - Бируль Галина Анатольевна, Отдел охраны, сторожОтдел охраны, сторож
26.03. - Чернявская Татьяна Викторовна, 26.03. - Чернявская Татьяна Викторовна, Бухгалтерия ДонНТУ, бухгал-Бухгалтерия ДонНТУ, бухгал-

тертер
29.03. - Гермонова Екатерина Александровна,  29.03. - Гермонова Екатерина Александровна,  Кафедра «Геоинформа-Кафедра «Геоинформа-

тика и геодезия», доценттика и геодезия», доцент
30.03. - Колода Александр Васильевич, 30.03. - Колода Александр Васильевич, Кафедра «Электромеханика и Кафедра «Электромеханика и 

теоретические основы электротехники», ведущий инженертеоретические основы электротехники», ведущий инженер
31.03. - Распопова Татьяна Ивановна, 31.03. - Распопова Татьяна Ивановна, Отдел материально-техническо-Отдел материально-техническо-

го обеспечения и договорных работ, зав. центральным складом  го обеспечения и договорных работ, зав. центральным складом  
31.03. - Сидоренко Григорий Николаевич,31.03. - Сидоренко Григорий Николаевич, Кафедра «Руднотермические  Кафедра «Руднотермические 

процессы и малоотходные технологии», доцентпроцессы и малоотходные технологии», доцент

Коллектив кафедры «Философия» сердечно по-
здравляет с юбилеем старшего лаборанта кафе-
дры Евстафиеву Светлану Фёдоровну и желает 
ей крепкого здоровья, успехов в труде, счастья и 
долголетия!

Много лет проработав на кафедре философии 
Светлана Фёдоровна снискала заслуженное ува-
жение всех членов дружного и сплочённого кол-
лектива. 

С 2015 года Евстафиева С.Ф. выполняет обя-
занности профорга кафедры философии. К числу 
личностных качеств Светланы Федоровны относят-
ся умение проявить внимание и заботу о коллегах, 
а также высокая степень ответственности за пору-
ченное дело и готовность прийти на помощь. 

Женщины – это прекрасные, хрупкие создания, 
но в их руках сосредоточена великая сила, способ-
ная покорять мужские сердца и изменять мир! Мы 
хотим сегодня поздравить вас, Светлана Федоров-
на и пожелать вам всегда оставаться неповтори-
мой и женственной, не знать ни усталости, ни печа-
ли, и каждый день делать мир чуть совершеннее, а 
своих близких – все более счастливыми!

Желаем в юбилейный год
Жить весело и без хлопот,
Чтоб чаще за столом сидели,
В компании дружной песни пели,
Пусть юбилейный славный пир
Даст вам энергии и сил.
Пусть что задумали исполнится.
И лишь хорошее запомнится.
Пускай глаза от счастья тья 
                    светятся,светятся,
И люди добрые И люди добрые 
  вам встретятся!  вам встретятся!

Коллектив 
кафедры 

«Философия»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!!!

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ
02.04. - Самойлов Вячеслав Лаврентьевич, 02.04. - Самойлов Вячеслав Лаврентьевич, Кафедра «Строительство Кафедра «Строительство 

зданий, подземных сооружений и геомеханика», профессор  зданий, подземных сооружений и геомеханика», профессор  
03.04. - Власов Александр Анатольевич, 03.04. - Власов Александр Анатольевич, Секретариат, помощник рек-Секретариат, помощник рек-

тора,тора,
06.04.  - Евтушенко Людмила Ивановна, 06.04.  - Евтушенко Людмила Ивановна, Кафедра «Горная электротех-Кафедра «Горная электротех-

ника и автоматика», ведущий инженерника и автоматика», ведущий инженер
10.04. - Рублева Людмила Ивановна, 10.04. - Рублева Людмила Ивановна, Кафедра «Физическая и органиче-Кафедра «Физическая и органиче-

ская химия», доцентская химия», доцент
10.04. - Короткова Людмила Викторовна, 10.04. - Короткова Людмила Викторовна, Электротехнический фа-Электротехнический фа-

культет, диспетчер культет, диспетчер 
16.04. - Утенин Александр Павлович, 16.04. - Утенин Александр Павлович, Отдел главного механика, сле-Отдел главного механика, сле-

сарь-сантехниксарь-сантехник
16.04. - Навка Илья Павлович,16.04. - Навка Илья Павлович, Ректорат, проректор Ректорат, проректор
17.04. - Бервено Сергей Михайлович, 17.04. - Бервено Сергей Михайлович, Отдел технического обслужива-Отдел технического обслужива-

ния компьютерной техники   ния компьютерной техники                       
19.04. - Антонова Ирина Викторовна, 19.04. - Антонова Ирина Викторовна, Кафедра «Экономическая кибер-Кафедра «Экономическая кибер-

нетика», специалист, инженер-электрикнетика», специалист, инженер-электрик
19.04. - Петренко Игорь Васильевич, 19.04. - Петренко Игорь Васильевич, Кафедра «Теоретическая механи-Кафедра «Теоретическая механи-

ка», доцентка», доцент
21.04. - Московая Светлана Васильевна, 21.04. - Московая Светлана Васильевна, Отдел охраны, сторож Отдел охраны, сторож 
24.04. - Корецкая Ирина Николаевна, 24.04. - Корецкая Ирина Николаевна, Кафедра «Начертательная геоме-Кафедра «Начертательная геоме-

трия и инженерная графика», ст. преподавательтрия и инженерная графика», ст. преподаватель
21.04. - Зиннатулова Клавдия Васильевна, 21.04. - Зиннатулова Клавдия Васильевна, Отдел материально-тех-Отдел материально-тех-

нического обеспечения и договорной работы, диспетчернического обеспечения и договорной работы, диспетчер
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От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но важное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Сегодня – праздник! Нам утеха,
А Вам желаем мы успехов,
И в этот славный юбилей
Быть всех счастливей и бодрей!

2 апреля профессору кафедры 
строительства зданий, подземных со-
оружений и геомеханики, ученому се-
кретарю советов горного факультета 
и Института горного дела и геологии 
ДОННТУ, высококвалифицированно-
му специалисту в области геомехани-
ки, Вячеславу Лаврентьевичу Са-
мойлову исполнилось 75 лет. 

Пройденный юбиляром жизнен-
ный путь – это путь целеустремленно-
го человека, ответственного органи-
затора, талантливого ученого, высо-
копрофессионального преподавателя, 
решающего сложнейшие задачи во 
всех сферах своей многогранной де-
ятельности. 

Опубликовал единолично и в соав-
торстве с коллегами более 90 печат-
ных работ, в том числе свидетельство 
об изобретении, статьи со студентами, 
монографии и учебные пособия с гри-
фом МОН Украины и ДОННТУ, выпу-
стил 15 магистров-горняков, подгото-

вил и читал порядка десяти дисциплин 
горного направления.

Был по совместительству руково-
дителем системы повышения квали-
фикации руководящих работников 
угольной промышленности Донбасса 
Донецкого учебно-научного производ-
ственного горного объединения (ДУ-
НПГО) при ДОННТУ.

Заслужил репутацию автори-
тетного ученого, инициативного и 
творческого человека, строгого, но 
справедливого преподавателя. Мно-
го сделал для воспитания интеллек-
туальной элиты инженерных кадров 
Донбасса. 

И сегодня Вячеслав Лаврентье-
вич активно преподает на кафедре 
СЗПСиГ и участвует в важнейших 
аспектах работы ГФ и ИГГ ДОННТУ в 
качестве ученого секретаря и секре-
таря аттестационной комиссии фа-
культета. 

Десятки лет плодотворной науч-
ной, организаторской и преподава-
тельской работы, сотни благодар-
ных учеников, высокие заслуги под-
тверждены большим количеством 
грамот и наград. Среди них наград-
ные знаки «Шахтерская Слава» III, II 
и I степеней, «Шахтерская Доблесть» 
III степени.

Профбюро от лица всех сотрудни-
ков горного факультета поздравляют 
юбиляра с торжественной датой:

- Уважаемый Вячеслав Лаврен-
тьевич! Примите самые добрые и ис-
кренние поздравления с днем рожде-
ния! Поздравляем с юбилеем в три 
четверти века! Справедливо говорят, 
что 75 — это возраст мудрости, поче-
та, уважения и славы. А мы желаем, 
чтобы для Вас он также был возрастом 
крепкого здоровья, бодрости, радо-
сти, благополучия и семейного душев-
ного тепла!

Профбюро ГФ

С ПРЕКРАСНОЙ ДАТОЙ ЮБИЛЕЯ!

17 апреля отмечает свой 
юбилей инженер-электро-
ник 2 кат. Центра информа-
ционных компьютерных тех-
нологий Бервено Сергей 
Михайлович.

Бервено Сергей Михай-
лович работает в ДонНТУ с 
марта 2015 года. В насто-
ящее время успешно тру-
дится в отделе технического 
обслуживания компьютер-

ной техники ЦИКТ. Сергей 
Михайлович занимается 
ремонтом и обслуживанием 
копировальных аппаратов 
и принтеров для всех служб 
и подразделений универ-
ситета, выполняет ремонты 
любой сложности. Это тру-
долюбивый и квалифициро-
ванный специалист, отзы-
вчивый и внимательный к 
проблемам товарищей че-
ловек, всегда готовый при-
йти на помощь и словом и 
делом.

Уважаемый Сергей Ми-
хайлович! Коллектив ЦИКТ 
от всей души поздравляет 
Вас с прекрасной юбилей-
ной датой! 

Желаем обретения гар-
монии, житейской мудрости, 
благополучия, крепкого здо-
ровья, любви и заботы со 
стороны близких. Пусть каж-
дый день Вашей жизни бу-
дет ярким и насыщенным, 
пусть счастье находится Ва-
ми в любых мелочах!

Юбилей – не финал, 

                  и не финиш,

Всего лишь середина пути!

Юбилей – разве взглядом 

                         окинешь

Суждено сколько было пройти?

Юбилей – это жизни цветенье,

И делами наполненный век!

А года не имеют значенья,

Если молод душой человек!

          Коллектив ЦИКТ

С ЮБИЛЕЕМ!



18 стр. 3-4’2021ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ!

Вот и снова наступает праздник, 
который не может оставить равно-
душным ни одного человека. А все 
случается так только потому, что 
день рождения всегда приносит толь-
ко самые светлые и трогательные 
воспоминания. Особенно приятно, 
когда весной в одном отделе две 
замечательные женщины отмечают 
свои юбилеи. 31 марта празднует 
свой день рождения заведующая 
центрального склада Распопова Та-
тьяна Ивановна, а 21 апреля Зин-
натуллова Клавдия Васильевна 
диспетчер отдела материально-техни-
ческого обеспечения и договорной 
работы. Возраст…. Он для женщин не 
помеха, в счастье все призывно хо-
роши. Возраст – это маленькая веха, 
это состояние души! Время не власт-
но над нашими именинницами, они 
молоды, бодры и энергичны.

Коллектив административно-хо-
зяйственной части и отдела матери-

ально-технического обеспечения и 
договорной работы от всего сердца 
спешит поздравить своих коллег с 
юбилеем! От всей души хотим поже-
лать здоровья, счастья и удачи. Пусть 
дом Ваш будет полон достатка и уюта, 
пусть жизнь будет наполнена только 
яркими красками, веселыми нота-
ми и красивыми цветами. Желаем 
радостных, счастливых, здоровых и 
долгих лет! Пусть душа поет, мудрость 
копится, глаза сияют, красота не-
обратимо сохраняется и рядом всег-
да будет любящая семья!

Пусть в душе будет гармония и 
спокойствие, а в глазах отражается 
тихая гавань, наполненная мудро-
стью и верой  ― верой в то, что жизнь 
очень прекрасна и удивительна, и в 
ней нет места для грусти и печали. 
Пусть в жизни будет много радости, 
улыбок и смеха. Удачи, везения Вам 
и Вашим семьям!

Какой замечательный Ваш юбилей!
Примите от нас поздравления скорей.
Здоровья вам много, на долгие годы,
Тепла и уюта, мечты и свободы.
Желаем еще огонька и задора,
Счастливых моментов от нежного взора,
Пусть будут забота, тепло и общение,
И чтоб отступили тоска и сомнения.
Пред Вами лежат миллионы открытий,
Побольше Вам встреч и приятных событий.
Пусть жизнь Ваша будет по высшему классу,
Все, что Вы хотите, пусть сбудется сразу.
Еще раз позвольте Вас нежно поздравить,
Ко всем пожеланиям два слова добавить:
Чтоб жизнь Вам дарила во всем вдохновенье,
Отличным пусть будет всегда настроение.

Профбюро Мастерских

Распопова Т.И.

Зиннатулова К.В.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!

10 апреля отмечает свой юбилейный день 
рождения Рублева Людмила Ивановна – до-
цент кафедры «Общая, физическая и органиче-
ская химия».

Коллектив кафедры ОФОХ поздравляет пре-
красного преподавателя, заслуженно пользую-
щегося уважением студентов и коллег по рабо-
те, плодотворно работающего научного сотруд-
ника, на счету которого большое количество 
научных статей, выступлений на конференциях, 
в том числе и вместе со студентами, успешная 
научно-методическая работа с публикацией 

учебных пособий, воспита-
тельная работа.

Коллеги от всего 
сердца поздравляют 
Людмилу Ивановну 
с юбилеем и желают 
крепкого здоровья и 
долголетия, счастья 

и любви, успехов во 
всем и свершения все-

го задуманного.

Сегодня у вас юбилей, красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит, но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда: красивою, женственной, милой,
Чтоб лет через десять опять смогли мы как прежде сказать:
На вид Вам всего 25, ну может чуть-чуть с половиной…



март-апрель 2021 г. 19 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

ЖЕНЩИНА ВСЕГДА ПРЕКРАСНА!

10 апреля 2021 года свой 65-лет-
ний юбилей отмечает диспетчер дека-
ната электротехнического факультета 
Короткова Людмила Викторовна.

Людмила Викторовна после окон-
чания Донецкого государственного 
университета по специальности препо-
даватель русского языка и литературы 
работает в деканате электротехниче-
ского факультета с 1974 года.

Она – потрясающая женщина, чут-
кий, добрый человек, высококлассный 
специалист своего дела.

На протяжении всего периода ра-
боты в деканате ЭтФ Людмила Викто-
ровна проявила себя добросовестным, 
грамотным, отзывчивым работником, 
готовым всегда прийти на помощь в 
любой ситуации.

Личностные качества Людмилы 
Викторовны – трудолюбие, отзывчи-
вость, справедливость, оптимизм – 
снискали ей любовь, авторитет и ува-
жение среди коллег и студентов. Вы – 
душа нашего коллектива!

В жизни именинницы имеется на-
дежная опора – любимый муж, сыно-
вья, невестка, внук и внучка. Людмила 
Викторовна замечательная Мама и 
Бабушка!!!

За добросовестный и самоотвер-
женный труд её неоднократно награ-
ждали Почетными грамотами.

Уважаемая Людмила Викторовна! 
В этот праздничный день коллектив де-
каната ЭтФ от всей души поздравляет 
Вас с Юбилеем!!!

А пожелать хотим многого: бодро-
сти, силы духа, надежды, крепкого здо-
ровья, терпения, удачи во всём, радо-
сти, везения Вам и Вашим близким!!

Поздравляем с Юбилеем, 
и желаем не болеть!
И на жизнь всегда с улыбкой 
полной радости смотреть!
Баловать себя и внуков, 
про друзей не забывать!
Если хочется – работать, 
если нет – то отдыхать!
Пусть Вам 65 сегодня, 
но забудьте про года!
Женщина всегда прекрасна, 
если сердцем молода!!!

       
 Декан ЭтФ   

 С.В. Шлепнёв

ПУСТЬ ВАШ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
ВАМ ЛИШЬ РАДОСТЬ ПРИНЕСЕТ

6 апреля отмечает свой юбилей 
ведущий инженер (фактически заве-
дующая лабораторией) кафедры «Гор-
ная электротехника и автоматика им. 
Р.М. Лейбова» Евтушенко Людмила 
Ивановна. Выпускница Донецкого 
политехнического института, начала 
свою трудовую деятельность в 1968 
году как лаборант. За время работы 
показала себя квалифицированным, 
технически грамотным и добросо-
вестным работником, принимает 
активное участие в организации 
учебного процесса в лаборатории 
«Горная автоматика», подготовке и 
совершенствовании лабораторных 
работ, в разработке новых наглядных 
пособий стендов, макетов, установок 
на высоком инженерном уровне, а 
также осуществляет наладку лабора-
торных стендов. 

Все 53 года своей трудовой дея-
тельности Людмила Ивановна прора-

ботала на одном месте. Прошла путь 
от лаборанта до ведущего инженера. 
Людмила Ивановна отличается 
трудолюбием, профессио-
нализмом, требователь-
на к себе и окружаю-
щим, пользуется авто-
ритетом и уважением 
среди коллег и студен-
тов. Она также является 

материально-ответственной по ла-
боратории, отвечает за сохранность 
и правильную эксплуатацию поме-
щений, материальных ценностей ла-
боратории. Выполняет обязанности 
секретаря ГАК специальности АУП. 
Принимает активное участие в обще-
ственной и профсоюзной жизни ка-
федры. В юбилейный день рождения 
желаем много радости, тепла, уюта в 
доме, везения во всех делах, любви и 
счастья день за днем, здоровье креп-
нет пусть всегда, улыбок, мира, пусть 
годы текут хорошо и красиво.

Коллектив кафедры  
«Горная электротехника  

и автоматика 
 им Р.М. Лейбова.

Возраст женщины только такой -

Сколько чувствуешь сердцем, душой.

Так что пусть протекают года -

Оставайтесь всегда молода!                                                             
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ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ  
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ»
(читать в газете №2(147) февраль 2021г.)

1. «Распутная императрица» – кого 
так называли?

а) Екатерина I
б) Екатерина II
в) Елизавета I
Правильный ответ – Екатерина II

2. Выберите верный вариант. Жен-
щина — президент Российской Акаде-
мии наук и директор Петербургской 
Академии. Единственная женщина, 
которая занимала этот пост.

а) Гончарова
б) Меньшикова
в) Дашкова
Правильный ответ - Дашкова

3. Последнего русского царя звали:
а) Александр III
б) Николай III
в) Николай II
Правильный ответ – Николай II

4. Бородинское сражение произо-

шло в этом году:
а) 1812 
б) 1790
в) 1788
Правильный ответ - 1812

5. Этот князь покрестил Русь:
а) Князь Олег Вещий
б) Князь Игорь Рюрикович
в) Князь Владимир Святославович
Правильный ответ – Князь Влади-

мир Святославович

6. Опричнина была утверждена 
этим царем:

а) Иваном Великим
б) Петром Великим
в) Иваном Грозным
Правильный ответ – Иваном 

Грозным

7. Какое событие произошло в 988 
году на Руси?

а) война с монголами

б) поход на Византию
в) Крещение Руси
Правильный ответ – Крещение Руси

8. Какой император России был 
убит офицерами в Михайловском зам-
ке в Санкт-Петербурге?

а) Александр I
б) Пётр I
в) Павел I
Правильный ответ - Павел I

9. «Вече» проходили в этом городе:
а) Москве
б) Суздале
в) Новгороде
Правильный ответ - Новгороде

10. Книгопечатание появилось при 
данном царе:

а) Иване Грозном
б) Иване III
в) Алексее Михайловиче
Правильный ответ – Иване Грозном

ПРИГЛАШАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ СНОВА ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
 НА ЗНАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ

1. Внук Чингисхана:
а) Монгол
б) Янг
в) Батый

2. Выберите верный от-
вет. Во время правления 
этого царя открылось много 
школ и крупная библиотека 
в Софийском соборе:

а) Всеволод Большое 
Гнездо

б) Владимир Суздаль-
ский

в) Ярослав Мудрый

3. «Повесть временных 
лет» написал:

а) Нестор
б) Ярослав Мудрый

в) Владимир Красное 
Солнышко

4. Вспомните имя рус-
ского князя, который при-
нял смерть от коня своего:

а) Олег
б) Игорь
в) Всеволод

5. Как звали русскую 
княгиню, которая первой 
приняла крещение на Руси:

а) Ольга
б) Елена
в) Анастасия

6. Определите, кто отме-
нил крепостное право?

а) Николай I
б) Александр I
в) Александр II

7. Как зовут первого ца-
ря из династии Романовых?

а) Михаил
б) Николай
в) Иван

8. Назовите основателя 
династии русских князей. 

9. Как называлась рели-
гия древних славян? 

10. Назовите дату и со-
бытие.
Киев замер, в одночасье вымер,
Злые взгляды древних стариков:
В это утро светлый князь Владимир
Сокрушал языческих богов

11. При каком князе 
было положено начало рус-
ского письменного законо-
дательства? 

12. Когда и при каком 
царе в России оформилось 
крепостное право? 


