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З Новим роком та Рiздвом Христовим!
Дорогі друзі!

Прийміть наші щирі вітання з наступаючим 
Новим роком та Різдвом Христовим!

Від усієї душі бажаємо вам великого людського щастя, міцного
здоров'я, добра й радості, вірних друзів та близьких людей поруч.
Нехай прийдешній рік виправдає ваші самі добрі надії і прагнен-
ня, принесе достаток і добробут вашим сім'ям. Нехай панують у
ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов.

Маємо надію, що новий рік принесе мир, спокій, справедли-
вість та впевненість у завтрашньому дні.

РЕКТОРАТ
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ПРАЦІВНИКІВ

«Срібний горн» 
засвітився в альманасі

Інформацію про позаміський заклад оздоровлення
та відпочинку «Срібний горн» опубліковано у виданні
«Альманах дитячих оздоровчих закладів України» Все-
української організації «Лелека» та Федерації Профспі-
лок України, в якому висвітлено діяльність та основні
напрями роботи всіх дитячих здравниць України.

Ознайомитися з матеріалом можна на сайті проф-
спілкової організації працівників ДВНЗ ДонНТУ та пе-
реглянути повне видання альманаху на Інтернет-пор-
талі leleka.dn.ua.

Видання широко презентуватиметься у Кабінеті Мі-
ністрів України, у благодійних організаціях, фондах, ді-
яльність яких пов'язана з дітьми, та буде передано до
бібліотек.

Указом Президента Украины №  546/
2013 от 04.10.2013 г. «О награждении
государственными наградами Украи-
ны по случаю Дня работников образо-
вания» присвоено высокое звание
«Заслуженный учитель Украины» заме-
стителю директора по учебно-воспита-
тельной работе Донецкого лицея «Кол-
леж», учителю высшей категории, учи-
телю-методисту, отличнику образова-
ния Украины Л.А. Епифанцевой.

Коллектив лицея от всей души по-
здравляет Лидию Адамовну с высоким
званием и желает ей добра и радости,
крепкого здоровья, личного счастья,
благополучия, веры, надежды, любви,
оптимизма, творческого вдохновения,
новых побед и дальнейших успехов в
ее нелегком и благородном деле вос-
питания молодого поколения – буду-
щего нашей страны.

Поздравляем 
с заслуженной 

наградой

Прибыло в полку магистров 
госуправления

За годы своей деятельности магистра-
тура государственного управления Дон-
НТУ стала настоящей кузницей кадров го-
сударственных служащих в нашем регио-
не. Начиная с 1996 года дипломы ма-
гистров государственного управления
уже получили 1466 человек, а 8 ноября
состоялось торжественное вручение дип-
ломов 105 выпускникам этого года, из
них 34 – с отличием. На нем присутство-
вали заместитель руководителя аппарата
Донецкой облгосадминистрации И.Л. Ти-
мошенко и начальник управления госу-
дарственной службы Главного управле-
ния государственной службы Украины в
Донецкой области И.Л. Забиренко. Дип-
ломы выпускникам вручал проректор, за-
ведующий кафедрой экономической 
теории и государственного управления

В.В. Дементьев. Наши выпускники служат
на благо государства на таких должностях,
как руководители служб и управлений, на-
чальники отделов органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Теплые слова звучали в адрес препо-
давателей, среди которых доцент кафед-
ры менеджмента и хозяйственного права
О.Л. Леонов и доцент кафедры экономи-
ческой теории и государственного управ-
ления Г.И. Рыбникова. «Спасибо за ра-
дость познания, за вновь прожитые яр-
кие моменты студенчества», - так выра-
зила сотрудник Донецкой облгосадми-
нистрации Е.П. Давиденко в своей корот-
кой эмоциональной приветственной речи
радостные и светлые чувства, перепол-
нявшие всех выпускников в этот знаме-
нательный день.
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Чергові засідання профспілкового ко-
мітету працівників ДонНТУ відбулися 
27 листопада і 11 грудня з таким поряд-
ком денним: 

- про виконання статутних вимог до
профспілкової діяльності у структурних
підрозділах університету;

- про стан виконання колективного до-
говору між адміністрацією і трудовим ко-
лективом університету у 2013 році;

- про стан організаційного забезпе-
чення діяльності профспілкової організа-
ції бібліотеки;

- про роботу зі зверненнями членів
профспілки;

- різне.
Засідання профспілкового комітету

27 листопада відбулось на базі факульте-
ту комп’ютерних наук і технологій. На за-
сідання були запрошені члени профбюро
ФКНТ, ФІММ, ІГГ, ФКІТА, ЕТФ, ФМФ, ЦІКТ,
управління, виробничих майстерень та
АГЧ. Доповідачем по єдиному на цьому
засіданні питанню - виконання статутних
вимог до профспілкової діяльності - був
А.І. Панасенко, який розповів, що проф-
спілкова організація університету пра-
цює у відповідності до існуючого Уставу,
робота здійснюється в 11 секціях, пра-
цює школа профактиву. По всім напрям-

кам, а це аналітично-правова, спортивно-
масова, інформаційна робота, оздоров-
лення працівників і членів їх сімей, шко-
ла профактива, ведеться планова робо-
та. Особливу увагу голова профспілково-
го комітету приділив роботі по мотивації
членства в профспілці, також надав пе-
релік наявних проблем, а саме: пробле-
ми зі своєчасною виплатою заробітної
плати, невиплати по лікарняним листам.
В доповіді було детально роз’яснено про
причини невиплат - затримки у фонді со-
ціального страхування та казначействі.

11 грудня про стан виконання колек-
тивного договору між адміністрацією і
трудовим колективом університету у
2013 році доповідав В.В. Польченко,
який сказав, що профспілковий комітет
пильно стежить за виконанням положень
договору. Незважаючи на жорстоку фі-
нансову економію цього року, основні
положення колективного договору вико-
нувались. Працівники отримували додат-
кові дні відпустки за ненормовану пра-
цю, доплати за шкідливі умови праці, от-
римувались надбавки, були виділені
кошти на оздоровлення, працював
«Срібний горн». Але в нинішніх умовах,
на жаль, є положення, які або не вико-
нуються, або виконуються частково, на-

приклад, це стосується виплат по відряд-
женням.

Про стан організаційного забезпечен-
ня діяльності профспілкової організації
бібліотеки розповіла О.В. Хорсун. В проф-
бюро бібліотеки працюють 5 чоловік, за-
сідання профбюро проводяться своєчас-
но, у відповідності до плану роботи. По
всім напрямкам є відповідальні особи,
які мають всю необхідну документацію.
Бібліотека розташована в двох корпусах,
але вся інформація надається співробіт-
никам своєчасно. 

Про роботу зі зверненнями членів
профспілки розповів А.І. Панасенко. В
цьому році було 8 звернень, працівники
кафедри фізвиховання звертались щодо
опалення манежу, виробничі майстерні -
по питанню доплат і надбавок  тощо. Всі
звернення - і колективні, і індивідуальні -
були своєчасно розглянуті і дана відпо-
відь.

У розділі «Різне» були розглянуті питан-
ня про надання матеріальної допомоги
членам профспілки, підтримано звер-
нення до Прем’єр-Міністра України 
М.Я. Азарова з вимогою негайно розгля-
нути питання підвищення з 1 грудня
2013 року посадового окладу (тарифної
ставки) працівника І тарифного розряду
Єдиної Тарифної Сітки.

І. ДиннІК, 
член профспілкового комітету

ПРОФКОМ  ІНФОРМУЄ

14 грудня в Україні тради-
ційно проводиться День вша-
нування ліквідаторів наслід-
ків аварії на Чорнобильсь-
кій атомній електростанції. 

Саме 14 грудня було офі-
ційно повідомлено про за-
вершення будівництва сар-
кофага над зруйнованим у
результаті вибуху четвертим
енергоблоком ЧАЕС. Зараз
День вшанування ліквідато-
рів наслідків аварії на ЧАЕС
багато хто називає просто
Днем ліквідатора. Цей день
пам'яті давно став скорбот-
ним нагадуванням всьому
людству про важку перемогу
над вогнем, який охопив ре-
актор атомної станції.

У 1994 році багато гро-
мадських організацій чорно-
бильців зверталися до влади
з ініціативою створення Дня
вшанування ліквідаторів на-
слідків аварії на ЧАЕС, але їх-
нє прохання в той момент
відхилили. Після цього лікві-
датори почали відзначати
цей день неофіційно, а 10 ли-
стопада 2006 року Указом
Президента України ця пам'ят-
на дата була затверджена для
офіційного вшанування лю-
дей, які ціною свого життя і

здоров'я змогли здолати стра-
шну трагедію 20 століття, що
сталася 26 квітня 1986 року
на Чорнобильській АЕС.

Багато працівників нашо-
го університету, зокрема ті,
хто у 1987-1991 роках слу-
жив у Збройних Силах і пра-
цював на кафедрі військової
підготовки, безпосередньо
приймали активну участь у
ліквідації наслідків тієї траге-
дії, а деякі і по теперішній час
продовжують працювати в
університеті. 

Висловлюємо слова подя-
ки і бажаємо міцного здо-
ров'я Сердюку Миколі Ва-
сильовичу, завідуючому ла-
бораторії ФКІТА; Петрушке-
вичу Павлу Антоновичу, стар-
шому викладачу ФРТСП; Та-
расенко Геннадію Іллічу, стар-
шому інструктору профспіл-
кового комітету; Хімічу Вяче-
славу Зіновійовичу, старшо-
му викладачу ФРТСП; Токарє-
ву Борису Володимировичу,
старшому викладачу ФРТСП;
Кошель Томасу Йосиповичу,
слюсарю ВГМ; Солтису Яро-
славу Іллічу, електрослюсарю
6 розряду АТС.

Профспілковий комітет
працівників

Дякуємо вам, ліквідатори!
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Электроэнергетика являет-
ся важной составляющей
частью энергетического ком-
плекса Украины. Она влияет
не только на развитие народ-
ного хозяйства, но и на терри-
ториальную организацию про-
изводственных сил. Огромное
количество электроэнергии
притягивают к себе пред-
приятия и крупные производ-
ства.

В Дон-
бассе элек-
троэнерге-
тика опре-
деляет про-
изводственную специализа-
цию районов и является осно-
вой формирования террито-
риально-производственных
комплексов. Ей отводится ве-
дущая роль в развитии на-
учно-технического прогресса.
С каждым годом растет освое-
ние и внедрение современ-
ных тенденций и в энергетику
Украины. Это и возобновляе-
мые источники энергии, и ин-
теллектуальные электрические
сети (Smart Grid), что влечет
за собой повышение требова-
ний к специалистам данной
отрасли. 

Кузницей кадров для элек-
троэнергетики Донбасса, а
также других регионов Украи-
ны, стран ближнего и дальне-
го зарубежья был и есть элек-
тротехнический факультет До-
нецкого национального техни-
ческого университета. Осно-
ванный в 1959 г., сегодня он
является одним из крупней-
ших в ДонНТУ: по пяти основ-
ным специальностям на фа-
культете обучается свыше
1000 студентов. На факульте-
те работают более 110 сотруд-
ников, около 100 из которых
относятся к профессорско-
преподавательскому составу.
Более 50 сотрудников факуль-
тета имеют ученые степени и
звания.

В конце каждого года кол-
лектив электротехнического
факультета отмечает профес-
сиональный праздник День
энергетика и подводит итоги
прошедшего года, строит пла-
ны на год будущий.

2013 год для ЭТФ предъ-
юбилейный. В следующем
2014 году электротехниче-
ский факультет отметит 55-ле-
тие со дня образования. В
связи с этим создан оргкоми-
тет по подготовке к праздно-
ванию. Пользуясь случаем,
обращаемся ко всем заинте-
ресованным лицам с прось-
бой оказать посильную по-
мощь в организации и прове-
дении этого мероприятия, ко-
торое запланировано на май
2014 года.

Уходящий год был для фа-
культета интересным и про-
дуктивным, но в то же время
тяжелым.

В мае этого года на ЭТФ
была проведена уже ставшая
традиционной международ-
ная научно-техническая кон-

ференция «Керування режи-
мами роботи об’єктів елек-
тричних та електромеханічних
систем-2013». В ее работе
приняли участие видные уче-
ные Украины, стран ближнего
и дальнего зарубежья. По ре-
зультатам конференции опуб-
ликован сборник научных ста-
тей, утвержденный ВАК Украи-
ны. 

Не «пасут задних» и студен-
ты ЭТФ. Многие из них яв-
ляются победителями и призе-
рами студенческих конкурсов
и олимпиад различного уров-
ня, спортивных соревнова-
ний, турниров КВН. Наши сту-
денты в этом году приняли
участие в Первой междуна-
родной студенческой олим-
пиаде по электроэнергетике,
которая проводилась в Ива-
новском государственном
энергетическом университете
(Россия), и заняли почетное 

5-е мест  среди 16 возмож-
ных.

В 2013 г. продолжилась, ус-
пешно начатая в 2007 г., под-
готовка специалистов для энер-
гетических компаний Донбас-
са, обучающихся по очно-за-
очной форме по направ-
лениям «Электротехника» и
«Электромеханика».

Одним из знаковых собы-
тий 2013 года стало откры-
тие по инициативе компании
ДТЭК ее  кафедры «Генерация
и дистрибуция». Создание уни-
кальных в своем роде методо-
логических центров является
новым этапом сотрудниче-
ства ДТЭК и ДонНТУ. Цель та-
кого сотрудничества - сделать
профильное образование мак-
симально приближенным к
потребностям бизнеса, кото-

рый впоследствии принимает
на работу выпускников; соз-
дать новый, современный
стандарт образования для
профильных энергетических
специальностей.

В этом году успешно защи-
тили кандидатские диссерта-
ции аспиранты каф. ЭАПУ Хо-
менко В.Н. и Божко В.В. При-
чем защита Хоменко В.В. со-
стоялась в Версальском уни-
верситете, а ее прямая видео-
трансляция велась в аудито-
рии 8.105 каф. ЭАПУ. 

2013 год для электротехни-
ческого факультета был богат
на юбиляров. Хочется еще
раз поздравить директора ин-
ститута последипломного об-
разования ДонНТУ проф. Чер-
никова В.Ю., заместителя ди-
ректора ИПО ДонНТУ доц. Ко-
ломытцева А.Д., а также про-
фессоров Апухтина А.С., Толоч-
ко О.И., Ковалева А.П., Эсау-

ленко В.А., Куренного Э.Г., Бо-
рисенко В.Ф., доцентов Лари-
на А.М., Чашко М.В., Антамо-
нова В.Х., Павловского В.А.,
Чепака А.А., Васильева Л.А.,
Гусарова А.А., Черноуса В.П.,
Никорюка Н.С., преподавате-
ля Тютюнник Н.Л. В 2013 году
состав факультета пополнили
молодые сотрудники. Однако,
к сожалению, ушла из жизни
профессор каф. «Электриче-
ские системы» Дмитриева Е.Н.,
много сделавшая для разви-
тия кафедры и факультета.
Светлая ей память...

Свой посильный вклад в
развитие факультета вносит 
и профсоюзное бюро ЭТФ.
Профсоюзная организация
факультета состоит из семи
профгрупп, на учете находится
110 работников. Основное

внимание
уделяется
культурно-
массовой,
спортивно-

оздоровительной работе, ра-
боте с детьми сотрудников, ве-
теранами войны и труда. Наи-
более сложное направление
работы профбюро - обеспече-
ние нормальных условий тру-
да работников факультета.
Проблемным является со-
стояние отдельных аудиторий,
туалетов, лабораторной базы
кафедр. Профбюро ЭТФ ак-
тивно сотрудничает с адми-
нистрацией факультета по
улучшению условий труда,
проводит ревизии состояния
аудиторного фонда и т.д.

Плодотворно работая, со-
трудники ЭТФ умеют и хорошо
отдыхать. Хотелось бы отме-
тить организованное совмест-
но с ФЭХТ посещение теат-
ральной гостиной донецкого
драмтеатра.

Особо надо отметить доб-
росовестную работу членов
профбюро: Орловой Е.Б., Пень-
кова О.В., Мариничева В.Ю.,
Бакиной Н.В. Эффективная
работа профбюро была бы
невозможна без поддержки
администрации факультета и
заведующих кафедрами.

Накануне Дня энергетика
хотелось бы поздравить всех
сотрудников ЭТФ, наших вы-
пускников и всех энергетиков
с профессиональным празд-
ником и пожелать успехов в
работе, оптимизма, здоровья
и благополучия в семьях!

С. ГРиШАнОВ, 
председатель профбюро

электротехнического 
факультета

ТеПло и свеТ мы дарим людям

Открытие кафедры ДТЭК «Генерация и дистрибуция»

о
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01 грудня  - Синьова Тетяна Сергіївна, 
                                   провідний інженер
02 грудня  - Івченко Тетяна Георгіївна, 
                                   доцент
08 грудня  - Теплинський Сергій Васильович, 
                                   доцент
10 грудня  - Васильєва Ніна Іллівна, 
                                   прибиральниця
                              Єфремов Ігор Олексійович, 
                                   завідувач кафедри, доцент
11 грудня  - Жарікова Лідія Вікторівна, 
                                   прибиральниця
                            Сітнікова Ольга Дмитрівна,
                                   доцент
                                   Цепова Людмила Володими-
                                   рівна, начальник відділу
12 грудня  - Грудіна Людмила Максимівна,
                                   водій
17 грудня  - Вяльцев Микола Васильович, 
                                   майстер виробничого навчання
                              Рикова Ніна Миколаївна, 
                                  бібліотекар 2 категорії
19 грудня  - Грач Валентина Вікторівна, 
                                 інженер 1 категорії 
                              Рагозін Микола Петрович, 
                                   завідувач кафедри, доцент
21 грудня  - Мальчева Раїса Вікторівна, 
                                   доцент
23 грудня  - Калінін Микола Михайлович, 
                                   провідний інженер 
                                   Шеліхова Галина Михайлівна, 
                                   лаборант
27 грудня  - Калякін Станіслав Олександ-
                                   рович, професор
31 грудня  - Левченко Геннадій Григорович, 
                                      завідувач кафедри, професор

Ювіляри ГрУДНяЮвіляри ГрУДНя необыкновенно 
талантливый 

и трудолюбивый
31 декабря Геннадию

Григорьевичу ЛЕВЧЕнкО
исполняется 75 лет.

Впервые я его увидел 
2 сентября 1962 года, когда
проводил тренировку на
студенческом стадионе. Он
представился преподавате-
лем немецкого языка наше-
го вуза и спортсменом, ко-
торый занимался легкой ат-
летикой, волейболом, шах-
матами и другими видами
спорта. Я решил проверить
его спортивные данные и
предложил ему прыгнуть в
высоту. Геннадий Григорь-
евич согласился, снял с себя
туфли и босиком легко пре-
одолел способом «переша-
гивание» высоту в 155 см.
Так состоялось наше зна-
комство, перешедшее в
дальнейшем в дружбу.

Геннадий Григорьевич, за-
кончив Моспинскую сред-
нюю школу, вместе со стар-
шим братом уехал в Тюмен-
скую область, где ему при-
шлось работать учителем в
селе. Так как он занимался
спортом и любил его, то по-
ступил в техникум физкуль-
туры. Выступал в областных
соревнованиях по легкой
атлетике в беге на 400 мет-
ров, став чемпионом обла-
сти, и прыжках в высоту. И
тут ему подсказали, что не-
плохо бы иметь высшее об-
разование. Он, проучившись
год в техникуме физкульту-
ры, оставляет его и поступа-
ет в Тюменский государст-
венный педагогический ин-
ститут на факультет ино-
странных языков. Окончив

его, Левченко вернулся на
родину, где стал работать в
Донецком политехническом
институте, в котором про-
шел путь от ассистента до
заведующего кафедрой не-
мецкого языка.

Многие годы Геннадий
Григорьевич в летнее время
работал в вузовском спор-
тивно-оздоровительном ла-
гере «Буревестник» заме-
стителем начальника по
воспитательной работе, где
проявился его талант педа-
гога и организатора. Он учил
студентов выступать перед
аудиторией, проводил раз-
ные конкурсы среди отря-
дов. Там формировались бу-
дущие победители КВН го-
рода, области, Украины и
всей страны. Спортивно-
оздоровительный лагерь
неоднократно выходил по-
бедителем всесоюзных и
украинских конкурсов. Был
награжден переходящим
Красным Знаменем и вым-
пелами. И в этом весомая
заслуга Геннадия Григорь-
евича. Огромный и успеш-
ный труд по воспитательной
работе был оформлен в
диссертационный материал
по педагогике, но встреча с
известным ученым профес-
сором Ляховицким из г. Кие-
ва изменила его планы, и он
начал собирать материал по
своей основной специально-
сти. Диссертацию он защи-
тил с блеском. Это была пер-
вая в СССР диссертация по
использованию учебного те-
левидения в преподавании
иностранных языков.

Писать и рассказывать 
о Геннадии Григорьевиче
можно очень много, но не
позволяют рамки статьи.

Г.Г. Левченко всегда зани-
мал активную жизненную
позицию. Он автор более
200 публикаций, лектор по
риторике, его студенты пи-
шут зачетные рефераты, а
это 600-700 работ, которые
надо проверить и проре-
цензировать, он член Клуба
семи. Входит в состав руко-
водства Профессорского со-
брания университета. Ген-
надий Григорьевич - мастер
публичного выступления. Он
стал первым в нашем вузе
ученым, заведующим ка-
федрой немецкого языка,
профессором. Г.Г. Левченко
не только очень талантливый
человек, он еще и необыкно-
венно трудолюбивый.

Я от всей души поздрав-
ляю Геннадия Григорьевича
с 75-летием и желаю ему
здоровья и удачи во всем.

В. АТАМАНОВ, 
почетный профессор 

университета, Заслуженный
работник физического 

воспитания и спорта 
Украины, Заслуженный 

тренер Украины

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, 

бодрости, смеха,
Заботливых, близких, 

веселых друзей,
Достатка, внимания, 

мира, успеха!
Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось,
Пусть годы текут 
хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить 
до ста лет довелось

С душой молодой 
и улыбкой счастливой!

пусть сбудется
всё, что ещё 
не сбылось!
10 декабря отметила свой

юбилей паспортист нашего уни-
верситета Оксана Дмитриевна
УДаЛЬЦОВа.

Сотрудники 
дирекции студгородка

Желаем много теплоты!
Галина Тарасовна Скабина ра-

ботает в университете заведующей
общежитием № 8 не так давно, всего
лет семь. Но за это время она прояви-
ла себя во всех отношениях только с
хорошей стороны. Коллектив «вось-
мерки» относится к ней с большим
уважением. Она очень душевный и
отзывчивый человек. Активно и безот-
казно участвует Галина Тарасовна и в
профсоюзной жизни.

Дорогая Галина Тарасовна, поздрав-
ляем вас с юбилеем и желаем всех
благ!

Профбюро 
студгородка

Примите поздравления
В день Вашего рождения!

Желаем счастья, радости
Жить в счастье без усталости,

Здоровья, вдохновения,
Во всем всегда везения,
Любви, уюта, доброты

И много-много теплоты!

Поздоровляємо та бажаємо 
всього найкращого!
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6 декабря отметила свой
юбилей доцент кафедры фи-
зики Жанна Лукьяновна
ГЛУхОВа. В этом же году
исполнилось 25 лет её рабо-
ты в Донецком националь-
ном техническом универси-
тете и 10 лет работы в долж-
ности доцента кафедры фи-
зики. Любая из этих круглых
дат − хороший повод сказать
тёплые слова о высоком
профессионале, замечатель-
ном светлом человеке, кра-
савице и умнице Жанне
Лукьяновне Глуховой.

В 1986 году она с отличи-
ем закончила физический
факультет Донецкого госу-
дарственного университета.
В 1988 пришла работать в
наш университет инжене-
ром Проблемной научно-ис-
следовательской лаборато-
рии взаимодействия водо-
рода с металлами и водо-
родных технологий, через
год была избрана ассистен-

том кафедры физики, затем
училась в очной аспиранту-
ре, по окончании которой
блестяще защитила диссер-
тацию на соискание степени
кандидата физико-матема-
тических наук.

Доцент Глухова высоко-
квалифицированный препо-
даватель, прекрасный педа-
гог. Она с большим уважени-
ем и вниманием относится к
студентам, не жалеет ни сил,
ни времени на то, чтобы по-
мочь им освоить достаточно
сложный предмет. Под её
руководством студенты еже-
годно представляют инте-
ресные работы на студенче-
ских научных конференциях.
Жанна Лукьяновна освоила
новый, очень востребован-
ный сейчас вид деятельно-
сти − преподавание на анг-
лийском языке. В течение
последних пяти лет она пре-
подаёт физику иностранным
студентам, обучающимся на

английском техническом фа-
культете нашего университе-
та.

Преподавание Жанна Лу-
кьяновна успешно совмеща-
ет с научно-исследователь-
ской и методической рабо-
той. Она автор многих на-
учных статей и методиче-
ских пособий, участница на-
учных семинаров и конфе-
ренций, в том числе и меж-

дународного уровня. Актив-
но занимается обществен-
ной работой, возглавляет
детский сектор профбюро
кафедры. Всё, что она дела-
ет, она делает на «отлично»,
но при этом остаётся чело-
веком необычайной скром-
ности и сдержанности, сму-
щается, когда её, как всегда
заслуженно, хвалят. 

Жанна Лукьяновна вместе
с мужем вырастила двух за-
мечательных сыновей. У неё
разносторонние интересы,
она много путешествует, ув-
лекается народным творче-
ством.

Коллеги не только высоко
ценят, но искренне любят
Жанну за её мягкий нрав, 
искренность, подлинность,
доброжелательность. 

Коллектив кафедры физи-
ки от всей души поздравляет
Жанну Лукьяновну Глухову с
юбилеем и желает ей отмен-
ного здоровья, радости, дол-
гой и счастливой жизни!

Коллеги

отличница по Жизни

19 декабря кафедра социологии и
политологии была счастлива поздра-
вить своего заведующего николая
Петровича РаГОзина с 60-летием.
Николай Петрович является не только
руководителем этой кафедры, но и ее
создателем. 

Много лет назад он со своим пер-
вым лаборантом, Ольгой Ивановной
Поповой, ходили по институту и печа-
тали программы на свободных печат-
ных машинках (время компьютериза-
ции еще не началось). Все трудности,
связанные с созиданием нового дела,
оказались под силу молодому челове-
ку, глубокому ученому, настоящему
специалисту.

Н.П. Рагозин закончил один из са-
мых престижнейших вузов СССР − Ро-
стовский государственный универси-
тет. Еще в студенческие годы его при-
глашали на теоретические семинары
для обсуждения важнейших мировоз-
зренческих вопросов такие известные
ученые как Режабек Е.Я., Дубровин В.Н.,
Петров М.К., Тищенко Ю.Р. Аспиранту-
ру Н.П. Рагозин закончил в Институте
философии АН СССР в Москве, защи-
тив диссертацию по политической фи-
лософии.

Сегодня сферу научных интересов
Николая Петровича представляет ши-
рокий круг проблем, связанный с фи-
лософской, социологической, полито-
логической областями деятельности.
В Украине популярны его монографии:
«Как защитить свои права? Междуна-
родные механизмы защиты прав че-

ловека», «Аномия или переоценка
ценностей? Демократические транс-
формации украинского общества в
зеркале общественного мнения»,
«Очерки современной демократии…» 

Профессор Рагозин широко изве-
стен в Украине как общественно-поли-
тический деятель. Долгое время он яв-
лялся руководителем, идейным вдох-
новителем и ярким представителем
Школы прав человека, неоднократно
принимал участие в телевизионных
дискуссиях, посвященных социально-
политическим проблемам.

Каждый, кто когда-нибудь слышал
выступления, доклады Николая Пет-
ровича Рагозина на конференциях,
теоретических семинарах, в ходе ра-
боты круглых столов, старался опять
посетить подобные научные меро-
приятия, узнав, что он снова там будет
выступать.

Глубина и ясность мысли, харизма-
тическая манера подачи информации,
простота и точность речи – все это есть
у профессора Рагозина, ученого и пре-
подавателя. Широкий круг научных
интересов, относящийся к гуманитар-
ной сфере социального бытия и его
философского осмысления, виден при
обращении к работам Николая Петро-
вича: монографиям, статьям, тезисам,
просматривается в его лекциях и в
разделах учебников, которые вышли
из-под пера этого автора.

Отдельно следует сказать о Николае
Петровиче как о руководителе кафед-
ры социологии и политологии. Вдум-

чивый и серьезный человек, он всегда
в первую очередь для себя выбирал
самые высокие рубежи целеполага-
ния, что являлось примером для всех
остальных членов кафедры. Вот мне-
ние некоторых наших коллег о нем:
«Настоящий ученый, настоящий муж-
чина, справедливый и компетентный
человек» (доцент Гомаль В.П.), «Нико-
лай Петрович – руководитель с выра-
женной гуманистической направлен-
ностью, способный чувствовать эмо-
циональные состояния сотрудников»
(доцент Яковицкая Л.С.), «Рагозин –
подлинный ученый и гуманист» (до-
цент Яхно А.А.)

Мы желаем нашему юбиляру чело-
веческого и научного долголетия, здо-
ровья и процветания.

Коллектив кафедры 
социологии и политологии

Желаем добра и долголетия
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Девять лет назад был при-
глашен доцентом для рабо-
ты на кафедре «Строитель-
ство шахт и подземных со-
оружений» ДонНТУ старший
научный сотрудник МакНИИ
Станислав александрович
каЛякин – горный инже-
нер по профессии, выпуск-
ник ДПИ 1979 года, кандидат
технических наук, известный
уже в то время специалист
взрывного дела. Это был де-
вятый по счету штатный пре-
подаватель кафедры. Перед
ним были поставлены зада-
чи: совместно со «взрывни-
ками» кафедры поднять
технологию и безопасность
взрывных работ и подготов-
ку студентов по этой дисцип-
лине до мирового уровня.
Реальность успешного их ре-
шения базировалась не толь-
ко на высоком профессиона-
лизме Станислава Алексан-
дровича, но и на вековой ис-
тине: девятые - самые мощ-
ные силы природы.

С.А. Калякин в полной ме-
ре оправдал надежды ка-
федры. В результате выпол-
нения ряда научно-исследо-
вательских работ при его не-
посредственном участии бы-
ли разработаны эффектив-
ные и безопасные парамет-

ры гидровзрывания и техно-
логии взрывных работ на глу-
боких горизонтах угольных
шахт, в том числе выбросо-
опасных; созданы научные
основы экологически чистых
предохранительных ВВ на
основе уточненного меха-
низма ингибирования окис-
ления метана и взрыва
угольной пыли, а также ре-
шены немаловажные для от-
расли технические задачи.

В 2011 году Станислав Алек-
сандрович успешно защитил
на спецсовете при ДонНТУ
докторскую диссертацию на
тему «Развитие научных ос-
нов безопасного производ-
ства взрывных работ в газо-
носных массивах угольных
шахт» по специальности «Ох-
рана труда». В феврале 2011
года утвержден профессо-
ром кафедры строительства
шахт и подземных сооруже-
ний, на которой работает по
настоящее время. 

Станислав Александрович
читает лекции и проводит
практические занятия по
дисциплине «Разрушение гор-
ных пород» студентам гор-
ных специальностей, являет-
ся ответственным за про-
ведение научно-исследова-
тельских работ на кафедре,

руководителем взрывных
работ.

27 декабря он отмечает
свой 60-летний юбилей. На
этом рубеже жизни Стани-
слав Александрович являет-
ся автором более 190 на-
учных работ, которые опуб-
ликованы в ведущих науч-
ных изданиях Украины, Рос-
сии, Польши, Чехии, Болга-
рии; 45 авторских свиде-
тельств и патентов. 

Круг его научных интере-
сов достаточно широк и
определяется сугубо практи-
ческой ценностью использо-
вания энергии взрыва на
благо людей. Особое место в
исследованиях С.А.Калякина
занимают теория детонации
конденсированных энерго-

содержащих систем, элемен-
ты физики взрыва при разру-
шении горных пород и дей-
ствия взрыва на окружающую
среду; разработка современ-
ной концепции выбрособезо-
пасности угольных шахт, а
также разработка средств 
и способов безопасности
взрывных работ и технологи-
ческих средств противодей-
ствия террористическим и
криминальным взрывам. 

Станислав Александрович
молод душой и энергичен.
Наверное, поэтому он всегда
находит общий язык со сту-
дентами и коллегами по ра-
боте. Он интересный рас-
сказчик, человек чрезвычай-
но увлекающийся, азартный.

И когда в этом году встал
вопрос, кого делегировать от
ДонНТУ в создаваемую в Ук-
раине межведомственную
комиссию по взрывному де-
лу, то ответ был один – Ста-
нислава Александровича Ка-
лякина.

В день славного юбилея
коллектив кафедры шлет
Станиславу Александровичу
самые искренние пожелания
здоровья, новых творческих
успехов, чтобы сбылись все
мечты. 

Н. ШеВцОВ, 
заведующий кафедрой

СШиПС

девятый вал

В преддверии Нового года и Рожде-
ства мы все ждем чуда. Нам хочется ве-
рить в сказку, хочется окунуться в вол-
шебный мир детства. Неписанный за-
кон гласит: «Чем больше ты отдаешь,
тем больше получаешь, тем становишь-
ся духовно богаче и счастливее». 

Дружный коллектив кафедры украин-
ского и русского языков решил прове-
рить действие этого закона и подарить
маленький праздник в канун Дня св.
Николая воспитанникам Донецкой спе-
циальной общеобразовательной шко-
лы-интерната № 28. На протяжении ме-
сяца студенты и преподаватели кафед-
ры собирали для ребят го-
стинцы и готовили концерт.
Песни под гитару, фокусы с
кубиком Рубика, многочис-
ленные конкурсы с призами,
спортивный номер с футболь-
ным мячом и многое другое.
Ребята были в восторге, ак-
тивно участвовали в конкур-
сах, подпевали и хлопали. На-
до сказать, что воспитанники
интерната встретили нас теп-
ло и радушно, продемонстри-
ровали выставку детского

творчества и в благодарность подгото-
вили для нас три номера самодеятель-
ности: зажигательный и романтичный
танцы и прекрасный стих о мужестве. 

В гости к детям ездили доценты
Ещенко Т.А., Грабовенко И.С., ассистен-
ты Юрьева Е.В., Стеценко Н.М. и студен-
ты. Подарки профинансировал Ещен-
ко К.Н. – руководитель департамента по
перспективному развитию ООО «ДТЭК».
Огромную благодарность хочется выра-
зить студентам, которые пожелали поде-
литься душевным теплом с детками и
подготовили прекрасные номера: Ма-
рушко Е. (ІУС-10б), Иваненко О. (ІУС-11),

Водичева М. (ІУС-11), Паниотов И. (АУП-
12), Кирейка Р. (школьник), Джуринский
И. (РЕС-10), Карповский А. (ЕлС-10), Ли-
стопад Г. (ЕлС-10), Малахова Е. (КВН-
10), Старосотникова Я. (КВН-10), Ка-
лошко В. (ПКД-10), Исраелян М. (ПКД-
10), Маньшин Я. (СУА-10), Гарелых А.
(ЕлС-10), Герасименко А. (СУА-11), Хачи-
ков А. (СУА-11), Карпенко И. (АУП-12б),
Коротун С. (СУА-11). В жизни всегда
есть место чуду и добрым делам! 

Откуда же Радости взяться, 
Если Добро не творить, 
Если минут приятных 
Никому никогда не дарить? 
Откуда же взяться Счастью, 
Если в себе всё держать? 
Холод душевный – опасен! 
Не смейте о том забывать! 
Делитесь теплом с другими - 
Оно возвратится вдвойне. 
Согрейте... словами простыми,
Что прозвучат в тишине. 

(Эндрю Фриз)

и. ГРАБОВенКО, доцент 
кафедры украинского 

и русского языков

Доброта – язык, который могут слышать 
глухие и видеть слепые
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С 1 декабря 2013 года в

соответствии с Законом Ук-

раины «О Государственном

бюджете Украины на 2013

год» прожиточный минимум

для лиц, утративших трудоспо-

собность, составил 949 грн.,

в связи с чем с 1 декабря

2013 года произведён пере-

расчёт пенсий и надбавок к

пенсиям, которые зависят от

размера прожиточного мини-

мума.

Проведение данного пере-

расчёта произведено авто-

матизированным путём и не

требует личного обращения

пенсионеров в территориаль-

ные управления Пенсионного

фонда. Выплата пенсий в но-

вом размере будет проведе-

на в декабре 2013 года.

Так, например с 1 декабря

2013 года: 

— минимальная пенсия 

по возрасту составит  

949 грн., 

— надбавка инвалидам

войны I группы – 

474,50 грн., 

II группы – 379,60 грн., 

III группы – 284,70 грн., 

— надбавка участникам

боевых действий – 

237,25 грн., 

— надбавка участникам

войны, награждённым 

медалью – 142,35 грн., 

— надбавка участникам

войны – 94,90 грн., 

— надбавка «детям войны – 

66,43 грн.

Обращаем ваше внима-

ние, что пенсии, назначен-

ные в соответствии с Зако-

ном Украины «Об общеобя-

зательном государственном

пенсионном страховании»,

работающим пенсионерам в

период работы перерасчёту

в связи с увеличением про-

житочного минимума не под-

лежат. В соответствии с ч. 3 

ст. 42 Закона работающим

пенсионерам после увольне-

ния с работы пенсия будет

пересчитываться с учётом

прожиточного минимума для

лиц, утративших трудоспособ-

ность, установленного на да-

ту увольнения.

Сроки 
выплаты пенсии

Статьей 47 Закона Украи-

ны «Об общеобязательном

государственном пенсион-

ном страховании» предусмот-

рено, что пенсия выплачива-

ется ежемесячно в срок не

позже 25 числа месяца, за

который выплачивается пен-

сия, исключительно в денеж-

ной форме по указанному в

заявлении месту фактическо-

го проживания пенсионера в

пределах Украины.

Выплата пенсии может

осуществляться через отде-

ления национального опера-

тора связи по фактическому

месту жительства получателя,

а также через текущие счета

в банках.

Дата выплаты пенсий че-

рез отделения почтовой свя-

зи устанавливаются в соот-

ветствии с графиком выпла-

ты пенсий, который утвер-

ждается в соответствии с

территориальными участка-

ми.

Дата получения пенсии че-

рез банковские учреждения

определяется в соответствии

с графиком перечислений

средств в банк с учётом рав-

номерного распределения

пенсионных средств.

Право первоочерёдной

выплаты имеют инвалиды

войны, участники боевых

действий и семьи погибших

в годы войны.

Перерасчёт 
пенсий 

с 1 декабря 
2013 года

Окремі складові пенсійної
виплати встановлюються в
залежності від того, працює
особа чи ні. Тому важливо
своєчасно повідомляти орга-
ни Пенсійного фонду про
своє працевлаштування чи
звільнення з роботи.

Працюючим пенсіонерам
пенсія не виплачується, якщо
призначена:

• достроково з урахуван-
ням норм законів України
"Про зайнятість населення"
(за скороченням чисельно-
сті), "Про загальні засади по-
дальшої експлуатації і зняття з
експлуатації Чорнобильської
АЕС та перетворення зруйно-
ваного четвертого енергобло-
ка цієї АЕС на екологічно без-
печну систему" (в зв'язку з за-
криттям Чорнобильської АЕС)
та "Про основні засади соці-
ального захисту ветеранів
праці та інших громадян по-
хилого віку в Україні" (за ста-
ном здоров'я) у період до до-
сягнення загальновстановле-
ного пенсійного віку;

• жінкам, які народилися
після 01.10.1956 р. та скори-
сталися правом дострокового
виходу на пенсію по досяг-
ненні 55-річного віку зі змен-
шенням її розміру до досяг-
нення пенсійного віку, ви-
значеного статтею 26 Закону
України "Про загальнообо-
в'язкове державне пенсійне
страхування";

•  за вислугу років у період
роботи особи за спеціальні-
стю, що дає право на призна-
чення пенсії за вислугу років;

• соціальна пенсія (крім
соціальних пенсій інвалідам з
дитинства).

Розмір пенсії змінюється:
• Якщо особа працює, її

пенсія (мінімальний розмір
пенсії на рівні прожиткового
мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність, та доплата
за понаднормовий стаж від
такого прожиткового мініму-
му) не перераховується в
зв'язку зі зростанням прожит-
кового мінімуму.

• Якщо інвалід II чи III гру-
пи працює, пенсія по інвалід-

ності виплачується у розмірі
90 % чи відповідно 50 % пен-
сії за віком (обчисленої від
стажу та заробітку з урахуван-
ням мінімального розміру та
доплати за понаднормовий
стаж). Непрацюючі інваліди II
та III груп, за їх вибором та за
наявності необхідного страхо-
вого стажу, мають право на
призначення пенсії по інва-
лідності в розмірі пенсії за ві-
ком.

• Непрацюючим пенсіо-
нерам, які мають на своєму
утриманні непрацездатних
членів сім'ї, виплачується
надбавка на утриманців.

• Працюючий пенсіонер
має право на перерахунок
пенсії з урахуванням не
менш як 24 місяців страхово-
го стажу. За таких умов мож-
ливо провести перерахунок
пенсії з урахуванням страхо-
вого стажу, набутого після
призначення пенсії (поперед-
нього перерахунку), та із за-
робітної плати, з якої була об-
числена пенсія, або з ураху-
ванням страхового стажу та
зарплати, визначеної згідно із
ст. 40 Закону України "Про за-
гальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" та із
застосуванням показника се-
редньої заробітної плати (до-
ходу), який було враховано
при обчисленні пенсії.

Якщо після призначення
(попереднього перерахунку)
пенсії пенсіонер набув мен-
ше 24 місяців страхового ста-
жу, перерахунок пенсії прово-
диться не раніше ніж через 
2 роки після призначення
пенсії з урахуванням набуто-
го страхового стажу та із за-
робітної плати, з якої було об-
числено пенсію.

Слід пам'ятати, що в будь-
якому випадку у разі праце-
влаштування (звільнення з
роботи), тобто зміни статусу
(працюючий чи не працюю-
чий), слід повідомляти орган
Пенсійного фонду України за
місцем отримання пенсії.

Особа, яка здійснює під-
приємницьку діяльність, вва-
жається працюючою осо-
бою.

Інформація для пенсіонерів, 
які працюють 

чи звільняються з роботи

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ
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Ежегодно Фонд социального страхования в

осенне-зимний период предлагает путёвки для
оздоровления и лечения детей школьного воз-
раста (от 12 лет) в санаториях Крыма. И в этом
году благодаря усилиям комиссии  по социаль-
ному страхованию трое наших работников вос-
пользовались возможностью оздоровить своих
детей без ущерба школьным занятиям (с 10-про-
центной оплатой стоимости путёвки, полная
стоимость – 4599 грн. за 21 день).

Ниже приводим отзывы детей и родителей о
пребывании в санатории.

Детство… Пожалуй, самые
яркие, самые значительные
воспоминания, сопровождаю-
щие человеческую жизнь, - это
воспоминания о детстве и та-
ких важных событиях, как пу-
тешествия, открытие новых го-
родов, стран да и всего мира!
А ещё возможность оздоро-
виться, которую предоставил
нам профсоюз, выделив путев-
ку для моей дочери в детский
санаторий «Таврида» в г. Евпа-
тории в ноябре этого года.

Евпатория встретила нас яр-
ким солнцем и ветром. Широ-
кие и светлые улицы, совре-
менные красивые дома, кро-
хотный, словно игрушечный,
вокзал – всё говорило о том,
что прибыли мы в детскую
оздоровительную республику!
Множество санаториев вдоль
всего мелководного Каламит-
ского залива Черного моря с
прекрасными песчаными пля-
жами кроме приморского кли-
матического курорта являются
ещё и грязевым бальнеологи-
ческим курортом.

Как и у многих городов При-
черноморья, у Евпатории бога-
тая биография. На месте со-
временного города в 6–5 вв.
до нашей эры греки основали
колонию под названием Кер-
кинитида. Во 2 в. до н.э. она
была захвачена скифами, а
около 4 в. прекратила своё су-
ществование. В 16-17 вв. на
территории бывшей Керкини-

тиды находилась турецкая кре-
пость и город Гезлёв, являв-
шийся одним из пунктов рабо-
торговли в Крыму. После при-
соединения Крыма к России
Гезлёв был переименован в
Евпаторию…

И вот сам санаторий «Таври-
да» - прекрасное бело-розовое
классическое здание, постро-
енное по проекту выдающего-
ся советского зодчего акаде-
мика И.В. Жёлтовского в стиле
архитектуры итальянского ре-
нессанса. Портики, аркады,
балюстрады придают зданию
одновременно величествен-
ность и лёгкость. Т–образное
здание очень удобно в экс-
плуатации, поскольку всё под
одной крышей – лечебное кры-
ло, столовая, спальные комна-
ты, кабинеты медперсонала.
Обилие лечебных процедур:
аэро-, гелио- и талассотерапия,
иловая грязь и рапа Мойнак-
ского озера, а также горячая
хлоридная натриевая вода
ванн позволяют лечить детей с
нарушениями функций опор-
но-двигательного аппарата, по-
следствиями полиомиелита,
ДЦП, ревматизма, с хрониче-
скими заболеваниями носо-
глотки и верхних дыхательных
путей, болезнями органов дви-
жения и т.д.

Все родители, оставляя своих
чад одних на лечение, отдых,
учёбу, естественно, пережи-
вали, но прекрасный коллек-

тив на три недели заменил дет-
воре пап и мам. Спасибо им
огромное за их педагогиче-
ский труд, талант и терпение!
Обилие эффективных проце-
дур, профессионализм меди-
цинского и обслуживающего
персонала, да и вся организа-
ция детского отдыха и лечения
под руководством главного
врача Илаева Тимура Михай-
ловича позволяют сказать:
«Спасибо тебе, «Таврида». Нам
было хорошо с тобой. Мы при-
едем ещё!»

Отсутствие тёплого летнего
моря, конечно же, не могло
быть полностью компенсиро-

вано, однако регулярные про-
гулки к нему, множество отлич-
ных экскурсий приводили де-
тей в восторг, оставили доб-
рый след в детской памяти, да-
ли возможность самим при-
коснуться к истории родного
государства. 

А ещё дружба, прекрасная
детская дружба, соединившая
детей на эти три недели, и ис-
кренние слёзы горечи расста-
вания. 

Т. ВАСиЛенКО, 
специалист факультета 

по обучению 
иностранных студентов

спасибо тебе, 
«Таврида»!

я был в восторге
В этом году я побывал в Ев-

патории в санатории “Таври-
да”. Для меня это была не
только возможность попра-
вить здоровье, но и интересно
провести время, побывав на
разных экскурсиях.

Пребывание в санатории
вызвало у меня восторг. Кра-
сивая чистая территория, мно-
жество тропических растений,
внимательные воспитатели. Я
нашел там много друзей. Каж-
дый день мы с отрядом ходили
гулять к морю. Оно произвело
на меня неизгладимое впечат-
ление: несмотря на зимнее
время года, море перелива-
лось самыми разными крас-
ками. А какой воздух на мор-

ском берегу! Мы не только хо-
дили к морю, но и ездили на
экскурсии по разным местам
Евпатории. Больше всего мне
запомнились “Лазертаг”, “Ак-
вариум”, городская мечеть,
православная церковь и
“Красная горка”.

Питание тоже было хоро-
шее: завтрак, обед, полдник и
два ужина. Каждый день про-
цедуры и прогулка, вечером -
уроки. Было интересно и весе-
ло. И главное, в свободное
время можно делать все, что
хочешь: играть в футбол, во-
лейбол, смотреть фильм или
идти на дискотеку.

егор Кульбида, 
12 лет
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После серых будней насту-
пают и яркие дни. Таким для
сотрудников профсоюзной ор-
ганизации производственных
мастерских было 15 декабря.
Именно в этот день мы побы-
вали на экскурсии в г. Соледа-
ре на соляных шахтах. По-
ездке предшествовало не-
дельное беспокойство: какая
будет погода, вдруг пойдет
снег или ударит сильный мо-
роз. Но вообще-то группу эн-
тузиастов это не пугало. И вот
мы уже в комфортабельном
автобусе, и экскурсовод Алек-
сандр начинает свой путевой
репортаж. Он поведал нам
много новых фактов о Донец-
ке, Донецкой области, расска-
зал легенды о скифах и полов-
цах, охарактеризовал все на-
селенные пункты и города,
которые мы проезжали. Ка-
кой прекрасный неизведан-
ный родной Донбасс! С каж-
дым словом гида мы откры-
вали все новые грани его
красоты. Два часа в дороге
пролетели, как одно мгнове-
ние.

И вот мы уже в Соледаре,
вдали виднеется шахтный
подъемник. На пороге шахты
нас встречает наш гид Сергей
Иванович, удивительный че-
ловек, прошедший путь от
горного мастера до директо-
ра предприятия. С первых
минут мы поняли, что скучать
нам не придется, ведь этот че-
ловек кладезь юмора и пози-
тива. После небольшого ин-
структажа, получив каски, мы
заходим в клеть. И море эмо-

ций: чувство страха, ожида-
ние неизвестного, струя воз-
духа и заложенные уши. Все-
го две минуты - и мы уже на
глубине 288 м. Воздух соля-
ных пещер уникален, он на-
сыщен мельчайшими части-
цами соли, что создает при-
ятный микроклимат, благо-
приятно влияющий на само-
чувствие посетителей. Влаж-
ность воздуха - 60%, темпера-
тура - 14-16 оС. Даже разовое
посещение соляных пещер
дает прекрасный заряд поло-
жительных эмоций и энергии.
Наш экскурсовод поведал
много интересного о чудодей-
ственных свойствах соли,
снискавшей славу белого зо-
лота, ознакомил с историей
ее добычи, а также с техноло-
гией, применяемой на совре-
менном этапе. С присущим
ему юмором рассказал мно-
го легенд и поверий. Нашему
взору открылись чарующие
лабиринты подземного соля-

ного царства, волшебные со-
ляные скульптуры, сделанные
руками народных умельцев.

Главная достопримечатель-
ность - соляной зал "Камера
41-бис". В 2003 г. здесь был
зафиксирован случай, зане-
сенный в Книгу рекордов Гин-
несса - первое подземное
воздухоплавание на воздуш-
ном шаре. Иногда в зале про-
ходят симфонические кон-
церты. Учитывая уникальные
целебные качества соли, ме-
дики открыли в шахтах спе-
леосанаторий «Соляная сим-
фония» для лечения заболева-
ний органов дыхания. И на-
шей группе удалось пройти
однодневный сеанс лечения.
В подземной камере высотой
с девятиэтажный дом мы под
звуки симфонической музы-
ки сделали дыхательную ле-
чебную гимнастику, прикос-
нувшись к соляным стенам,
по традиции загадали жела-
ние. Потом было свободное

время, каждый нашел себе
занятие по душе: кто-то бегал
по соляному футбольному по-
лю, кто-то играл в бадминтон
и настольный теннис, кто-то
просто отдыхал на кроватях,
наслаждаясь лечебным воз-
духом.

Четыре часа в шахте про-
летели быстро и незаметно.
Прощаясь с удивительным
подземным миром, мы воз-
вращались домой хоть и устав-
шими, но радостными, купив
множество соляных сувени-
ров, а «соляная симфония»
ещё долго звучала в наших
сердцах. И даже морозный ве-
чер не мог испортить впечат-
ление от этой поездки. Хоте-
лось бы поблагодарить проф-
союзный комитет за частич-
ную компенсацию нашей экс-
курсии и надеемся, что воз-
можность такого отдыха будет
продолжаться еще долго.

Профсоюзное бюро 
производственных 

мастерских

Незабываемые выходНые

Профспілковий комітет запрошує дітей та
онуків працівників Донецького національного
технічного університету прийняти участь у кон-
курсі дитячих малюнків і виробів.

Кращі художники та майстри за результата-
ми голосування будуть відзначені подарунка-
ми. Підведення підсумків відбудеться восени
2014 року.

Роботи на конкурс приймаються в підписа-
ному вигляді у профспілковому комітеті праців-
ників (к. 2.232). Підпис повинен містити на-
ступну інформацію: ім’я та прізвище автора,
вік дитини, назву малюнку/виробу, вид ми-
стецтва, дані про батьків (прізвище, ім’я та по
батькові мати/батька/бабусі/дідуся, який пра-
цює в університеті, факультет/підрозділ, кафед-
ра/відділ, посада, контактний телефон).

Переглянути та проголосувати за роботи, що
сподобалися, можна на сайті профспілкової
організації працівників у розділі «Дитяча твор-
чість» за посиланням http://profkom.donntu.
edu.ua.

Бажаємо перемоги!

Увага, конкУрс!

Зеленський Дмитро, 11 років

Ванда Єлізавета, 
14 років

Спіріна Аліна, 
10 років

Стрельнікова Влада, 
6 років

Сольоний Іван, 
6 років

Линова Христина, 
3 роки

Хіценко Поліна, 
10 років
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Свободна, как ветер, чертовски красива
Несется к нам Лошадь – шикарная грива!
Овеяна мифами, тайной покрыта
И в звездной пыли ее чудо-копыта.

Пришло ее время, пришел ей черед
Быть символом года и править весь год!

Красавица-Лошадь щедра на подарки,
Жизнь сделает вашу веселой и яркой,
Подарит уверенность, дерзость, успех,
Широкий простор, жизнерадостный смех.

Стремящихся к славе – к вершинам домчит,
Всем, бремя несущим, их кладь облегчит,
Подарит веселье, подарит раздолье,
Упорство в работе и щедрость в застолье.

Кто трудится тяжко – она наградит,
От бед и несчастий нас всех оградит,
Кто цель пред собой реальную ставит -
Того к этой цели домчит и доставит.

Пусть вам принесет эта чудо-Лошадка
Гармонию, мир, уют и достаток,
Доходов побольше и серебра-злата,
Чтоб жили вы славно и жили богато.

Чтоб все у вас ладилось, все получалось,
Чтоб люди хорошие в жизни встречались,
Чтоб были поездки в заморские страны,
Чтоб отдых дарили моря-океаны.

Пусть Лошадка 
подарит удачу

С Годом 
Синей лошади!

Согласно восточному календарю скоро вступит в свои владения год
Синей деревянной Лошади. Он несет в себе динамизм и напористость,
сочетание расчетливости и огненной страсти. Году Лошади соответ-
ствуют такие цвета, как зелёный, синий (голубой), которые будут очень
уместны при оформлении новогодней квартиры и в подборе одежды
для праздника. В новогодних прическах первое место займет "конский
хвост" разной длины и распущенные, словно грива, волосы. Праздник
надо отмечать в семейном кругу, не забыв при этом поздравить близ-
ких и друзей. 

Новогоднее меню уместно разнообразить зеленью, яблоками, в
воздухе должен витать теплый запах домашнего хлеба, вкусных овощ-
ных и фруктовых салатов с ананасами, грейпфрутами, яблоками, аво-
кадо, а также с морепродуктами, а на десерт можно подать яблочную
шарлотку или овсяное печенье. Не откажется лошадка и от традицион-
ных холодца, мясных (за исключением конины!) и рыбных блюд. Из на-
питков предпочтительны безалкогольные и, конечно же, шампанское.

Елочку можно украсить игрушками с изображением лошадок, под-
ковы, а также использовать как можно больше блестящей мишуры. 

Хозяйка года призывает всех веселиться в новогоднюю ночь и как
можно больше танцевать, причем танцы должны быть зажигательными.

Счастливых всем праздников!

РЖАЧные новогодние истории
Помогите, человеку очень плохо!

Часто вспоминаю случай из бурной молодости. Новый год, где-то около 3-х ча-
сов утра или ночи и мы с подругами возвращаемся домой с праздничных гуляний.
Проходим возле одного из домов и слышим вопль от группы парней рядом с
подъездом:

- Девчонки!!! Помогите, пожалуйста! Здесь
человеку очень плохо! 

Ну мы, как порядочные граждане, подбе-
гаем и наблюдаем такую картину: двое пар-
ней придерживают третьего, согнувшегося
пополам. Мы с тревогой спрашиваем:

- А в чем, собственно, нуждается постра-
давший?

И тут они выдают совершенно потрясаю-
щую фразу:

- Да вот, другу плохо, а сам стошнить не
может и у нас не получается помочь ему, а у
вас, девушек, пальцы длинные, вот и думаем
– может, получится?

Мы просто на 5 минут выпали в осадок...

Встреча Нового года 
Мы встречали Новый год у друзей в частном доме. Нас было три семьи, в каж-

дой по одному ребенку 4-5 лет. Решили устроить детям приход Деда Мороза. Со
стороны не приглашали - у хозяина дома был наряд Деда Мороза. И вот он улучил
момент, переоделся и в таком виде предстал перед детьми.

Детишки были в восторге! Не заметили даже отсутствия Снегурки. В общем,
общение прошло на ура. А про подарки Дед Мороз сказал:

- Я их закопал в снегу во дворе. Сейчас я уйду, а вы берите своих родителей и
идите искать подарки.

Нет чтобы вручить их сразу! Это методическое новшество вышло нам боком.
Вышли мы во двор всем составом (Дед Мороз уже снова успел переодеться в

папу) и стали копать снег вокруг крыльца. На улице было, мягко говоря, не жарко,
а одеваться потеплее не стали - надеялись управиться быстро.

Копнули для вида в одном месте - нет ничего, в другом - тоже. Ну а третья по-
пытка, понятно, оказалась удачной. Целая картонная коробка подарков!

Два ребенка остались этим очень довольны, а дочь хозяина вдруг стала в позу
и заявила:

- Надо еще поискать. Вон какой двор большой, а мы только в одном месте по-
дарки выкопали. Наверное, Дед Мороз закопал их где-нибудь ещё.

Попытки убедить ее, что подарков больше не будет, ни к чему не привели.
Да еще и двое других детей стали на ее сторону и заставили нас перекопать

весь не очень маленький двор. Понятно, что ничего не нашли.
Замерзли, как бобики, а у детей еще и настроение упало...
Вот тебе и "внесли разнообразие" в процедуру!

Чтоб чувства искрились, чтоб песня лилась,
Чтоб вы понимали, что жизнь – удалась!
Чтоб жить без кручины, чтоб жить без забот
Пусть дарит Лошадка удачу весь год!


