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21�22 марта 2006 года в
г.Москве состоялась междуна�
родная профсоюзная конфе�
ренция «Участие профсоюза
в осуществлении образова�
тельной политики в контекс�
те современных мировых
тенденций». В ее работе по
приглашению Московской го�
родской организации Профсо�
юза работников народного об�
разования и науки России при�
няли участие председатели
профсоюзных комитетов ра�
ботников Донецкого нацио�
нального университета В.
ПОДМАРКОВ и Донецкого на�
ционального технического уни�
верситета А. ПАНАСЕНКО. Кон�
ференция проведена с широ�
ким участием профсоюзных
лидеров как со всей России (от
председателей обкомов до
председателей профкомов),

так и с различных стран мира –
Голландии, Германии, Израиля,
Латвии, Швеции и др.

Конференция прошла в
форме пленарного заседания,
«круглых столов» и была посвя�
щена рассмотрению вопросов
децентрализации образования
в различных странах, социаль�
но�экономических аспектов ре�
формирования высшего про�
фессионального образования
России, деятельности профсо�
юзов в условиях Болонского
процесса. Состоялся также об�
мен опытом работы профсою�
зов в различных странах мира.

В Коммюнике Конферен�
ции европейских министров
образования (Берген, 19�20
мая 2005) подчеркнута необхо�
димость активного участия в
Болонском процессе предста�
вителей профсоюзов. Евро�

пейские профсоюзы являются
активными сторонниками со�
здания Единого европейского
образовательного простран�
ства при сохранении обще�
ственного характера вузов,
развития доступности и мо�
бильности, академической
свободы и качества научных
исследований. 

Сегмент участия профсою�
зов Украины в этом процессе
должен быть существенно рас�
ширен, поскольку процесс ре�
ализации положений Болон�
ской декларации в основном
осуществляется чисто админи�
стративными методами при
отсутствии дополнительного
государственного финансиро�
вания, а лишь путем интенси�
фикации труда работников
высшей школы при условии не�
адекватной его оплаты.

V ç’¿çä Ôåäåðàö³¿ 
ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê Óêðà¿íè
5 квітня у м. Києві відбувся V з’їзд Федерації професійних

спілок України. Серед 694 його делегатів найбільш чисель#
ною була делегація Профспілки працівників освіти і науки
України (89 делегатів). Серед 7 делегатів від цієї Профспілки
з Донеччини був і голова профспілкового комітету працівни#
ків нашого університету Анатолій Панасенко.

На з’їзді були розглянуті наступні питання:
• звіт Ради Федерації профспілок України про роботу після ІV з’їз�

ду ФПУ;
• звіт про роботу Контрольно�ревізійної комісії ФПУ між ІV і V з’їз�

дами ФПУ; 
• звіт про роботу Мандатної комісії ФПУ між ІV і V з’їздами ФПУ; 
• про зміни до Статуту Федерації профспілок України.

Під час роботи з’їзду були затверджені:
• Положення про Контрольно�ревізійну комісію ФПУ;
• Положення про Статутну комісію ФПУ;
• Програма дій Федерації профспілок України.

Головою Федерації професійних спілок України обрано
Олександра ЮРКІНА.

ÂÂññååõõ  ïïððååïïîîääààââààòòååëëååéé,,
ññîîòòððóóääííèèêêîîââ  èè ññòòóóääååííòòîîââ
ïïîîççääððààââëëÿÿååìì
ññ ïïððààççääííèèêêîîìì  ââååññííûû
èè òòððóóääàà!!

Делегація Профспілки
працівників освіти і науки

Донеччини

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Èçáðàíû
äåïóòàòàìè

Профком сотрудников сер�
дечно поздравляет: 
■■ Александра Владимировича

Иванова, зав.кафедрой физ�
культуры и спорта, с избра�
нием депутатом Донецкого
городского совета;

■■ Георгия Афанасьевича Ро�
манько, проректора по адми�
нистративно�хозяйственной
работе, с избранием депута�
том Ворошиловского район�
ного совета;

■■ Юрия Валерьевича Охвата,
председателя профкома сту�
дентов и аспирантов, с из�
бранием депутатом Вороши�
ловского районного совета.

Желаем вам направить ор�
ганизаторский талант на ра�
звитие родного города, района,
университета!
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В.Г.ЛАВРИК, 
доцент кафедры рудничных
подъемных установок ДПИ.

Служил в армии с мая
1943 г. по ноябрь 1946 г.
«Мне довелось быть участ�

ником завершающего сраже�
ния Великой Отечественной
войны – битвы за Берлин – и
стать очевидцем многих собы�
тий тех незабываемых дней. В
конце апреля мы уже были в
Берлине. В центральной части
города продолжался жестокий
бой, а на окраине налажива�
лась мирная жизнь. Советское
командование организовало
раздачу горячей пищи голода�
ющим, помощь им.

8 апреля, узнав о безого�
ворочной капитуляции врага,
мы отпраздновали нашу По�
беду. Ликованию не было пре�
дела!». 

Н.С.БАБИЧЕВ, 
доцент кафедры технологии

и техники геолого#
разведочных работ. 

В годы войны – старший
сержант ВВС.

«Для воинов нашей части
война окончилась неожиданно
на рассвете короткой ночи
2 мая 1945 г. Мы проснулись от
грохота орудий, когда только
чуть брезжил рассвет. Подъем
по боевой тревоге – и все в
строю. Но это была не обычная
артподготовка, это артиллери�
сты салютовали воинам, взяв�
шим Берлин.  Зрелище было
неповторимым! Даже спустя
много лет память сохранила
все мельчайшие подробности
той ночи и последнего орудий�
ного залпа войны. Спать уже
никто не лег. До утра вспомина�
ли трудности войны: оборону
Москвы, бомбардировки, от�
ступления и наступления. Вспо�
минали наших боевых товари�
щей – друзей и однополчан,

просто знакомых, отдавших
свои еще совсем юные жизни
за Победу.

До сих пор мне снятся
страшные сны. Вижу скромные
обелиски с пятиконечными
красными звездами, установ�
ленные в первые месяцы сорок
пятого года вдоль автомагист�
ралей на Кенигсберг с надпи�
сями: «Здесь похоронен герой
Великой Отечественной вой�
ны...». А было в ту пору героям
всего по 17�18 лет».

К.И.ГАЛКИН, 
много лет работал старшим

инженером II отдела.
В военные годы – старший

лейтенант#артиллерист.
«Наш полк стоял около

Бранденбургских ворот, неда�
леко от Рейхстага. 2 мая перед
нами была поставлена задача:
совершить марш в лес, нахо�
дящийся в 30 км от Берлина.
Всю неделю мы оборудовали
для себя лагерь, в котором и
встретили самый радостный
День Победы.

А было это так. 9 мая под�
нялись, как обычно, в 6.00, по�
завтракали и приступили к
оборудованию лагеря. В де�
вять горнист сыграл сбор. Тут
ко мне подбежал мой школь�
ный друг из другой батареи и
сказал: «Кончилась война,
немцы подписали акт о капиту�
ляции». Я ему верил и не ве�
рил, но мои сомнения вскоре
развеялись, так как через ми�
нуту начался митинг по случаю
окончания войны.

Наверное, столько радос�
ти, общего ликования, по�
здравлений друг другу, как в
этот день, никогда больше не
будет! Вечером в воздух поле�
тели разноцветные ракеты, за�
звучали одиночные и автомат�
ные очереди. Хотя никто раз�
решения на это не давал, очень

хотелось каждому как�то вы�
разить свою радость!

Первомайские дни сорок
пятого для нас, участников
взятия Берлина, были днями
великой радости, но одновре�
менно – и большой скорби по
погибшим товарищам».

М.Н.СТРЕЛЕЦ, 
доцент. В годы  войны –
подполковник#инженер.
«В апреле 45�го года я

прибыл в войска 2�го Белорус�
ского фронта со спецзаданием
и непосредственного участия в
штурме Берлина не принимал,
но в дни празднования Победы
нас, группу солдат и офице�
ров, доставили на автомашине
в поверженную столицу фа�
шистской Германии. Проехать
к Рейхстагу оказалось непро�
сто, улицы были завалены об�
ломками зданий и разбитой
боевой техникой. Добрались
до него пешком.

Площадь перед громадой
серого закопченного здания с
куполом наверху была испещ�
рена траншеями, окопами.
Там, где когда�то зеленели де�
ревья, торчали обгоревшие
расщепленные стволы. На ку�
поле развевалось победонос�
ное красное знамя. Оконные
проемы были заделаны кирпи�
чом, оставлены только амбра�
зуры и бойницы. Триумфаль�
ный вход уже освободили от
кирпича, хотя на лестнице еще
виднелись обломки штукатур�
ки. Видимо, внутри здание го�
рело, потому что все стены
сплошь покрывала копоть, и
если по ним проводили твер�
дым предметом, оставалась
полоса. Этим воспользова�
лись воины�победители: на
стенах расписались тысячи че�
ловек. Даже маршал Жуков по
просьбе солдат оставил свой
автограф».

Н.И.АНИСИМОВА. 
С 1956 по 1973 г. работала

начальником отдела кадров.
На фронте с июля 1941 по

июнь 1946 г. Лейтенант
медицинской службы.

«Мы встретили День Побе�
ды в Тильзите. Вот как это было.
В два часа ночи я проснулась от
шума, беспорядочной стрель�
бы. Я выскочила на площадку и
постучала в квартиру начальни�
ка госпиталя и политработни�
ков, но они тоже не знали о при�
чинах стрельбы. Тогда я выбе�
жала на улицу и встретила там
офицера, который прокричал
на ходу, что кончилась война...

Все собрались в штабе, хо�
телось узнать, насколько прав�
дива эта весть. Позвонили во�
енному коменданту. Когда его
голос, наконец, зазвучал на
другом конце провода, под�
твердив достоверность сооб�
щения, мы возликовали! До са�
мого рассвета ходили из отде�
ления в отделение, из кварти�
ры в квартиру, из дома в дом,
опьяненные радостью. По�
здравляли друг друга, обнима�
ли, целовали, плакали, но те�
перь уже от радости.

Утром прошел митинг, пос�
ле него экспромтом – концерт.
В тот же день был организован
праздничный обед.

Известие об окончании
войны благотворно сказалось
на самочувствии наших подо�
печных. Интенсивно шла их вы�
писка: кого направляли в сана�
торий, кого – домой».

В.К.ПРЕСНЯКОВ,
профессор. Заведовал

кафедрой теорий
механизмов и машин.

В военные годы – командир
саперной роты.

«Весть о полной победе
над фашистской Германией я и
мои фронтовые товарищи уз�
нали рано утром 9 мая 1945 го�
да. В это время наша часть на�
ходилась на берегу Балтийско�
го моря в районе города Клай�
педа. Беспредельной радос�
тью переполнились наши
сердца! Каждый испытал вели�
кое чувство гордости за нашу
Родину и наш народ.

Завершен был долгий и
трудный путь».

Публикацию подготовила
по материалам 

музея истории ДонНТУ 
зав.музеем Л.КОВАЛЕВА

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ ПРОПАХ,
ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…

Вот уже в 61#й раз все прогрессивное человечество будет отмечать День Победы и все
меньше и меньше остается участников Великой Отечественной войны и очевидцев тех со#
бытий. Им, пережившим ужас самой страшной битвы в истории человечества, посчастливи#
лось отпраздновать и величайший по накалу чувств и эмоций день долгожданной Победы.
Каким он запомнился участникам Великой Отечественной войны? Об этом воспоминания
ветеранов ДонНТУ, большинство из  которых уже, к сожалению, ушли из жизни.

ВВііттааєєммоо  
зз  ДДннеемм  ППееррееммооггии!!

Äîðîã³ âåòåðàíè! Âè áóëè õîðîøèìè ñîëäàòàìè.
Íå âàãàþ÷èñü ñòàëè íà øëÿõó âîðîæî¿ îðäè ³ â æîð-
ñòîêèõ êðîâîïðîëèòíèõ áîÿõ â³äñòîÿëè ÷åñòü ³ ñëàâó
ñâîº¿ Áàòüê³âùèíè, çàêðèëè ñîáîþ ð³äíó çåìëþ â³ä
ïëþíäðóâàííÿ.

Ñüîãîäí³ íà ö³é çåìë³ ïðàöþþòü âàø³ ñèíè ³ âíó-
êè. Âîíè ïëàâëÿòü ñòàëü, âèãîòîâëÿþòü ñó÷àñí³ ìàøè-
íè ³ ð³çíîìàí³òíó òåõí³êó, îâîëîä³âàþòü íîâèìè çíàí-
íÿìè, çàêîõóþòüñÿ ³ îäðóæóþòüñÿ, ðîñòÿòü ³ âèõîâó-
þòü ä³òåé. Æèòòÿ éäå äàë³. ² òàêó ìîæëèâ³ñòü óñ³ì íàì
äàëè âè – ñîëäàòè àðì³¿-ïåðåìîæíèö³, ó÷àñíèêè
áîéîâèõ ä³é ³ ïðàö³âíèêè òèëó. Ìè âäÿ÷í³ âàì çà öå,
ïàì’ÿòàºìî âàø ïîäâèã, ñõèëÿºìî ãîëîâè ïåðåä ñâ³ò-
ëîþ ïàì’ÿòòþ òèõ, õòî ïîë³ã íà ïîëÿõ áèòâ.

Ðåêòîðàò
Ïðîôêîì ïðàö³âíèê³â

Ðàäà âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿



Прошло уже более 30 лет,
но память хранит практически
все. 1971�72 годы – это период в
истории пионерского лагеря ин�
ститута, когда у него изменилось
название – был «Красной гвозди�
кой», а стал «Серебряным гор�
ном». В то время там впервые по�
бывал тогдашний ректор институ�
та Г.В. Малеев. Наш лагерь, по
сравнению со всеми другими в
Славяногорске, имел, откровен�
но говоря, очень жалкий вид:
один деревянный двухэтажный
корпус, в котором с трудом мож�
но было разместить 120 детей и
8�10 воспитателей и вожатых;
территория большая, а освеще�
ние – две лампочки на деревян�
ных столбах; спортивных и раз�
влекательных сооружений прак�
тически не было, а имевшиеся
вызывали откровенную грусть.

Именно тогда и было приня�
то решение о строительстве ка�
питального пионерского корпу�
са, в котором можно было бы
отдыхать и летом, и зимой.
Именно тогда, благодаря под�
рядчику, родителям и, главным
образом, студентам специаль�
ности «Электрические сети и си�
стемы» в лагере появилось но�
вое освещение территории пар�
ковыми светильниками.

Это было время, когда одна
из смен была отдана старшеклас�
сникам, и впервые было создано
самоуправление из представите�
лей всех отрядов, воспитателей,
вожатых и начальника лагеря. Ес�
тественно, большинство в нем
составляли старшеклассники,
давно вышедшие нз пионерского
возраста, претензии и круг инте�
ресов которых часто и густо вы�
ходили за возрастные рамки
младших детей. Комитет самоуп�
равления занимался вопросами
планирования общелагерных ме�
роприятий, текущей жизни пио�
нерской дружины и даже состав�
лением меню для столовой на
несколько дней вперед.

Но в то время в нашем лаге�
ре проводили свое пионерское
лето такие ребята, как, напри�
мер, Шамрай, для которого «мо�
ре» (т.е. обычная дождевая лужа)
– по колено, а сооружение
«партизанской землянки» – дело

всей жизни, и по этим приметам
его можно было всегда найти.
Почему вспоминается Шамрай?
Да просто потому, что человече�
ская память обладает опреде�
ленной избирательностью и
фиксирует в своих ячейках чаще
всего «самое» и «самых».

В то же время были и такие
«пионеры», которые только со�
бирались в первый класс – по�
вторюсь, что возрастной диапа�
зон в пионерском лагере был
достаточно широким. И к каждо�
му ребенку нужно было найти
особый индивидуальный подход.

Вот приехал ребенок в пио�
нерский лагерь, оторвался от
домашней обстановки, где он
был центром всеобщего
ВНИМАНИЯ, И плачет один
день, второй. Хочу домой – и
все! Разговоры, увещевания и
обещания, что мама приедет в
воскресенье, никакого резуль�
тата не дают. Пришлось назна�
чить его «Главным библиотека�
рем», и у мальчугана просто не
осталось времени для слез. А
когда в воскресенье приехала
мама, то уже она начала выска�
зывать претензии: «Я проехала
полторы сотни верст, привезла
ребенку клубнику по 4 рубля ки�
лограмм, а он не хочет даже по�
быть со мной, говорит, что ему
нужно идти выдавать книги, а
клубнику им давали на завтрак». 

Двум другим друзьям при�
шлось дать лагерный фотоаппа�
рат «Чайка», пленку, ключи от фо�
толаборатории. У ребят появи�
лось чувство ответственности за
порученное дело и проблем с их
поведением уже не возникало. 

А кто�то привез с собой са�
мый настоящий охотничий нож
– пришлось применить админи�
стративные меры.

Но больше всего в памяти ос�
тается хорошего. Работал в на�
шем пионерском лагере бухгал�
тером Георгий Владимирович
Дзевалтовский – участник граж�
данской войны, боец 1�й Конной
армии С.М.Буденного, отзывчи�
вый и очень скромный. Не вос�
пользоваться возможностью
проведения встреч пионеров с
таким человеком было просто
невозможно. На них он делился

воспоминаниями о своей тре�
вожной молодости, о боевых по�
ходах и победах, о жизни нашей
страны в то непростое время.

Вспоминаются встречи пио�
неров с участниками Великой
Отечественной войны, знаком�
ство с настоящими сынами пол�
ков, торжественные линейки у
памятника Артему, у дуба�памят�
ника артиллеристу�разведчику
лейтенанту В.М. Камышеву. Вооб�
ще�то Славяногорск богат воен�
ными памятниками. Это и обели�
ски, и братские могилы. А один из
памятников прошедшей войны
находился буквально в сотне ме�
тров от нашего пионерского ла�
геря – это несколько окопов, со�
единенных между собой ходами
сообщения, к тому времени уже
полузасыпанными, почти невиди�
мыми на поросшей ельником по�
ляне. Но они позволили непо�
средственно прикоснуться к ге�
роической истории нашей стра�
ны. Эти окопы и беседы остались
в памяти надолго.

Запомнилась и экскурсия в
Щурово на речном трамвайчике
по Северскому Донцу вдоль его
живописнейших берегов, кото�
рые, казалось, перекочевали
сюда с полотен знаменитого Ку�
инджи. Маяки, встретившиеся на
этом пути, познакомили нас с от�
дельной страницей истории на�
шего края.

А с каким подъемом н энту�
зиазмом проходили Малые
олимпийские игры с награжде�
нием победителей почти насто�
ящими олимпийскими медаля�
ми. Апофеозом этих игр был
футбольный матч между пио�
нерской дружиной и работни�
ками лагеря. Наши ворота защи�
щала старшая вожатая, и когда
туда попадал мяч, радости было
не меньше, чем после гола
«Шахтера» киевлянам. .

Особенностью пионерской
и воспитательной работы явля�
лось то, что большинство детей в
«Серебряном горне» проводили
свой отдых не только ежегодно,
но и не по одной смене за сезон.
И это накладывало определен�
ные требования к характеру
проводимых мероприятий, их
разнообразию, смысловой на�

сыщенности. А чтобы сделать
отдых качественным, полноцен�
ным и интересным, необходимы
желание и инициатива.

В подготовке мероприятий
принимали участие буквально
все сотрудники лагеря, каждый
из которых получал вполне кон�
кретное задание. Так было, на�
пример, при подготовке к турис�
тическому походу пионеров
старших отрядов, празднованию
«Дня именинника». Для этого не�
обходимо было празднично ук�
расить столовую, испечь име�
нинный пирог, которым бы
можно было угостить всех, под�
готовить персональные подарки,
соответствующий такому празд�
нику концерт или торжествен�
ную встречу возвратившихся ус�
талых участников похода.

Хорошо или не очень рабо�
тали воспитатели, вожатые, физ�
культурные, музыкальные и ме�
дицинские работники, да и все
сотрудники вместе со мной –
мне судить не совсем этично и
удобно. Помню, что начальнику
пионерского лагеря иногда при�
ходилось быть и строителем, и
снабженцем, и слесарем, а когда
некому было демонстрировать
фильмы, то и киномехаником.
Часто не хватало времени на сон.

Но не это главное. Истинную
же оценку работе всего нашего
коллектива должны дать те, для
которых мы работали и которые
давно уже стали взрослыми. И
если они сохранили воспомина�
ния о пионерском лагере «Сере�
бряный горн» 1971�72 годов, –
лучшей оценки и быть не может.

В.БУТЕВ, доцент, начальник
п/л «Серебряный горн»

в 1971�72 годах
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Со дня Чернобыльской трагедии про�
шло 20 лет. И что же, сделали какие�то вы�
воды люди? Листаю газеты. Одни влия�
тельные деятели предлагают снять денеж�
ные надбавки с чернобыльцев и с прожи�
вающих в 30�километровой зоне – дес�
кать, постоянное проживание в ней уже
безопасно для здоровья. Простите, не по�
нимаю: а что, законы физики перестали
действовать и период полураспада урана
снизился до 30 лет?

Другие (для нашего же блага!) пред�
лагают открывать могильники и хранили�

ща отработанного ядерного топлива в
зоне неподалеку от ЧАЭС. Непонятливым
объясняют, что это шанс зажить безбед�
но. 

У третьих фантазия еще больше разыг�
ралась: а почему бы не хоронить ядерные
отходы в горных выработках Донбасса и со�
ляных шахтах Артемовска? Там же столько
пустот бездействует! 

Невольно задумываюсь: а нет ли среди
этих горе�теоретиков наших выпускников?
И какие, интересно, оценки у них были по
специальности? По гидрогеологии? По хи�

мии и физике, наконец? И не сорвет ли с
орбиты новую Звезду Полынь их традици�
онное «авось», «небось» и «как�нибудь»?

Боже, вразуми человечество! Сколько
же оно будет наступать на одни и те же
грабли?

В нашем универстете успешно трудят�
ся ликвидаторы�чернобыльцы К.К.КАРНИ�
КОВ, Л.А.ЩЕРБОВ, Н.В.СЕРДЮК, П.А.ПЕ�
ТРУШКЕВИЧ, Г.И.ТАРАСЕНКО, В.М.ЧЕР�
НОВ, Т.И.КОШЕЛЬ, Н.М.РОМАНОВ, В.З.ХИ�
МИЧ, Б.В.ТОКАРЕВ, М.Г.КОПЫЛЕНКО.

Спасибо им всем 
за гражданский подвиг!

А.ДМИТРИЕВА, старший
преподаватель кафедры украинского

и русского языков

Боже, вразуми человечество!

ËÓ×ØÀß ÎÖÅÍÊÀ — 
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На виконання постанови
Кабінету Міністрів України від
20 лютого 2006 року № 172
«Про встановлення посадово�
го окладу (тарифної ставки)
працівника і тарифного роз�

ряду Єдиної тарифної сіт�
ки...», керуючись наказом
Міністерства освіти і науки
України від 06.03.2006 року
№151, працівникам універси�
тету з 1 січня 2006 року були

встановлені нові посадові
оклади відповідно до тариф�
них розрядів ЄТС.

За рівень національного
університету посадові оклади
професорсько�викладацького
персоналу підвищені на 15%.

Починаючи з 1 січня 2006
року відмінені збережені та
розрахункові посадові оклади

особам професорсько�викла�
дацького складу.

Відповідно до п. 2 наказу
Міністерства освіти і науки
України від 6 березня 2006 ро�
ку № 151 у разі, якщо в окремих
працівників професорсько�ви�
кладацького складу розмір за�
робітної плати (без врахування
премій) зменшується, то таким
працівникам оплачується до
рівня заробітної плати грудня
2005 року.

У зв'язку з цим   при випла�
ті заробітної плати за другу по�
ловину березня 2006 року про�
ведено перерахунок заробітної
плати, починаючи з січня 2006
року за новими окладами від�
повідно до тарифних розрядів
ЄТС.

У квітні місяці проведена
доплата окремим особам ви�
кладацького складу до рівня
заробітної плати, у котрих ста�
лося зменшення порівняно з
груднем 2005 року.

Бухгалтерія університету

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 2006 РІК

Показники Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

Видатки — усього .у т.ч. 46 522 800 30 300 000 76 822 800

Оплата праці працівників бюджетних установ 23 806 600 15 926 715 39 733 315

Нарахування на заробітну плату 8 617 700 5 892 885 14 510 585

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 299 800 31 990 400 32 290 200

Видатки на відрядження 200 000 200 000

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 600 000 1 300 000 3 900 000

Поточні трансферти населенню, стипендія 11 198 700 280 000 11 478 700

Капітальні видатки: придбання обладнання і предметів довгострокового користування 800 000 800 000

Капітальне будівництво, капітальний ремонт 2 710 000! 27 100 000

²ÍÔÎÐÌÓª  ÁÓÕÃÀËÒÅÐ²ß

■ ÒÂÎÐÎÆÍÛÅ ËÅÏÅØÊÈ 
(ÈÇ ÑÅÐÈÈ «ÒßÏ-ËßÏ»)
500 г творога, 3 яйца, 2

столовые ложки сахарного пе�
ска, 3�4 столовые ложки муки
(если творог жидкий, муки по�
ложите больше), 2 чайные
ложки соли и столько же соды

Вбейте в творог яйца,
всыпьте сахарный песок, соль,
хорошо перемешайте ложкой,
добавьте соду, погашенную
уксусом или лимоном, опять
перемешайте, всыпьте муку и
еще раз перемешайте. Теперь
берите тесто столовой ложкой
и обваливайте его обильно в
муке, придавая форму колоб�
ка (их должно получиться не
более 10). Колобки уложите на
противень, смазанный жиром,
и каждый примните чайной
ложкой, чтобы в середине ко�
лобков получились углубле�
ния. Насыпьте в них чайную
ложку (без верха) сахарного
песка и положите кусочек сли�
вочного масла или маргарина.

Выпекайте на слабом ог�
не, пока лепешки не станут ру�
мяными.

■ «ÊÎÑÈ×ÊÈ» ÈÇ ÁÐÛÍÇÛ
200 г брынзы, 150 г марга�

рина, 1 стакан муки, 2 яйца
Обдайте брынзу кипятком

и как следует разомните вил�
кой. Добавьте муку, яйца и
размягченный маргарин. Тща�
тельно вымесите тесто, по�
держите 30�40 минут на холо�
де, затем разделайте на тон�
кие жгутики и переплетите их
по 3 в косички.

Выпекайте на слабом огне
до золотистого цвета.

■ ÑÛÐÍÛÅ ØÀÐÈÊÈ Ê ÏÈÂÓ
200 г твердого сыра, 1 яй�

цо, 50 г творога, соль и перец
по вкусу 

Натрите сыр на терке, до�
бавьте яйцо, творог и специи.
Хорошо вымесите массу и ска�
тайте маленькие шарики. В
глубокой посуде разогрейте
растительное масло и бросай�
те шарики в кипящее масло.
Когда шарики раздуются и
станут золотистыми, выни�
майте их шумовкой, давая
стечь маслу.

Это блюдо можно было бы
назвать «К пиву вместо ра�
ков».

■ ÑÛÐÍÛÉ ÑÀËÀÒ
4 плавленных сырка, 2 ва�

реных яйца, 2�3 крупных зуб�
чика чеснока, 100 г майонеза,
смешанного с двумя столовы�
ми ложками сметаны

Сырки натрите на крупной
терке или пропустите через
чесноковыжималку, измельчи�
те яйца и чеснок и переме�
шайте с майонезом и смета�
ной. Мелко нарежьте зелень
петрушки, укропа, кинзы и ук�
расьте салат.

■ ÑÛÐÍÎÅ ÏÅ×ÅÍÜÅ
1 1/4 стакана тертого сы�

ра, 100 г сливочного масла
или маргарина, 1 стакан муки,
2 столовые ложки сметаны.

Перемешайте все компо�
ненты, раскатайте тесто, вы�
режьте фигурки, уложите на
противень и выпекайте на сла�
бом огне.

Ждем новых рецептов.

«Лохотрон» не прошел
Пару лет назад студенты�химики, изучавшие тогда курс

«Ділової української мови», рассказали мне, что им молодое
страховое агентство предложило новый вид страхования – «От
плохих оценок на экзамене». Студенты попросили дать им
возможность подумать (цель – посоветоваться со сведущими
людьми). Страхагенты согласились подождать только пару часов:
дескать, желающих очень много, время – деньги и т.д.

Как это выглядело бы на практике? Заявляется
прогнозируемая студентом оценка, вносится соответствующая
страховая сумма, оформляется страховой полис прямо на месте
– и ждем�с. Если, скажем, вместо предполагаемой «пятерки» в
зачетке появится «тройка», получай денежки в сотнях. Чудеса! От
возможной прибыли, сотканной из собственной лени, дух
захватывало. На всякий случай старшекурсники решили
поинтересоваться мнением «опытного» товарища.

– А бланки агенты оставили? – поинтересовалась я.
– Да, конечно! Каждому дали!
– Тогда давайте посмотрим на деловые бумаги детально.

Ваши «за» и «против»?
Работа закипела. Группа в целом была, как говорят коллеги,

«умненькая», старательная, дотошная. Изучили бланк вдоль и
поперек: фирменный, оформлен как положено, печать на месте.
Вроде не к чему придраться. Ага, вот оно! Вместо адреса и
телефона – а/я №… Вместо должности руководителя, подписи и
ее расшифровки – закорючка.

– Шахрайство! – резюмировал староста и провел полный
разбор «полетов».

Заглянувших к нам на перерыве «страхагентов» встретили
ироничными шуточками и веселым смехом – те немедленно
ретировались. О них тут не забыли.

Прошел год. У первокурсников�экономистов зачетная сессия.
Захожу в аудиторию, здороваюсь, а будущие бухгалтера что�то
обсуждают, хохочут, меня не замечают. Еще раз, уже громче,
приветствую всех, в ответ слышу:

– Ой, здравствуйте! А к нам сейчас лохотрон приходил!
– Кто�кто?!
– Лохотрон, они от плохих оценок страхуют.
– И кто же из вас застраховался?
– У нас никто, а две параллельные группы в полном составе.

Представляете, один так расстроился, что не удалось деньги
занять, позвонил другу по «мобилке», чтобы тот привез!

Интересуюсь, что моих студентов насторожило.
– Получается, чем хуже учишься, тем больше тебе заплатят?

За лень? Что�то не то. Мы бланк попросили на время – не дали,
пошли к соседям. Мы и туда сбегали, глянули – «липа» (дальше
пошло аргументированное объяснение. – А.Д.)

– Так что же вы однокурсников не отговорили? Не по�
товарищески.

– А пусть учатся, – раздался веселый голос с последней
парты, – они тоже «Требования к документам» проходили!

P.S. В каком корпусе еще появятся кидалы�страховщики, не
знаем. А может, они у вас тоже уже побывали?

А.ДМИТРИЕВА, старший преподаватель

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас поде#

литься рецептами, которые
прошли придирчивую про#
верку у экономных, «кули#
нарно грамотных», опытных
и умелых хозяек.

Рецепты должны отве#
чать следующим требованиям: минимум времени для при#
готовления блюда, доступный и недорогой набор продук#
тов, а в результате – аппетитное и вкусное угощение для
близких людей и добрых знакомых. Например, такое:

Ëîõó íà çàìåòêó



Чи кожна людина зможе дати лад у
своєму домі? Мабуть, ні. А от Тетяна
Василівна Сапко має хазяйнувати на

4 гектарах землі, дбаючи про порядок та
затишок всього, що знаходиться на такій
великій території. 

Йдеться про пансіонат ДонНТУ в азов�
ській Ялті – «Буревісник» – та його комен�
данта – дивовижно чарівну та приємну жінку.

Ті, хто працюють в університеті давно,
добре пам’ятають часи, коли цей пансіо�
нат приймав в одну зміну 700 осіб (співро�
бітників ДПІ та студентів), а було таких змін
протягом літа – 8(!), отже, наш навчальний
заклад мав змогу надати можливість від�
почити десь пятьом з половиною тисячам
осіб, яким подобається морський відпочи�
нок. Та ще й який відпочинок! За свідчен�
нями співробітників, які бували в
«Буревіснику» років 20 тому, цей час за�
пам’ятовувався надовго – чудова їдальня,
щоденні театралізовані виступи на сцені,
спортивні змагання, бібліотека, кіно (або
телевізори, або вечірній перегляд «у літ�
ньому кінозалі»). А також тенісні столики,
спортивний майданчик (футбольне, во�
лейбольне поля), а головне – море (зовсім
поруч!) – все, що потрібно для повноцінно�
го відпочинку. До речі, через лікувальні
властивості Старої Ялти сюди спеціально і
зараз приїздять звідусюди, щоб мати мо�
жливість використовувати «морські грязі».
Кожен день відпочиваючі мали можливість
їздити також на Бєлосарайську косу (виді�
ляли спеціальний автобус).

Паралельно із викладацьким складом,
для відпочинку та оздоровлення до пансіо�
нату раніше приїздили студенти нашого
навчального закладу. Для них було відве�
дено окремі будинки, а також (коли тих не
вистачало) ставили наметове містечко. В
одну зміну пансіонат приймав та оздоро�
влював до 300 студентів.

Особливо необхідно підкреслити, що
гостями пансіонату були не тільки «наші
люди», але й студенти з Києва, Ленінграда,
Львова, а також білоруські, польські сту�
денти тощо, які приїздили до нас на нав�
чання «за обміном».

«Старожили» з приємністю згадують
щоденні веселі заходи, що їх влаштовува�
ло невгамовне студентство, пансіонат
дзвенів піснями, сміхом. Чудовий танцю�
вальний майданчик, сцена для проведення
культурних та розважальних заходів – все
знаходило своє застосування.

Багато чого докорінно змінилося в на�
шому суспільстві за останні 20�30 років. Не
все, на жаль, на краще. Дуже шкода, що не
оминули негаразди і це чудове місце.

Всі, хто відпочивав у Старій Ялті цього
року, із жалем відзначали, що такі чудові
можливості для відпочинку, які раніше були
доступними для ДонНТУ, тепер занедбані.

На даний момент часу велика кількість
будинків для відпочинку знаходиться в ста�
ні, який є непридатним для проживання.
Ремонту вони, звичайно, підлягають, от
тільки коштів для цього в університеті бра�
кує, як і для багато чого сьогодні. 

Студентів вже давно до пансіонату не
запрошують, їх просто нема де розмісти�
ти, а в одну зміну зараз пансіонат у змозі
прийняти лише десь 250 осіб.

Цього літа відпочиваючі мали неприєм�
ності: по�перше, з холодильниками – вони
є далеко не в кожному будинку, а ті, що є,
також потребують ремонту. Погодьтеся,
влітку без холодильника протягом двох
тижнів, та ще й з родиною – перевірка на
витривалість. По�друге, стан обладнання
душевими кабінами також був незадовіль�
ний – на морському узбережжі цьому вар�
то було б приділити більше уваги. Їдальня
цього літа не працювала, а отже готувати
та забезпечувати себе посудом всім дове�
лося самостійно. Лікаря, який звичайно міг
би знадобитися (борони Бог!), в пансіонаті
не було. 

Жодних культурних заходів у пансіонаті
зараз не проводять, навіть телевізора не
спостерігалося. Найкращі серед інших
пансіонатів на узбережжі (за загальним
визнанням!) спортивні майданчики
«Буревісника» та його культурна база не
використовувалися, заростали травою. 

Поруч із «Буревісником» знаходиться
майже зруйнований пансіонат «Хімік», що
належить, вірніше, належав Єнакіївському
хімзаводу. Вже 8 років він не працює.
Звичайна причина – відсутність фінансу�
вання. До речі, збудовано його було майже
тоді, як і пансіонат ДонНТУ. «Буревіснику»
вдалося вціліти тільки завдяки тому, що є
люди, які змагаються за його існування, –
передусім це В.І. Іванов (директор пансіо�
нату) і Т.В. Сапко. (Вони докладають всіх
можливих зусиль, але чи можна власними
силами відремонтувати заклад, розташо�
ваний на 4 га?)

Раніше університет допомагав пансіо�
нату своїми співробітниками та ремонтни�
ми групами, які спеціально виїздили перед
літнім сезоном, щоб налагодити роботу
«Буревісника» Згадують вони ці дні із задо�
воленням, недовготривалу зміну задушли�
вих аудиторій на морське повітря та працю
під відкритим небом сприймали позитив�
но. Зараз такої практики чомусь немає. 

Не можна сказати, що пансіонатом не
опікуються зовсім, ні. В цьому році зусил�
лями університету було обладнано елек�
тричні печі, відремонтовано колодязь, в
минулому – ремонтували стелю в їдальні,
перекрили три будинки, університет при�
силав сантехніків, електриків, замінено
шпалери у приміщеннях. 

Але знову ж таки, через те, що їдальня
не працює, її приміщення розкрадають,
облицювання з рукомийників знімають, і ті
ж проблеми залишаються: щоб відремон�
тувати її приміщення, потрібні рубероїд,
шифер тощо. 

І ще – у кожному пансіонаті має бути
принаймні одна медсестра, а також бодай
якась скромна культурна програма. Хто це
забезпечить? 

Постає питання – а чи потрібен взагалі
цей пансіонат? Як не дивно, якщо спосте�
рігаєш за його сучасним станом, одразу
виникає думка, що або нашому керівниц�
тву бракує грошей, або воно незацікавле�
не у тому, щоб налагодити функціонування
цього корисного для оздоровлення місця.
Але що ж робити нам, пересічним праців�
никам ДонНТУ, якщо «Буревісник» і надалі
не буде відчувати серйозної підтримки і
повторить долю Єнакіївського «Хіміка»?

Давайте зважимо на факти:
• альтернативи морському пансіонату для

співробітників нашого вузу у нас поки
немає;

• більшість опитуваних відпочиваючих
(незважаючи на не найкращі умови від�
починку) виявили бажання приїхати сю�
ди наступного літа;

• Стара Ялта залишається місцем, куди
їдуть лікуватися від багатьох хвороб ме�
тодом застосування лікувальної «грязі»
(унікальний природній лікарський засіб).
Чи варто зневажати такою чудовою
здравицею?

Чи варто зневажати?

Н. СВІРСА, 
ст. лаборант кафедри 

укр. та рос. мов
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Валентин Александрович
Сумин коренной донбассовец.
Он родился 11 апреля 1941 го�
да в городе Макеевке, на Пас�
туховке, в семье горного инже�
нера. Раннее детство при�
шлось на военное лихолетье,
затем – трудные послевоенные
годы. В 1958 году Валентин
Александрович окончил сред�
нюю школу и решил идти по
стопам отца: поступил в До�
нецкий политехнический ин�
ститут (ДПИ), окончил горный
факультет, специальность –
горный инженер.

После окончания института
начал трудовой путь на шахте
6/14 в Красногвардейском
районе города Макеевки. Ра�
ботал горным мастером, на�
чальником участка. Однако со
студенческой скамьи Валенти�
на Александровича влекла к
себе наука. Уже в те годы ДПИ
был кузницей не только произ�
водственных, но и научных кад�

ров. В 1965 году 24�летний
горный инженер Валентин Су�
мин перешел на работу в
ДонГИПрошахт, где год отра�
ботал проектировщиком, а за�
тем поступил на работу в
ДонУГИ, чтобы заниматься на�
учной работой в должности на�
учного сотрудника.

После организации Донец�
кого института экономики про�
мышленности АН Украины Ва�
лентин Александрович пере�
шел на работу в этот научный
центр.

В 1975 году В.А. Сумин за�
щитил в Москве кандидатскую
диссертацию и получил науч�
ную степень кандидата эконо�
мических наук. А в 1983 еще
достаточно молодой, но уже
авторитетный ученый�эконо�
мист Сумин возвратился в
родной ДПИ, где и работает по
настоящее время.

Валентин Александрович
Сумин – авторитетный украин�

ский ученый� экономист, автор
180 печатных работ, соавтор 6
коллективных монографий.
Одновременно с активной на�
учной и педагогической дея�
тельностью он ответственно и
энергично занимался профсо�
юзной работой. Еще в период
работы в Институте экономики
АН Украины избирался замес�
тителем председателя проф�
союзного комитета. С 1999 го�
да – председатель профсоюз�
ного бюро экономического фа�
культета, член профкома
ДонНТУ. 

Коллеги по научной и пре�
подавательской работе высоко
ценят вдумчивость, рассуди�
тельность, обязательность Ва�
лентина Александровича, его
глубокие научные познания,
интеллект и эрудицию, щед�
рую, широкую натуру и отзыв�
чивое сердце. Яркого препо�
давателя и ученого обожают
студенты.

В жизни юбиляра имеется
надежная опора – любимые су�
пруга, сын, внук.

Помогают справиться с на�
учными, преподавательскими
и общественными хлопотами
любимые увлечения – фото�
графия, киносъемка, пчело�
водство.

Коллектив кафедры ме�
неджмента и хозяйственного
права, факультет экономики и
менеджмента, профсоюзная
организация университета
сердечно поздравляют Вален�
тина Александровича Сумина с
65�летием и желают юбиляру
крепкого здоровья и творчес�
кого долголетия!

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ

ÐÎÇÄÓÌÈ
Â²ÄÏÓÑÊÍÈÊÀ
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В минувшие выходные в легкоатлети�
ческом манеже ДонНТУ  звучали детские
голоса и слышался громкий смех: здесь
проходило традиционное весеннее меро�
приятие – Малые олимпийские игры, орга�
низованные профсоюзным комитетом ву�
за. Их участниками стали дети сотрудников
университета в возрасте от трех до 14�ти
лет. Но на легкоатлетическом поле можно
было увидеть и забавных карапузов двух и
даже полутора лет, разгуливающих по бе�
говым дорожкам за руку с родителями,  та�
ким образом приобщающими своих чад к
занятиям физкультурой. Надо сказать, что
очень многие родители  сами впервые при�
общились к спорту, принимая в свое время
участие таких вот олимпиадах. 

Что это мероприятие, несмотря на со�
лидный возраст, сохраняет спортивную
«форму» и не теряет популярности, можно
с уверенностью судить по количеству его
участников: на олимпиаду пришло 140 ре�
бятишек, желающих померяться силами
между собой.  Вначале их разделили и по�
строили по возрастным группам. Затем
под гимн Украины Егор Джура пронес по
манежу и зажег в чаше олимпийский огонь.
Дети замерли от восторга: еще бы, все как
у взрослых... Далее открытие игр ознаме�
новалось выступлениями юных гимнасток

и акробатов – воспитанников спортивных
секций, которыми руководят преподавате�
ли кафедры физвоспитания ДонНТУ.

Затем в течение двух часов дети состя�
залась в метании (точнее, футболянии)
мяча, прыжках в длину и беге наперегонки
на 30 метров. Как всегда, победила...
дружба, оделившая всех одинаковыми па�
мятными наградами: почетными грамота�
ми, «золотыми» (с шоколадной начинкой)
медалями, настоящими шоколадками и
пакетиками сока. Закрыл игры традицион�
ный олимпийский символ – плюшевый
медвежонок, под звуки прощальной мело�
дии взлетевший под самый потолок мане�
жа. Ну а визжащая от восторга ребятня ра�
зобрала на сувениры сопровождавший его
«хвост» из разноцветных шаров.

Огромное спасибо всем организато�
рам этого замечательного спортивного
праздника.

Анна НИКОЛАЕВА

От редакции. Работа проделана дей�
ствительно большая. Активное участие в
подготовке и проведении Олимпиады при�
няли зав. кафедрой физвоспитания и спор�
та А.В.ИВАНОВ, преподаватели�судьи и
заместитель комиссии профкома по рабо�
те с детьми и ветеранами С.А.КАПЛАН.

Кафедра физвоспитания и
спорта совместно с СК
ДонНТУ провела в манеже

ДонНТУ турнир по мини�футбо�
лу, посвященный памяти Б.Н.
Шерстяка. В соревнованиях
участвовали 8 команд нашего
университета, а также сборные
Донецких институтов – турис�
тического бизнеса и предпри�
нимательства. В этом спортив�
ном мероприятии вместе со
студенческими командами вы�
ступала и команда профессор�
ско�преподавательского со�
става ДонНТУ «13�й деканат»,
которая в марте получила офи�
циальный статус мини�фут�
больного клуба ДонНТУ. 

Второе место заняла ко�
манда «Пахтакор», основу ко�
торой составляют студенты
ФГТУ. Третье  – команда, вклю�
чающая студентов ФВТИ, ФГТУ
и ЭТФ. Нужно отметить, что по

положению данного турнира
студенческие команды ком�
плектуются из представителей
разных факультетов.

В финале встретились ко�
манда «Пахтакор» и «13�й де�
канат». Игра была очень напря�
женной. Преподаватели пер�

выми забили гол, но удержать
преимущество не смогли. Ре�
зультат основного времени
1:1. Послематчевые пенальти
долго держали в напряжении и
футболистов, и зрителей.
Только в третьей серии (каждая
из пяти ударов) после неудач�

но пробитого пенальти студен�
тами доцент кафедры ЭВМ А.
Самощенко хладнокровно за�
бил гол.

Победу одержала команда
«13�й деканат». Радости не бы�
ло предела! Победа оказалась
вдвойне дороже еще и потому,
что в осеннем семестре в фи�
нале Кубка ДонНТУ по мини�
футболу также встречались эти
команды, но тогда победу
праздновали студенты.

Лучшими игроками турни�
ра признаны студент С. Решет�
няк (группа РПМ�03б) и А. Сма�
гин, аспирант кафедры ЭВМ.
Следует отметить также уве�
ренную игру доцента кафедры
СШиПС И. Купенко. 

Так завершился третий
турнир, посвященный памяти
нашего коллеги и друга стар�
шего преподавателя кафедры
физики  Б.Н. Шерстяка.  
И. ЮРЧЕНКО, председатель

спортивно#массовой
комиссии профкома
работников ДонНТУ 

«13-é äåêàíàò» ñèëüíåå âñåõ
Ïàìÿòè êîëëåãè

Фоторепортаж В.ДЕМЧЕНКО

Команда#победительница


