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На засіданні профкому, яке
відбулося на початку вересня,
були підведені підсумки роботи
профкому і адміністрації по оз�
доровленню працівників на
власних базах відпочинку. На
ньому були присутні проректо�
ри В.І.Костенко та Г.0.Романько.
Зі звітом виступили голова
комісії з питань оздоровлення
трудящих і побутоввої роботи
Ю.Л. Ветряк та директор дитя�
чої здравниці «Срібний горн»
В.С.Голуб. Доповідачі підкрес�
лили, що незважаючи на ма�
теріальні та фінансові труднощі,
адміністрація і профком вузу
доклали значних зусиль, щоб
бази відпочинку отримали «пас�
порти» на оздоровчу діяльність і
відкрилися цього літа. Цей рік
особливий для «Срібного гор�
ну» – ювілейний. 45�річчя було
урочисто відсвятковано і зали�

шило незабутні враження у
дітлахів та гостей цього свята.
Кожен отримав пам’ятний зна�
чок. Директор здравниці В.С.Го�
луб зосередила увагу також і на
проблемах, які потребують
спільного вирішення з боку
адміністрації і профкому. У вис�
тупі Г.О.Романька було наголо�
шено на необхідності створення
спільної комісії по вирішенню
питання цілорічного викорис�
тання «Срібного горну». 

Більш складна ситуація з
«Буревісником». Як підкреслив
проректор В.І.Костенко, універ�
ситету складно утримувати таку
велику базу. Тут потрібна або до�
помога спонсорів, або розподіл
між факультетами окремих
будівель пансіонату з метою їх
подальшого ремонту і утриман�
ня. Голова профбюро факультету
КІТА М.Г.Виниченко у свойому
виступі сказав, що в цьому році
територія «Буревісника» у кра�
щому стані, ніж торік, але були
проблеми з душем та газовими
плитами, які потребують ремон�
ту. Незважаючи на побутові
складнощі, скарг від відпочива�
ючих не надходило.

Завершуючи обговорення
питання, голова профспілково�
го комітету А.І. Панасенко
підкреслив ефективність спіль�
ної роботи адміністрації універ�
ситету і профкому у оздоров�
ленні працівників університету.
Були висловлені слова подяки
Ю.Л.Ветряку, В.С.Голуб, голові
дитячої комісії С.А.Каплан,
старшому інструктору профко�
му Г.І.Тарасенко, головному
бухгалтеру профкому Н.О.Ка�
шаєвій, які доклали максимум
зусиль до проведення оздо�
ровчої кампанії цього року.

У «різному» розглянуті такі
питання:
• про нові документи щодо по�

рядку подання та оформлен�
ня документів для пере�
оформлення пенсії
(доп.М.Г.Виниченко);

• про призначення Л.В. Чайки,
голови профбюро ФЕХТ, голо�
вою комісії профкому з питань
культурно�масової роботи;

• інформація голови профкому
А.І.Панасенка про прийняття
влітку цього року концепції
розвитку вищої школи;

• інформація про членство у
профспілці (доп. Г.І.Тарасен�
ко) та інше.

Л.КОВАЛЬОВА,
секретар профкому

Ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ
îçäîðîâëåííÿ
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Шановні колеги! 1 жовтня – День працівників освіти. Це

свято, яке звільняє від буденності й допомагає осягнути
найголовніше у житті. Кожен з нас згадує свого Вчителя –
того, котрий долучив до книги, запалив іскорку знань, був
старшим другом і порадником, кому ми нерідко зо#
бов’язані своїми життєвими і професійними перемогами.

Ми схиляємо голову перед мудрістю і жертовністю
освітянина – учителя, вихователя, викладача, майстра,
зусиллями якого твориться майбутнє нашого краю,
всієї нашої держави. Шановні колеги, ви сумлінно вико#
нуєте свій професійний обов’язок, вчите юнаків та
дівчат пізнавати нове, виховуєте технічну еліту. 

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній
справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, доб#
ро і щедрість душі. Впевнені, що ви й надалі докладати#
мете всіх зусиль задля майбутньої заможної України.

Щиросердно бажаємо вам, шановні викладачі,
міцного здоров’я, щастя, благополуччя, великих твор#
чих успіхів, невичерпної наснаги, мужності, стрима#
ності та великого терпіння, адже виховання та навчання
ніколи не було легкою справою.

Зі святом вас, нехай все у вас вийде! 
Ректорат, профком

В этом году, как и в преды�
дущие, пансионат ДонНТУ «Се�
ребряный горн» гостеприимно
распахнул свои двери для пре�
подавателей, сотрудников и
членов их семей, которые поже�
лали отдохнуть в нем, а также
набраться сил и здоровья в Свя�
тогорске – этом благословен�
ном уголке Донбасса.

Чаяния и надежды на замеча�
тельный отдых оправдались у
многих, о чем свидетельствуют за�
писи в Книге отзывов и пожела�
ний. А чтобы не быть голословны�
ми, приведем некоторые из них.

✍ «Выражаем благодарность
администрации пансиона�

та за организацию отдыха со�
трудников и их семей. Особое
спасибо поварам Левченко, Ко�
ханюк, Зоненко и их помощни�
кам – готовят очень вкусно и
разнообразно, по�домашнему». 

В.И. Каменец, 
доцент кафедры горной

геомеханики, и его семья

✍ «От всего сердца выража�
ем благодарность всему

коллективу пансионата за чут�
кость, внимание, понимание и
уважение всех отдыхающих без
исключения».

Низкий поклон.
Желаем счастья, здоровья,

любви!
Г.В. Демченко, доцент

кафедры  ТОЭ, и его семья

✍ «Большое спасибо за от�
дых!!! Здесь очень внима�

тельный обслуживающий пер�

сонал. Спасибо за чистую по�
стель, комнату, вкусные обеды
и культурные мероприятия.
Очень не хочется уезжать.

Благодарим за все админис�
трацию ДонНТУ, В.С. Голуб и ее
коллектив».

Л.П. Головятенко, 
уборщица 3%го уч. корпуса

✍ «Я здесь первый раз и мне
очень понравилось. По

возможности буду приезжать
чаще в этот уютный пансионат».

С.Н. Парфенюк, 
ассистент кафедры ТТГР

✍ «Очень благодарен обслу�
живающему персоналу

пансионата, особенно очень
приветливой и ласковой Анечке
Профатиловой».

В.Н. Таранущенко,
ст. преподаватель кафедры

философии

✍ «Люди, работающие здесь,
знают свое дело, трудятся

четко, слаженно и умело – как
хорошо отлаженный механизм».

С благодарностью
В.В.Липинский, профессор
кафедры истории и права

✍ «Очень благодарны В.С.
Голуб, Анечке, медперсо�

налу и всем сотрудницам столо�
вой. Все было прекрасно!»

Т.В. Андрийко, 
специалист ЦПК

✍ «Выражаем искреннюю бла�
годарность администрации

и работникам пансионата за
очень хорошее обслуживание,
вкусное питание, отличное сани�
тарное состояние корпусов и тер�
ритории, наличие спортинвентаря
и комплекса развлечений. Особо
благодарим медработников за
высокий профессионализм и без�
отказную медпомощь.

Огромное, огромное спаси�
бо всем!»

Ю.В. Кравченко, 
инженер ОГМ, и его жена

Р.Г.Кравченко

✍ «Спасибо за отдых! Все бы�
ло просто великолепно!

Анечка Профатилова, сестра�
хозяйка, – лучше всех. Всегда
спокойная и приветливая, по�
могает решать любые вопросы.
Благодаря ее заботам, в нашем
пансионате всегда все работает
и все на своем месте. А дирек�
тор В.С. Голуб постаралась все
организовать так, чтобы все от�
дыхающие остались довольны.
Спасибо поварам за обслужива�
ние и вкусную еду. Хочу приез�
жать сюда постоянно и надолго.
Можно даже зимой!»

П.Г. Кляус, 
ст. преподаватель кафедры

ВЭДП, и его семья

Как говорится, 
комментарии излишни!

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ!

Ó ïðîôêîìi ïðàöiâíèêiâ
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Нынешним летом детская
здравница  «Серебряный горн»
завершила свою работу заме�
чательным праздником – в по�
следний вечер последней сме�
ны состоялось празднование
ее 45�летнего юбилея. По�
скольку практически весь этот
год в профсоюзной газете от�
мечались достижения здравни�
цы за все годы работы, прово�
дились экскурсы в историю ее
создания и развития, печата�
лись воспоминания бабушек и
дедушек, пап и мам нынешних
ее питомцев, которые в разные
далекие (и не очень) годы про�
водили там лучшие дни своего
пионерского лета, а также вы�
сказывались разные пожела�
ния и предложения по совер�
шенствованию работы, то ос�
тановимся непосредственно на
праздновании юбилея.

Какой же настоящий
праздник бывает без гостей?
Вот и на День рождения «Сере�
бряного горна» были пригла�
шены те, кто по�настоящему
заботился и заботится о его
процветании, отдыхе и оздо�
ровлении нашей детворы, кто
вложил в здравницу частицу
своей души. Это прежде всего
профком работников ДонНТУ в
лице его председателя А.И.Па�
насенко, председателя комис�
сии профкома по оздоровле�
нию и бытовой работе Ю.Л. Ве�
тряка, председателя комиссии
по вопросам работы с детьми,
ветеранами и пенсионерами
С.А. Каплан, бывшие директо�
ра лагеря В. С. Бутев, Н.А. Гри�
га, А.П. Бешевли. Администра�
цию университета представ�
лял проректор Е.А. Башков, а
Донецкий обком профсоюза
работников образования и на�
уки Украины – зам. председа�
теля А.Н. Рубель. Конечно же,
пришли поздравить коллег и
детей директора соседних дет�
ских здравниц, а также за�
меститель мэра Святогорска
Л.Я.Чупак, кстати, выпускник
ДПИ.

Именинников принято ода�
ривать подарками, и «Серебря�
ный горн» не оказался исклю�
чением. Е.А. Башков вручил от
администрации вуза грамоты,
кроме того за счет средств
ДонНТУ к юбилею здравницы
был оформлен аэродизайн, из�
готовлены памятные значки,
буклеты, 50 футболок с ее ло�
готипом и галстуков для пед�
коллектива и др. Профком со�
трудников за многолетний доб�
росовестный труд наградил
грамотами многих сотрудников
«Серебряного горна», подарил
гирлянды из лампочек и DVD, а
мэрия Святогорска – книги для
лагерной библиотеки. Были по�
дарки и поскромнее, но очень
интересные и трогательные:
например, ребята, отдыхаю�
щие в «Красной гвоздике», из�
готовили своими руками
скульптуру монастыря из  мела.
Не были забыты и непосред�
ственные виновники торжест�
ва, а также их активные и вер�

ные помощники, внесшие зна�
чительный вклад в развитие и
формирование золотого фонда
государства, его будущего – а
это и есть умные, здоровые,
развитые и воспитанные дети.
Грамоту облгосадминистра�
ции, обкома профсоюза и
облсофпрофа получил самый
главный и заслуженный чело�
век здравницы – ее 13�й дирек�
тор В.С. Голуб, которая 13�й
год не покладая рук служит ей
верой и правдой (вот и верь
после этого в приметы и не�
счастливые числа!), кстати,

облсофпроф отметил своей
грамотой и заслуги ректора
ДонНТУ А.А. Минаева в жизни
«Серебряного горна» (кстати,
в неофициальной беседе
А.Н. Рубель заметила, что на�
шей здравнице редкостно по�
везло с ее директором и адми�
нистрацией вуза, которые в
дружном тандеме решают мно�
гие проблемы).

А. И. Панасенко получил
грамоту обкома профсоюза и
благодарственное письмо ад�
министрация здравницы, пять
сотрудников «Серебряного
горна» удостоились грамот об�
кома профсоюза, подкреплен�
ных денежными премиями. 

Конечно, в одиночку даже
самый способный и энергичный
начальник вряд ли добился бы
таких успехов, но талант руково�
дителя проявляется и в умении
подбора и воспитания кадров, а
Валентина Степановна явно не
обделена им: плечом к плечу с
ней трудятся ее верные сорат�
ники – замечательный коллек�
тив, где каждый чуть ли не 24 ча�
са в сутки четко выполняет свои
обязанности, забыв о собствен�
ных проблемах и здоровье, за,
мягко говоря, небольшие день�
ги. За успехи в процветании
«Серебряного горна» благодар�

ственными письмами руковод�
ства здравницы были отмечены
все его сотрудники. Самые ак�
тивные, энергичные и творчес�
кие юные члены коллектива
«Серебряного горна» – лучшие
представители отрядов – стали
номинантами премий здравни�
цы «Виват, наш Горн, виват!» и
были награждены коробками
шоколадных конфет.

Несколько слов хотелось
бы сказать о вожатых, многие
из которых вполне могут сойти
за детей из старшего отряда,
но на их плечах лежал огром�

ный груз ответственности –
они отвечали за своих питом�
цев головой, а для малышей
были и мамами, и папами, и
старшими товарищами, а по�
рой и няньками. Но зато как ис�
кренне полюбили их подопеч�
ные, как болели за них и апло�
дировали им во время кон�
цертных выступлений! Семи�
летняя Оля из малышового от�
ряда на мой вопрос, понрави�
лось ли ей в здравнице и при�
едет ли она сюда на следую�
щий год, с детской непосред�
ственностью ответила, что
очень понравилось, но поедет
она туда, куда поедут работать
вожатые ее отряда – об этом
она спросит их по телефону!

Большое значение для вос�
питания детей имеет и то, что в
«Серебряном горне» уделяют
достаточное внимание его ис�
тории, вопросу преемственно�
сти поколений. Вот и на юби�
лейных торжествах ребятам
продемонстрировали кадры из
видеохроники уже далеких 70�
80�х лет, фотографии всех
прежних директоров лагеря. И
вы бы видели, как искренне они
аплодировали, как живо ком�
ментировали фильм и с каким
интересом вглядывались в дет�
ские лица на кадрах, возможно,

пытаясь узнать в них своих уже
взрослых родственников! Кста�
ти, Н.Н. Степанов и А. П. Пых�
тин, сотрудники отдела ТСО
(начальник – В.И. Бакланов),
авторы потрясающего видео�
фильма «Память», посвящен�
ного нашим ветеранам – участ�
никам Великой Отечественной
войны, приступили к созданию
видеофильма о «Серебряном
горне», который планируют за�
вершить к Новому году.

После короткой официаль�
ной части силами детей, вожа�
тых и сотрудников был дан за�
мечательный вполне профес�
сиональный концерт (что неуди�
вительно, если, например,
учесть, что танцам в «Серебря�
ном горне» обучает Н.И. Доро�
говцева, жена знаменитого до�
нецкого хореографа, которая и
сама является профессионалом
высокого класса (в здравнице
шутят, что у нее и безногий за�
танцует!), а музыкальные заня�
тия проводит доцент Славянско�
го педуниверситета В.Т. Чепига.
Зрители бурно аплодировали
«артистам», и  надо сказать, те
заслуживали оваций. Но когда
вдруг неожиданно для всех в
темное вечернее небо взметну�
лись красочные звезды настоя�
щего праздничного фейерверка
и  на зрителей посыпались из ус�
тановленных на сцене хлопушек
разноцветные перламутровые
колечки серпантина, восторгу не
было предела – таких радост�
ных, ликующих воплей, огласив�
ших притихший лес, в здравни�
це, наверное, не слышали за все
время ее существования! За та�
кой замечательный подарок
детворе отдельное спасибо ад�
министрации вуза. Конечно,
спецэффекты – это дополни�
тельные расходы, но море поло�
жительных эмоций и незабывае�
мые впечатления детства их оку�
пят с лихвой. После концерта
возбужденные радостные дети с
удовольствием отплясывали на
дискотеке.

А на следующее утро после
завтрака состоялся отъезд из
здравницы. Озабоченные во�
жатые, Ю.Л. Ветряк и С. А. Кап�
лан в сотый раз проверяли по
спискам детей, рассаживая их
по автобусам и вручая каждо�
му пакет с сухим пайком. А те
норовили сбиться в стайки, в
тысячный раз клянясь помнить
друг друга вечно, встречаться
в городе, звонить, писать и
обязательно приехать в следу�
ющем году в «Серебряный
горн», при этом в глазах мно�
гих девочек из старшего отря�
да поблескивали слезы. Но вот,
наконец, все расселись по ме�
стам и автобусы с детьми, со�
провождаемые милицейской
машиной, тронулись в путь, с
каждым километром удаляясь
от здравницы, но в то же время
с каждой минутой приближа�
ясь к будущему лету.

Счастья и процветания те�
бе, «Серебряный горн»! И до
скорой встречи!

О.ЗИМОГЛЯДОВА

До скорой встречи, «Серебряный горн»!

Веселится и ликует лагерный народ!

Виновники и гости торжества
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Літній день. Навколо шум�
лять величні сосни, стрекочуть
маленькі жучки, неподалік ти�
хенько виплескують блакитні
хвильки могутньої річки. Всю
цю красу спостерігали ті, хто
відпочивав у «Срібному горні».
Але придивимось до людей:
дехто на річці, дехто відпочи�
ває в кімнаті або приймає на
галявині сонячні ванни. Та чим
би вони не займались в цей
час, всіх об’єднує одне – книж�
ка в руці. Для відпочиваючих
книжка ніби таємний, об’єд�
нуючий знак, що дозволяє по�
ринути в безкраї простори
фантастичних всесвітів та
людських мрій. Організації по�
дібного свята книжки ми

зобов’язані одній людині, яка
проявила себе як справжній
фахівець, винахідливий та
перспективний в бібліотечній
справі. Об’єднавши навколо бі�
бліотеки людей різного віку та
уподобань, зуміла знайти під�
хід до кожного. Малювала зві�
ряток з малечею, залучала до
книги підлітків, обговорювала
прочитане з дорослими.
Оформила багато  книжкових
виставок для розвитку та збе�
реження зацікавленості книгою
та літературним світом у сучас�
ного читача. Діна Петрова зов�
сім недавно працює у бібліоте�
ці ДонНТУ після закінчення
Донецького училища культури.
Вона, крім бібліотечних проце�
сів, добре володіє комп’юте�
ром і працює у секторі обліку.
Абсолютно свідомо вибравши
професію, дівчина продовжує
навчання за фахом у Хар�
ківській державній академії
культури. Ім’я цього бібліотека�
ря гідно поставити за приклад
починаючим як взірець мудро�
сті, а досвідченим – готовності
до успішного оволодіння інно�
ваційними, провідними техно�
логіями.

АНАСТАСІЯ, 
практичний психолог ДІПТ, 

відпочиваюча 2/ї зміни

ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БИБЛИОТЕКИ
30 сентября наша библиотека отметит свое 85�ле�

тие. На сегодня ее фонд составляет более 1 млн 300 тыс.
единиц; особое место занимают редкие и ценные изда�
ния. К ним мы относим и издания наших авторов, боль�
шая часть которых имеет дарственную надпись. Они бе�
режно хранятся в отдельном фонде и доступны только
для работы в зале, а в новой библиотеке будут размеще�
ны в специальном читальном зале.

Сотрудники научно�библиографического отдела тра�
диционно отслеживают выход в свет всех печатных работ
ученых и преподавателей вуза для их описания и созда�
ния библиографических указателей, которые представля�
ют большую ценность для преподавателей, аспирантов,
научных сотрудников и студентов университета, ведущих
научно�исследовательскую работу. Эти издания отража�
ют историю развития научной и исследовательской мыс�
ли ДонНТУ и сами имеют свою историю.

До 1990 г. отдел издал 6 выпусков научно�вспомога�
тельных библиографических указателей «Опубликован�
ные работы профессорско�преподавательского соста�
ва», в которых отражены издания за период с 1921 по
1986 гг. Исследовательская работа в этом направлении
продолжается.

С 1990 г. описания печатных трудов вводятся в элек�
тронную базу данных. Сейчас в электронном каталоге
имеются 2000 описаний монографий, учебников, учеб�
ных пособий, написанных сотрудниками ДонНТУ, и более
10 000 аналитических описаний статей из периодичес�
ких и продолжающихся изданий.

К сожалению, библиографы не могут отразить в электронном
каталоге все печатные работы наших ученых, т.к. библиотека не
получает большую часть изданий. Особенно такие, как тезисы до�
кладов, материалы конференций, симпозиумов, семинаров и т.д.

В последнее время поступают заказы от авторов и кафедр на
создание биобиблиографических указателей, где полностью со�
браны труды одного ученого к юбилейной дате. Как оказывается,
в фонде отсутствует ряд изданий, в которых публиковались ста�
тьи ученого, а часто и сами книги. И начинается долгая и кропот�
ливая поисковая работа, не всегда дающая ожидаемый результат.

Уважаемые авторы! Передавайте в библиотеку свои научные
работы, желательно с дарственной надписью (будем рады также
электронной копии).

Это не только пополнит нашу коллекцию – отражая информа�
цию о ваших трудах в библиографическом указателе и электрон�
ном каталоге, мы поведаем о них всему миру.

Выражаем глубокую благодарность тем авторам, которые ак�
тивно сотрудничают с библиотекой и предоставляют свои изда�
ния в ее фонд – М.П. Зборщику, В.С. Билецкому, В.М. Хобте и др.

Ждем вас по адресу: 3 корпус, библиотека, комн. 329, тел.
305�23�61, e�mail:nbo@library.dgtu.donetsk.ua

О.КУЛЬКОВА, зав. НБО

Читатель…  Лицом к нему стоит
библиотекарь. Что же это за созда�
ние? Из чего состоит? Что в нем са�
мое важное?

Глаза? Конечно. Добрые. Вни�
мательные. Строгие. Или со смешин�
кой в глубине? Те самые глаза, кото�
рые должны расшифровать любой
читательский почерк, рассмотреть
при любом освещении шифр, назва�
ние, выходные данные книги.

Способные узнать в 1,5 кв. см не�
известно какого срока давности фо�
токарточке возмужавшего, подстриг�
шегося или, наоборот, отрастившего
чуб (косу, усы, бороду) читателя.

Видящие неуверенность новичка,
волнение первокурсника и SOS защи�
щающегося завтра дипломника.

Глаза, что обогреют теплом,
ободрят, успокоят, внушат уверен�
ность, что все будет хорошо. 

Руки? Естественно. Крепкие.
Сильные. Надежные.  Способные пе�
ренести и передвинуть весь фонд в
любую точку библиотеки, поднять
на третий этаж новую литературу,
спустить с третьего на первый — спи�
санную. Бережно реставрирующие
потрепанные книги. Расставляющие
каждый день если не гору книг, то
около того.

Ноги? Обязательно! Рассчитан�
ные на довольно большой километ�
раж по пересеченному лестницами и
стеллажами библиотечному про�
странству и на приличную скорость
передвижения, приближающуюся то
ли к скорости света, то ли к скорости
звука.

Голос? Пожалуй. Уверенный и
спокойный, прежде всего.  С теплой
интонацией — для пунктуального чи�
тателя, с несколько ироничной и
прохладной — для изредка забываю�

щего вернуть книги вовремя, отли�
вающей металлом, — для того, кто
задерживая надолго литературу, ме�
шает другим получить в нужное вре�
мя необходимую информацию.

Чувство собственного досто%
инства? Безусловно. А чувство юмо�
ра? Скорее, и то, и другое. Первое
помогает держаться «на плаву», вто�
рое — выжить. Потому что порой
плавать приходится в буквальном
смысле, когда, например, протекает
потолок. А суметь выжить надо и при
+5°С в помещении (зимой), и при
+40°С в том же помещении (летом).
И, несмотря на крайности, в любую
пору быть собранными, соображаю�
щими, не потерявшими способность
ориентироваться в четырехсоттысяч�
ном (с лишним) фонде и быть
кра�си�вы�ми!

Знания? Да. Профессиональные
знания, позволяющие понять запрос
и выполнить заказ, хотя порой чита�
тель и сам не может определить, что
именно ему нужно.

Сердце? Несомненно, чуткое и
доброе. Потому что, если не вложить
в профессию сердце и душу, мало
толку от рук, ног, глаз. 

Как�то не удается разложить
библиотекаря «по полочкам»! А нуж�
но ли? В библиотекаре важно все! И
если сотрудники ОНЛ еще не достиг�
ли идеала, то все же они к нему стре�
мятся. И с нетерпением ждут своих
читателей. Приходите! Если нужно
написать реферат, курсовую или на�
учную работу, подготовиться к семи�
нарским занятиям – не медлите! Ад�
рес прежний: третий учебный корпус,
третий этаж, фойе библиотеки.

От имени близких к идеалу
сотрудников ОНЛ Л. СОТНИКОВА,

главный библиотекарь

×òî  çà  ñîçäàíèå  òàêîå?!
Íàøè ìèëûå áèáëèîòåêàðè!
Äóø ëþäñêèõ àïòåêàðè è ëåêàðè,
Ñêðîìíûå, ïðîñòûå è ñåðäå÷íûå,
Ìóäðûõ êíèã õðàíèòåëüíèöû âå÷íûå.

Íåçàìåòåí òðóä âàø êðîïîòëèâûé,
Íî áåç êíèã íå êàæäûé ïðîæèâåò,
È ñïåøèò ÷èòàòåëü òîðîïëèâûé
Ê òîé, ÷òî ñ ïîëêè êíèãó ïîäàåò.

Ëàñêîâî ñêîëüçÿò ïî ïîëêàì ðóêè
È íàéäóò, êîíå÷íî æå, îíè
Òó, ñ êîòîðîé áóäåò íå äî ñêóêè;
È ãåðîé îêàæåòñÿ ñðîäíè.

Âû áîëüøîå äåëàåòå äåëî!
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïî çåìëå
Øåñòâîâàë òîðæåñòâåííî è ñìåëî
×åëîâåê ñ êíèãîþ â ðóêå.

Ñïàñèáî çà âàø áëàãîðîäíûé, ñàìîîòâåð-
æåííûé, íåëåãêèé òðóä. Æåëàåì âàì è âàøèì
áëèçêèì âñåõ æèçíåííûõ áëàã!

Ðåêòîðàò, ïðîôêîì

Сотрудники НБО
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ПУТЬ�ДОРОЖКА

В этом году мне крупно повезло – пос�
ле многолетнего стояния в очереди на са�
наторно�курортную путевку наконец�то ее
получила. Хотелось поехать в Трускавец,
но в профкоме предложили Миргород и я,
естественно, не отказалась. Здесь и пого�
да надежнее, и путь короче, правда, если
он проторен. Сейчас то я знаю, как до�
браться с наименьшими потерями, а тогда
казалось, что выбрала оптимальный вари�
ант: поезд Донецк – Полтава. Но верно го�
ворят – не зная броду не сунься в воду. Из�
рядно поколесив по городу, добралась до
автовокзала и через пару часов уехала
маршруткой. В санаторий прибыла около
15 часов. Как выяснилось позже, гораздо
лучше выезжать из Никитовки, что непода�
леку от Горловки, и прямым сообщением,
проведя ночь в пути, добраться до Мирго�
рода. На вокзале вновь прибывших поджи�
дает санаторный автобус. Что ж, в следую�
щий раз будем умнее. А чтобы его не
ждать еще лет десять, для себя решила
однозначно – в будущем году поеду в Мир�
город дикарем, чего и вам желаю. Поче�
му? Об этом узнаете, прочитав сей опус. 

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
Миргородский курорт – это настоящая

жемчужина Украины. А начиналась его ис�
тория в 1917 году, когда генерал от меди�
цины действительный статский советник
земский врач И.А.Зубковский, памятник
которому установлен на территории ку�
рорта, на базе им же открытого минераль�
ного источника, основал здравницу.

Курорт «Миргород» сегодня – это
крупный оздоровительный комплекс, со�
стоящий из четырех современных ком�
фортабельных санаториев: «Миргород»,
«Полтава», «Хорол», «Березовый гай», ко�
торые предлагают эффективное лечение
желудочно�кишечных и сопутствующих
заболеваний, таких как диабет, опорно�
двигательный аппарат, гинекология и др.
Минеральная вода «Миргородская» от�
несена к лучшим минеральным водам
мира. 

У САМОГО СЕРДЦА
Мне очень понравилось, что все сана�

тории, буквально утопая в зелени берез и
сосен, расположены компактно на живо�
писных берегах реки Хорол, которая при�
чудливой полупетлей окаймляет террито�
рию курорта. Таким образом получается,
что в замечательном городе Миргороде
есть еще более замечательный курортный
городок со всей его инфраструктурой:
Дворцом культуры со зрительным залом
на 1000 мест, танцзалом и хорошей биб�
лиотекой, многочисленными кафе и ба�
ром, небольшими магазинчиками, апте�
кой, спортивными площадками и т.д. 

Любят Миргородский курорт и звезды
украинской эстрады. Каждый вечер во
Дворце проходили концерты, а днем арти�
сты выходили к публике пообщаться, сфо�
тографироваться с каждым желающим,
дать автограф. 

Особой достопримечательностью
Миргородского курорта является шикар�
ный фонтан, хрустальные брызги которого
падают в озерцо с грациозно плавающими
лебедями. Возле него всегда немало лю�
дей, но особенно многолюдно становится
тогда, когда со всех санаториев подтяги�
ваются отдыхающие к расположенному
рядом бювету – сердцу курорта, чтобы ис�
пить животворящую целебную воду. Кста�
ти, только в последний день я заметила
табличку, гласящую о том, что отдыхаю�
щие не по путевкам должны платить 70 ко�
пеек за 200 граммов этой воды. Выясни�

лось, что законопослушные граждане пра�
во на питие за деньги приобретают в реги�
стратуре.

О ЛЕЧЕНИИ
Главным исцеляющим фактором явля�

ется, конечно же, вода. Ее пьют, в ней ку�
паются, ею промывают внутренности и
моются после грязевых процедур. Мирго�
родская вода особенно показана людям,
страдающим гастритом с пониженной
кислотностью, и различными заболевани�
ями ЖКТ, желчных путей и печени. Своими
целительными свойствами она не уступа�
ет водам Баден�Бадена и Аахена. Говорят,
что Миргородская очень хороша для диа�
бетиков, особенно при раннем выявлении
этого заболевания, что делают в диагнос�

тическом центре курорта. Врач не без
гордости отметила, что в Украине такую
диагностику проводят всего в трех горо�
дах нашей страны. Она называется «без�
зондовое обследование поджелудочной
железы». В случае поздно выявленной па�
тологии комплексное лечение в Миргоро�
де помогает предупредить тяжелые ос�
ложнения. Я познакомилась с москвич�
кой, которая в прошлом году лечила диа�
бет в Карловых Варах. Она на себе испы�
тала, насколько эффективнее оказалась
Миргородская вода. На курорте создана
Всеукраинская школа диабета, в которой
учат и детей, и взрослых бороться с этой
болезнью.

Есть на территории курорта торфог�
рязелечебница, водолечебница, в каж�
дом санатории, как говорится, свои при�
мочки. Санаторий «Полтава», например,
специализируется на реабилитации по�
стинфарктных и постинсультных больных,
целый корпус в «Хороле» отведен бере�

менным женщинам, в «Миргороде» про�
ходят реабилитацию ликвидаторы аварии
на Чернобыльской атомной электростан�
ции и т. д.

Отдыхающим по путевкам подавляю�
щее большинство процедур отпускается
бесплатно, но есть также ряд платных, та�
кие например, как спелеотерапия, направ�
ленная на излечение органов дыхания,
оротерапия «Горный воздух», которая по�
вышает иммунитет, лечит простатит, аде�
ному, аллергии, остеохондроз и др. В про�
цессе тренировок позвонки «раздвигают�
ся», выстраиваются в одну красивую ли�
нию. Деформированные межпозвоночные
диски начинают восстанавливаться. Лю�
бой человек в этих горных условиях во вре�
мя упражнения может «вырастить» себе
молодой позвоночник, независимо от того,
сколько ему «стукнуло» лет. Стоимость кур�
са лечения – 300 грн.

НЕ СТОИТ ЖДАТЬ
МИЛОСТИ У ПРОФКОМА

Много людей приезжает в Миргород
«дикарями». Я как�то раз им даже позави�
довала – ешь, что душе угодно. В Мирго�
роде много магазинов, хороший базар,
есть кафе. Продукты не дороже, чем в До�
нецке, а молокопродукты даже значитель�
но дешевле. В санатории же питание ос�
тавляет желать лучшего. К слову, на его
фоне питание в нашем пансионате «Сере�
бряный горн», которое в прошлом году
некоторые отдыхающие критиковали, ка�
жется отменным.

С жильем тоже никаких проблем, и
стоимость вполне приемлемая – от 10 гри�
вен за койко�место в частном секторе до
15 – со всеми удобствами в многоэтажке.
Квартирные бюро, обосновавшиеся пря�
мо у входа на курорт, жилье предлагают в
непосредственной близости к нему, но
только в многоэтажках. В частном секто�
ре, который тоже начинается прямо за во�
ротами курорта, но с другой его стороны,
жилье нужно искать самому. Я бы предпо�
чла частный сектор, но не потому, что он
дешевле, а потому, что рядом с ним и ре�
ка, и замечательный заповедный лес, в ко�
тором сосновые массивы плавно перехо�
дят в лиственницу, есть великолепная бе�
резовая роща, много полян. Вся террито�
рия леса пронизана тропами, много сру�
бов для сидения и даже застолий. Красо�
та, чистота и покой…Одинокие отдыхаю�
щие выбегают туда на утреннюю пробежку
или зарядку, а по вечерам очень многие
выходят в лес на прогулку. 

С лечением тоже нет никаких проблем
– были б деньги. 8�9 гривен стоит прием у
врача, 8 – промывание кишечника, от 12
до 19 гривен – ванны, 10 – 20 гривен –
массаж и т. д. Непосредственно на курор�
те можно купить и путевку на любое коли�
чество дней из расчета 120 гривен в сутки.
Ее можно заказать и заранее, позвонив по
телефонам: 8 (05355) 5�26�07, 5�52�69.

Конечно, жизнь на курорте – это
сплошной праздник. Обилие цветов, му�
зыка, нарядная беззаботная публика… А
за его воротами, в десяти�пятнадцати ми�
нутах ходьбы от сердца�бювета, обыден�
ные трудовые будни миргородчан. Бук�
вально, в пределах одного небольшого го�
рода наблюдаешь два мира, два образа
жизни. Но никто не запрещает неоргани�
зованным отдыхающим пребывать на не
прекращающемся курортном празднике.
Было бы желание.

Одним словом, не стоит ждать милос�
тей у профкома. На Миргородском курор�
те хватит места всем, желающим хорошо
отдохнуть и одновременно поправить
свое здоровье. А о жилье можно догово�
риться заранее, набрав номера квартир�
ных бюро: 

8 (05355) 4�66�59 
8 (05355) 5�30�82 
8 (050) 902�24�39.

Е.КОВАЛЕНКО

ÆÆÅÅÌÌ××ÓÓÆÆÈÈÍÍÀÀ ÓÓÊÊÐÐÀÀÈÈÍÍÛÛ



ÏÏÐÐÎÎÔÔÑÑÏÏIIËËÊÊÎÎÂÂÅÅ ÆÆÈÈÒÒÒÒßßÆÆÈÈÒÒÒÒßß 5 ñòîð.Âåðåñåíü 2006 ð.

11�14 сентября 2006 года в
пос. Береговое Бахчисарай�
ского р�на АР Крым на спор�
тивно�оздоровительной базе
Киевского национального уни�
верситета, расположенной на
берегах реки Западный Буга�
нак и Чёрного моря, состоялся
областной семинар председа�
телей городских, районных,
вузовских организаций проф�
союза работников образова�
ния и науки. В работе семина�
ра приняли участие около 100
профсоюзных работников До�
нецкой областной организа�
ции профсоюза работников
образования и науки Украины,
в т.ч. представители нашего
вуза � председатель профкома
работников Анатолий Пана�
сенко и заместитель предсе�
дателя профкома студентов Га�
лина Лысенко.

В этом году целью прове�
дения семинара было обуче�
ние профсоюзных лидеров в

рамках курса «Лидерство и
умение принимать решение».
Семинар проводился в виде
тренинга с привлечением в ка�
честве преподавателей веду�
щих психологов из Донецкого
института последипломного
образования инженерно�педа�
гогических работников, Ма�
риупольского гуманитарного

университета, Донецкого ин�
дустриального техникума.
Следует отметить высокий
уровень подготовки препода�
вателей�психологов, продук�
тивную активность участников
семинара, профессионализм
кадровых работников Донец�
кого областного комитета
профсоюза, бесспорную по�

лезность такого вида обуче�
ния, особенно для молодых
профсоюзных лидеров. И все
это проводилось на фоне це�
лебного морского воздуха,
водных процедур в море при
температуре воды 12�15°С,
экскурсии в г. Бахчисарай с по�
сещением бывщего велико�
лепного ханского дворца и Чу�
фук�Кале со Свято�Успенским
мужским монастырем и древ�
ним поселением караимов.

На итоговом пленарном за�
седании все участники семи�
нара высказали искренние
слова глубокой благодарности
в адрес областного комитета
профсоюза работников обра�
зования и науки Украины за ор�
ганизацию и проведение тако�
го рода семинаров с примене�
нием новых и передовых мето�
дов обучения, что бесспорно
скажется на уровне профсоюз�
ной работы в первичных проф�
союзных организациях.

Очередной тренинг профсоюзных лидеров

25 листопада 2005 р. була затвердже�
на Постанова правління Пенсійного фонду
України за № 22�1, яка зареєстрована в
Мін’юсті України 27 грудня 2005 року
№1566/11846. 

Приводимо витяг із порядку та оформ�
лення документів для призначення та пе�
рерахунку пенсій відповідно до Закону Ук�
раїни «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування».

Цей Порядок регулює питання щодо
подання та оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсій від�
повідно до Закону України «Про загально�
обов’язкове державне пенсійне страху�
вання» (далі – Закон). 

Звернення за призначенням
та (перерахунком) пенсії

1. Заява про призначення пенсії пра�
цюючим громадянам і членам їх сімей (у
зв’язку з втратою годувальника) та про
відстрочку часу її призначення відповідно
до Закону подається працівником (членом
його сім’ї у зв’язку з втратою годувальни�
ка) до управління Пенсійного фонду Ук�
раїни у районах, містах і районах у містах
(далі – орган, що призначає пенсію) через
уповноважену посадову особу підпри�
ємства, установи, організації (далі –
посадова особа).

2. Заява про призначення пенсії не�
працюючим громадянам і членам їх сімей
подається заявником особисто безпосе�
редньо до органу, що призначає пенсію, за
місцем проживання (реєстрації) або за�
конним представником відповідно до за�
конодавства за місцем проживання
(реєстрації) заявника.

4. Звернення за призначенням пенсії
може здійснюватися в будь�який час після
виникнення права на пенсію, але не
раніше, ніж за місяць до досягнення
пенсійного віку.

Пенсії за віком і по інвалідності призна�
чаються незалежно від того, припинена

робота на час звернення за пенсією чи
продовжується.

5. Днем звернення за пенсією вва�
жається день приймання органом, що при�
значає пенсію, заяви про призначення, пе�
рерахунок, відновлення або переведення з
одного виду пенсії на інший.

Якщо заява пересилається поштою
(крім випадків призначення (поновлення)
пенсій, днем звернення за пенсією вва�
жається дата, що зазначена на поштовому
штемпелі місця відправлення заяви.

У разі, якщо до заяви про призначення,
відновлення пенсії додані не всі необхідні
документи, орган, що призначає пенсію,
письмово повідомляє заявника про те, які
документи необхідно подати додатково,
про що в заяві про призначення пенсії ро�
биться відповідний запис. Якщо вони бу�
дуть подані не пізніше трьох місяців із дня
повідомлення про необхідність подання
додаткових документів, то днем звернення
за пенсією вважається день приймання за�
яви про призначення пенсії або дата, за�
значена на поштовому штемпелі місця
відправлення заяви.

34. Посадова особа зобов’язана не
пізніше місяця до дня досягнення
працівником пенсійного віку письмово
повідомити його про виникнення права на
пенсію за віком, у тому числі на пільгових
умовах.

35. Посадова особа у 10�денний
термін з дня одержання заяви про призна�
чення пенсії оформляє всі необхідні доку�
менти і своє подання про призначення
пенсії, ознайомлює з ним особу, яка
оформляється на пенсію (про що особа
ставить свій підпис в поданні), і направляє
до органу, що призначає пенсію, за
місцезнаходженням підприємства, уста�
нови, організації або за місцем проживан�
ня (реєстрації) особи. Для забезпечення
повноти відомостей про застраховану осо�
бу, якій призначається пенсія, подається
комплект первинної звітності страхуваль�
ника до системи персоніфікованого обліку

Пенсійного фонду України за період після
останнього звіту до дати подання заяви
про призначення пенсії включно. У не�
обхідних випадках надається допомога
щодо одержання відсутніх у особи доку�
ментів для призначання пенсії. У разі, якщо
підготовлені не всі необхідні для призна�
чення пенсії документи, до органу, що при�
значає пенсію, подаються наявні докумен�
ти, а документи, яких не вистачає, пода�
ються додатково у строки, передбачені
пунктом 5 цього Порядку.

39. Не пізніше 10 днів після надхо�
дження заяви з необхідними для призна�
чення, перерахунку, переведення з одного
виду пенсії на інший та поновлення раніше
призначеної пенсії документами орган, що
призначає пенсію, розглядає подані доку�
менти та приймає рішення щодо призна�
чення, перерахунку, переведення з одного
виду пенсії на інший та поновлення раніше
призначеної пенсії без урахування періоду,
за який відсутня інформація про сплату
страхових внесків до Пенсійного фонду Ук�
раїни.

Після надходження даних про сплату
страхових внесків проводиться перераху�
нок пенсії з урахуванням цього періоду з
моменту призначення пенсії.

В аналогічному порядку здійснюється
перерахунок пенсії у разі відсутності на
момент призначення пенсії даних про се�
редню заробітну плату працівників, зайня�
тих у галузях економіки України, за попе�
редній рік. При цьому, якщо у разі прове�
дення перерахунку пенсії її розмір змен�
шився, виплату пенсії в новому розмірі
проводити з місяця наступного за місяцем
повідомлення Пенсійним фондом України
про розмір середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях економіки
України.

Виплата пенсії проводиться не пізніше
одного місяця з дня прийняття рішення
про призначення, перерахунок, переве�
дення з одного виду пенсії на інший та про
поновлення пенсії.

Матеріал підготував М. ВИННИЧЕНКО,
голова комісії з питань заробітної

плати і фінансування соціальних
програм

ÏÐÎÔÊÎÌ ²ÍÔÎÐÌÓª

Участники тренинга



Должность
зав. музеем у

многих, наверное,
вызывает ассоциации

с человеком как бы то�
же припорошенным
пылью лет. Кажется, что
он обязательно должен
жить в основном про�
шлым. Но при знаком�
стве с зав. музеем исто�
рии ДонНТУ Лидией Дми�
триевной Ковалевой эта
иллюзия рассеется у каж�
дого. 

В университете она ра�
ботает с 1975 года, сразу

после окончания историчес�
кого факультета ДонНУ. Вна�

чале трудилась на кафедре
истории, а через несколько лет
приступила к заведованию му�
зеем. Лидия Дмитриевна имет
две специальности: историк и
лектор�искусствовед, препо�
дает культурологию. Она при�
нимала участие в создании
экспозиции музея боевой сла�
вы в 9 учебном корпусе, гале�
реи выдающихся учёных уни�
верситета, создании генеало�
гического древа ДонНТУ, в под�
готовке книги «История
ДонНТУ», мемуаров «Профес�
сора ДонНТУ вспоминают». Ре�
гулярно публикует статьи по
истории университета в газете
«Донецкий политехник», напи�
сала «Историю профсоюзной
организации ДонНТУ». Ведёт
постоянную рубрику в газете
«Профспілкове життя». 

Являясь непревзойденным
знатоком истории вуза, Лидия
Дмитриевна в то же время
прекрасно осведомлена о со�
бытиях, происходящих в нем
ежедневно. Причем не как сто�
ронний наблюдатель, а как ак�
тивный участник многих из
них. Она была членом женсо�
вета университета, много лет
является членом профкома,
членом Клуба 7. У многих лю�
дей не перечесть членства в
самых разных организациях, и
часто так бывает, что членство
есть, но нет дела. Это ни в ко�
ей мере не относится к Лидии
Дмитриевне.

О ее многочисленных обя�
занностях в профкоме и гово�
рить не приходится – благо, ка�
бинеты находятся рядом. По�
этому кроме обязанностей се�
кретаря она выполняет массу
всяких текущих поручений. В
последнее время Лидия Дмит�
риевна «засветилась» еще и в
качестве ведущей культмассо�
вых мероприятий профкома. У
многих женщин остался, на�
верное, в памяти вечер, посвя�
щенный 85�летию вуза и 8
Марта, на котором она с сове�
дущей – Л.В. Чайкой – находи�
ла для каждой участницы теп�

лые слова, подчеркивая заме�
чательные черты, присущие
только ей. С огромной тепло�
той рассказывала о делах и за�
слугах, о которых те, возмож�
но, даже позабыли сами.

Внимательная, чуткая, на�
блюдательная, она всегда вы�
слушает каждого, посочувству�
ет, поможет советом. Особо же
хотелось остановиться на ее
отношении к ветеранам вуза –
самой уважаемой, заслужен�
ной и ранимой категории на�
ших сотрудников, к сожале�
нию, зачастую нуждающихся
не только в реальной помощи,
но и в добром ласковом слове,
телефонном звонке. И Лидия
Дмитриевна не столько по обя�
занности, сколько по душевной
доброте и чуткости при всей
своей занятости одаривает их
заботой и вниманием. Она в
курсе семейных дел, проблем
и состояния здоровья практи�
чески всех наших ветеранов, к
каждому празднику собствен�
норучно подписывает и рассы�
лает открытки, частенько зво�
нит по телефону, справляясь о
житье�бытье. Неудивительно,
что для них Лидия Дмитриевна
является одним из самых близ�
ких и уважаемых людей, а уни�
верситетский Совет ветеранов
даже принял ее в свои ряды!

Л.Д. Ковалева – не только
хороший работник во всех
сферах своей деятельности,
она замечательная мама, дочь
и бабушка (!), рачительная
хозяйка, интересный, эруди�
рованный, остроумный собе�
седник, веселая, общительная
участница дружеских компа�
ний, а еще – красивая обая�
тельная женщина. 

Желаем вам, дорогая Ли�
дия Дмитриевна, еще много
лет успешно и плодотворно ра�
ботать на благо родного вуза,
дарить людям тепло и ласку,
оставаться такой же молодой и
красивой. Здоровья, счастья,
радости и любви!

Коллеги
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Проблемы садоводческого
товарищества «Политехник»

Только непосвященному может казаться, что труд преподава�
теля легкий. Это далеко не так! Не зря государство установило
ему отпуск почти в два месяца длиной. Но отдых только в отпуск�
ной период – это все�таки мало. Есть выходные дни, есть празд�
ники. Пять напряженных рабочих дней в неделю, 20–24 аудитор�
ных часа, методработа, научная работа – и к концу недели «хоть
отжимай». Хочется отвлечься, отдохнуть, может быть, на зорьке с
удочкой посидеть, побыть на природе. Но, конечно, в дымном
шумном городе вряд ли отдохнешь, а выехать на природу – не у
каждого есть возможность.

В 1990 году профсоюзный комитет и администрация универ�
ситета сделали хороший подарок – 300 преподавателей и сотруд�
ников университета стали членами садово�огородного товари�
щества «Политехник» в поселке Карловка в 30 километрах от До�
нецка. Речка, водоем, прекрасный воздух… 

Наши предки были земледельцами и, вероятно, в каких�то ге�
нах сохранилась у нас эта тяга к земле. Получил каждый по шесть
соток земли и начался «подъем целины». Сегодня это только вос�
поминания, но тогда!!! Сколько было разговоров, сколько советов
друг другу как копать, что сеять, какие удобрения вносить, как бо�
роться с колорадским жуком и кротами. Были советы прокалы�
вать помидоры, чтобы созревали быстрее, и лавровый лист сеять
и другие веселые нелепицы. А с каким энтузиазмом прокладыва�
ли водопровод! Воскресники и субботники организовывал наш
первый председатель товарищества доцент Ю.П. Пащенко. Тру�
бы разносили, траншеи копали все – и профессор, и лаборант. За
пятнадцать лет существования нашего коллектива им руководили
М.Б. Солодкин, В.В. Польченко. Профком преподавателей и ад�
министрация университета оказывали посильную, но существен�
ную помощь. Приобретались водопроводные трубы, электрообо�
рудование. Текущие расходы покрывались взносами «дачников». 

Время шло, сегодня не узнать бывшую Змеиную гору – это
уже сад. Есть где отдохнуть, посидеть с удочкой, понежиться под
солнышком на пляже. Но постарели на 15 лет дачники, износи�
лись�прохудились водопроводные трубы – постоянного ремонта
требуют, цены на воду и электроэнергию тоже «более взрослыми
стали». А вот помощь профкома, материальная имеется в виду,
последние два года прекратилась – в коллективный договор с ад�
министрацией забыли эту статью включить. А помощь как нужна!
Требуют замены водопровод, дорожное покрытие! Правление то�
варищества просит об этом и профсоюз и администрацию.

Но есть одна деталь в нашей «дачной» жизни, о которой нель�
зя не вспомнить. Это выполнение дачниками устава товарищест�
ва, а именно своевременное внесение платы за пользование во�
дой и энергией, за выполнение ремонтных и организационных
работ. К весне текущего года положение настолько осложнилось,
что речь заходила даже об отключении воды и электричества. За�
бывают некоторые уважаемые преподаватели об обязанности
платить за потребленные услуги. А ведь от этого страдают дру�
гие! Весной этого года избрали нового председателя правления
Л.В. Сухарева. Его активность позволила наладить электроснаб�
жение – уже не «горят» телевизоры и холодильники, вода подает�
ся регулярно. Правда, пришлось по решению общего собрания и
к непопулярным мерам прибегать – отрезать свет злостным не�
плательщикам. Подействовало, но не на всех. 

Конечно, не так уж и высока зарплата преподавателя. Но дача
– это не предмет первой необходимости. Это возможность полу�
чать удовольствие, а за удовольствие нужно платить. Ведь платим
же мы за футбол, кино, театр! 

Правление товарищества на заседании 16 августа этого года
обратилось к профкому университета опубликовать в профсоюз�
ной газете список членов нашего профсоюза, упорно забываю�
щих своевременно платить годовые взносы и по сути пользую�
щихся благами за счет других.

➼ Кривоберец Б.И. � 600 грн.
➼ Краснокутская Г.Р. � 250 грн.
➼ Белогуров Ю.Н. � 280 грн.
➼ Таранущенко В.Н. � 700 грн.
➼ Козакова Е.И. � 480 грн.
➼ Штыхно А.П. � 550 грн.

Хочется надеяться, что эти люди поймут свою ошибку и вы�
ставлять их имена в «Донецком политехнике» на обозрение их
студентов не придется.

Правление садово/огородного товарищества «Политехник»

Ïîä îñòðûì óãëîì×åëîâåê 
ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé

Þáèëÿðû


