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Выполняя постановление
пленума ЦК Профсою-

за от 01.03.2011 года «Про дії
профспілок освіти і науки Ук-
раїни у зв’язку з порушенням
трудових прав на рівень опла-
ти праці працівників галузі,
звуження рівня законодавчо
встановлених соціально-еко-
номічних гарантій», 21 марта
2011 года в г. Донецке на пло-
щади Ленина состоялся ми-
тинг членов профсоюза До-
нецкой областной организа-
ции профсоюза работников
образования и нау-
ки Украины, по ре-
зультатам которо-
го была принята та-
кая РЕЗОЛЮЦИЯ:

Мы, участники
областного митинга
членов профсоюза
Донецкой област-
ной организации
профсоюза работ-
ников образования
и науки Украины,
который проходит
в рамках Всеукра-
инской акции про-
теста в связи с на-
рушением законных прав ра-
ботников отрасли и сужением
законодательно установлен-
ных социально-экономических
гарантий, обращаемся к Вам,
уважаемый Виктор Федоро-
вич, как к гаранту Конституции
с надеждой на то, что Вы при-
мете необходимые меры по
выполнению органами испол-
нительной власти Указа Пре-
зидента «Про заходи щодо за-
безпечення пріоритетного роз-
витку освіти в Україні».

Сложившаяся ситуация в
образовании вызывает со-
мнения в том, что этот Указ
будет выполнен и его не по-
стигнет участь всех предыду-
щих документов, которые
остались только на бумаге.

Так, с момента принятия
Закона Украины «Об образова-
нии» прошло 15 лет, но до се-
годняшнего дня он не выпол-
няется в полном объеме. Рас-
ходы на образование за весь
период действия Закона коле-
бались от 3 до 7 процентов
против законодательно гаран-
тированных статьей 61–10 про-
центов национального дохода.

Не выполняется и ст. 57
Закона Украины «Об образо-
вании». Уровень оплаты тру-
да педагогических и научно-
педагогических работников не
соответствует законодатель-
но определенному.

Негативные процессы, ко-
торые происходят в оплате
труда с 2008 года, после уста-
новления Кабинетом Минист-
ров Украины фиксированного
размера 1 тарифного разряда
Единой тарифной сетки 545
грн., привели к фактическому

«замораживанию» заработной
платы работников отрасли.

Не выполнены и положе-
ния Национальной доктрины
развития образования Украи-
ны в ХХI столетии относи-
тельно установления пенсий
педагогическим работникам в
размере 80-90 процентов от
их заработной платы, именно
это, а также предполагаемое
пенсионной реформой уве-
личение пенсионного возрас-
та вызывает возмущение у
работников отрасли.

Острой остается проблема
стипендиального обеспечения
студентов. С 2008 года ее раз-
мер не менялся, при том, что
стипендия студентов вузов
является видом государст-
венной социальной гарантии,
цель которой – обеспечение
социальной поддержки сту-
дентов на уровне не ниже про-
житочного минимума.

Мы, участники областного
митинга, в очередной раз об-
ращаемся и к Вам, уважаемый
Владимир Михайлович, как к
председателю Верховной Ра-
ды Украины с настойчивой

просьбой продлить действие
постановления Верховной Ра-
ды Украины от 19.12.2008 года
№ 778 «Про впровадження
мораторію на закриття загаль-
ноосвітніх навчальних закла-
дів у сільській місцевості».

По нашим убеждениям, за-
крытие, ликвидация и пере-
профилирование учебных за-
ведений приведут к негатив-
ным социально-экономиче-
ским последствиям, в частно-
сти, к оттоку населения трудо-
способного возраста в город и

вымиранию сел.
Участники обла-

стного митинга об-
ращаются к Вам,
уважаемый Нико-
лай Янович, с убе-
дительной прось-
бой во время пере-
смотра Государст-
венного бюджета Ук-
раины на 2011 год
по итогам 1 кварта-
ла предусмотреть
увеличение объе-
мов финансирова-
ния отрасли и вы-
деление средств,

необходимых для реализа-
ции положений Указа Прези-
дента Украины от 30.09.2010
года № 926 «Про заходи що-
до забезпечення пріоритетно-
го розвитку освіти в Україні»,
в части поэтапного повыше-
ния размеров оплаты труда
педагогических и научно-пе-
дагогических работников, рас-
пространения двадцатипро-
центной надбавки на все ка-
тегории педагогических ра-
ботников.

Донецкая областная органи-
зация профсоюза работников
образования и науки поддер-
живает постановления ІI Пле-
нума ЦК Профсоюза о целесо-
образности вхождения Феде-
рации Профсоюзов Украины в
коллективный трудовой спор с
Кабинетом Министров Украи-
ны в связи с нарушением по-
ложений Генерального Согла-
шения относительно соответ-
ствия размеров должностного
оклада работника первого та-
рифного разряда Единой та-
рифной сетки к законодатель-
но установленной минималь-
ной заработной плате.

пРофсоюзная  акция

2 березня відбулася кон-
ференція первинної профспіл-
кової організації працівників
ДонНТУ з порядком денним:

1. Звіт про роботу проф-
спілкового комітету у 2010 році.

2. Звіт про виконання кош-
торису профспілкового бюд-
жету первинної профспілко-
вої організації працівників
університету за 2010 рік.

Делегати конференції взя-
ли активну участь в обговорен-
ні доповіді голови профспілко-
вого комітету А.І. Панасенка. 

Доцент, член профспілко-
вого комітету М.Г. Винниченко
доповів, що звітний період
був роком підготовки до свят-
кування 90-річчя університету,
і вся робота профспілкової
організації факультету КІТА
була спрямована теж в цьому
руслі. Найбільшу увагу було
звернено на наступні питан-
ня: пенсійна реформа, яка ви-
звала багато нарікань і ми бу-
ли ініціаторами звернень, які
були направлені до різних гі-
лок влади; тарифна сітка, яка
зрівняла в заробітній платі
низькокваліфікованих праців-
ників з інженерами, вчителя-
ми та лікарями; можливість
доплати за вислугу років дея-
ким категоріям працівників
університету; зменшення від-
рахувань в бюджет обкому. 

Аналіз виконання кошто-
рису у 2009 році, як відмітив
М.Г.Винниченко, показав, що
деякі ВНЗ отримують від об-
кому більше коштів, ніж пере-
раховують, зокрема Крама-
торська машинобудівельна
академія, а ми і ДонНУ їх до-
туємо. У 2010 році відбулася
зустріч з головою Донецького
обкому профспілки працівни-
ків освіти і науки України, ре-
зультатом якої стало повер-
нення нам частини коштів, за
які були придбані додаткові
путівки для відпочинку членів
профспілкової організації на-
шого університету.

М.Г.Винниченко торкнувся та-
кож таких питань, як покращен-
ня відпочинку на базі «Буревіс-
ник» і покращення умов праці у
восьмому учбовому корпусі та ін.

Роботу 
пРофкому
схвалено
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Господарча частина зробила
багато в цьому році, виконала
великий обсяг робіт, але і
профспілкова організація фа-
культету теж внесла свій вне-
сок – за рахунок спонсорів бу-
ли відремонтовані і зроблені
прекрасні сучасні аудиторії і
приміщення, наша профспілка
зайняли друге місце в огляді-
конкурсі на кращу профспілко-
ву організацію університету.
Це стало можливим за раху-
нок співпраці адміністрації фа-
культету, завідувачів кафедр
та профбюро факультету, які
завжди спільно плідно працю-
вали, тому і результати праці
очевидні. 

Старший викладач, член
профспілкового комітету Є.Б. Ні-
колаєв розповів, що у 2010
році спільно з адміністрацією
університету в особі праців-
ників відділу охорони праці,
керівників структурних підроз-
ділів АГЧ (комісією профкому
з питань ОП і ТБ) була прове-
дена значна робота щодо по-
ліпшення умов праці, санітар-
но-гігієнічних умов роботи
працівників ДонНТУ. 

Для підвищення якості конт-
ролю за станом техніки безпе-
ки профспілковим комітетом у
рамках школи профспілкового
активу разом з відділом охоро-
ни праці університету та фа-
хівцями Донецького обкому
профспілок у березні 2010 р.
були проведені навчання і пе-
ревірка знань з питань охоро-
ни праці відповідальних за тех-
ніку безпеки на факультетах і в
інших підрозділах університе-
ту, а також громадських інспек-
торів з охорони праці. 

Щорічно в квітні профспілка
спільно з адміністрацією орга-
нізує проведення заходів у тиж-
день охорони праці (28 квітня -
День охорони праці). Щорічно
працівники певних категорій,
зайнятих в несприятливих умо-
вах праці, проходять медогляд.
У 2010 році окремі працівники
університету, які його не прой-
шли, були тимчасово усунені
від роботи згідно зі ст. 17 Зако-
ну України «Про охорону пра-
ці». У 2011 році на прохання
працівників відділу охорони
праці профспілковий комітет
взяв під контроль явку праців-
ників на медогляд, і вона була
стопроцентною. 

Спільно з відділом охорони
праці були вивчені і системати-
зовані питання забезпечення
спецодягом, спецвзуттям та ін-
шими засобами індивідуаль-
ного захисту працівників у від-
повідності з умовами їх праці.
Був підготовлений спільний
проект норм, і після його роз-
гляду адміністрацією і профко-
мом проект було включено в
колективний договір на 2011
рік окремим додатком. 

У 2010 році профспілка
брала участь у проведенні ате-
стації робочих місць за умова-
ми праці електрозварників руч-
ного зварювання майстерень,
яка проводиться з метою вста-
новлення пільг і компенсацій
за роботу у шкідливих і важких

умовах праці з періодичністю
один раз на 5 років. 

Профспілка спільно з адмі-
ністрацією брала участь у роз-
слідуванні кожного нещасного
випадку, що стався на вироб-
ництві, а також нещасних випад-
ків невиробничого характеру. 

При надходженні службо-
вих записок або подань від ке-
рівників підрозділів про вста-
новлення працівникам пільг і
компенсацій (доплата до ос-
новного окладу, надання до-
даткової відпустки, забезпе-

чення безкоштовним молоком)
профком бере участь в обсте-
женні умов праці, вивченні нор-
мативних документів і прийнят-
ті конкретних рішень. У 2011 р.
комісія профкому обстежила
санітарно-гігієнічні умови робо-
ти (допустимий температурний
режим) у навчальних аудито-
ріях і приміщеннях науково-
технічної бібліотеки 3 навчаль-
ного корпусу ДонНТУ. Складені
акти перевірки були передані
керівництву університету. 

Завдяки цим перевіркам
виявлені порушення частково
усунуто. Прикладом тому слу-
жить і введений в дію оновле-
ний спортивний зал біля 2 на-
вчального корпусу, заміна ві-
конних блоків у різних корпу-
сах. Є позитивний рух у напря-
мі створення гідних умов праці
для дирекції студмістечка. 

Як недолік, слід відзначити
недотримання наказу ректора
про закріплення аудиторій за
кафедрами, внаслідок чого має
місце недоглянутий зовнішній
вигляд окремих з них, а в хо-
лодну пору року - порушення
температурного режиму. 

Розуміючи, що основним
недоліком для вирішення пи-
тань охорони і поліпшення
умов праці є недостатнє дер-
жавне фінансування, допові-
дач у той же час звернув увагу
адміністрації університету на
необхідність виконання одного
з основних принципів держав-
ної політики в галузі охорони
праці - пріоритетності життя і
здоров'я працівників. Тому на-
віть при такому фінансуванні
необхідно знаходити кошти на
ці потреби регулярно в кожно-
му кварталі, а не діяти за за-
лишковим принципом. 

Асистент кафедри менедж-
менту і господарчого права
Л.М. Василишина розповіла
про роботу своєї профгрупи і
звернула увагу на деякі про-
блеми. Зокрема, не все зроб-
лено по питанню утримання
аудиторій і туалетів з точки зо-

ру санітарії, гігієни і техніки
безпеки (3 корпус, ауд. 233 і
232, 11 корпус, ауд. 412 і 512);
відсутність гардеробу; недо-
статньо путівок на санаторне
лікування; низька зарплата
працівників.

Завершилось обговорення
виступом першого проректора
університету О.А.Троянського.
Він сказав, що в цьому році бу-
де скрутне становище з фінан-
суванням університету, його
скорочено на 6 млн грн. (на за-
робітну плату виділено тільки

на 9 місяців, на комунальні по-
слуги – 3 млн грн. замість 10;
на придбання матеріалів, об-
ладнання і інвентарю - у два
рази менше). Також є пробле-
ми з типовими штатами, які
розроблює МОН, іде скорочен-
ня бюджетних ставок, у зв’язку
з чим більше навантаження
лягає на спецфонд. Поряд з
цим молоді викладачі по-
страждати не повинні, у всіх
повинно бути не менш ставки.
Він відмітив важливу роль
профспілок у вирішенні на-
гальних питань і схвалив напо-
легливість профспілкового ко-
мітету у відстоюванні соціаль-
них прав працівників універси-
тету. Це було відмічено і у
МОН, де йому пропонували
приструнити активність нашо-
го профкому. 

Конференція первинної
профспілкової організації
працівників університету 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Роботу профспілкового

комітету працівників ДонНТУ
за період з 30 грудня 2009 ро-
ку по 31 грудня 2010 року ви-
знати задовільною.

2. Профспілковому коміте-
ту працівників університету го-
ловними напрямками в своїй
роботі у 2011 році вважати:

-  захист трудових і соці-
ально-економічних інтересів
працівників у зв’язку з при-
йняттям нових законодавчих
актів, рішень уряду, що всту-
пають у протиріччя з цими ін-
тересами (звернення до влад-
них структур, координація дій з
профспілковими організація-
ми, участь у акціях протесту);

-  проведення різних захо-
дів у рамках святкування 90-
річчя університету;

-  підсилення контролю за
станом робочих місць працівни-
ків з точки зору поліпшення умов
праці та енергозбереження;

-  активізація роботи з моло-
дими працівниками університету;

-  підготовка позаміського
закладу оздоровлення та від-

починку «Срібний горн» до
атестації 2012 року.

3. Прийняти до виконання
п.4 і 7 постанови VII з’їзду
Профспілки працівників осві-
ти і науки України.

4. Профспілковому коміте-
ту працівників університету
узагальнити критичні заува-
ження та пропозиції, що виті-
кають із звітної доповіді голови
профспілкового комітету та ви-
ступів делегатів конференції,
матеріалів звітних зборів і кон-
ференцій профспілкових орга-
нізацій структурних підрозді-
лів, внести їх до плану заходів
профспілкового комітету з ви-
конання критичних зауважень
і пропозицій, які були запропо-
новані членами профспілки під
час звітних конференцій пер-
винної профспілкової організа-
ції працівників університету,
профспілкових організацій фа-
культетів і відділів ДонНТУ і за-
безпечити належний контроль
їх виконання.

З другого питання
Заслухавши й обговоривши

звітну доповідь голови проф-
спілкового комітету А.І. Пана-
сенко «Про виконання кошто-
рису профспілкового бюджету
первинної профспілкової орга-
нізації працівників університе-
ту за 2010 рік» конференція
ухвалила:

1. Звіт про виконання кош-
торису профспілкового бюдже-
ту первинної профспілкової
організації працівників універ-
ситету на 2010 рік затвердити. 

2. Затвердити граничні су-
купні розміри виплат членам
первинної профспілкової ор-
ганізації працівників ДонНТУ
на 2011 рік:

- матеріальна допомога –
до 1000 грн.;

- заохочення профактиву
– до 3600 грн.;

- виплати з нагоди дер-
жавних, професійних свят –
до 200 грн.;

-  вартість путівок на від-
починок, оздоровлення та ліку-
вання члена профспілки та/або
його дітей віком до 18 років із
знижкою – до 2000 грн.;

- виплати переможцям
змагань, конкурсів – до 200
грн. (вартість медалей, знаків,
грамот та квітів);

-  виплати на поховання – до
1000 грн. (матеріальна допомога
надається близьким родичам).

3. Надати право профспіл-
ковому комітету працівників
здійснювати конкретні виплати
членам профспілки згідно кош-
торису профспілкового бюдже-
ту у межах граничних розмірів
профспілкових витрат.

Окончание. 
Начало на  1-й стр. Роботу пРофкому схвалено
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У ході засіданнь профкому, що від-
булися 23 лютого і 9 березня, були за-
слухані планові питання:

1. Про стан організаційного забез-
печення діяльності профспілкових ор-
ганізацій інституту «Вища школа еко-
номіки та менеджменту», студмістечка.

2. Про заходи профспілкового комі-
тету зі святкування 90-річчя універси-
тету.

3. Про участь профспілкових бюро
факультетів екології та хімічної техно-
логії, комп’ютерних інформаційних
технологій та автоматики, управління
у встановленні додаткової заробітної
плати.

По першому питанню з доповіддю
виступили голови профбюро Гадець-
кий В.Г. (ПО ВШЕіМ) та Шапка Н.О.
(ПО студмістечка). Вони розповіли про
структуру своїх підрозділів, порядок
проведення засідань профспілкових
бюро, розповсюдження інформації
щодо роботи профспілкової організа-
ції. Гадецький В.Г. відмітив недоліки в
роботі профбюро кафедри соціології.

Заходи профспілкового комітету зі
святкування 90-річчя університету
освітили заступники голови профспіл-
кового комітету Шабаєв О.Е. і Полков-

ниченко Д.В. Вони проінформували,
що у рамках святкування профком
працівників планує наступні заходи: 

- в газеті "Профспілкове життя" ве-
дення рубрики "Назустріч 90-річчю
ДонНТУ" та випуск тематичного номе-
ру газети;

- проведення зустрічі із профспіл-
ковим активом ДонНТУ минулих років;

- створення фільму про профспіл-
кову організацію університету;

- нагородження ветеранів і активі-
стів профспілкового руху в університе-
ті нагородами вищестоящих проф-
спілкових організацій і грамотами
профкому працівників ДонНТУ;

- в рамках співробітництва з інши-
ми профспілковими організаціями: за-
прошення на ювілейні заходи голів
профспілкових комітетів МДТУ ім.
Баумана і МГІ, з якими підписано до-
говори про співробітництво; запро-
шення на ювілейні заходи представ-
ників Донецького обкому профспілок
працівників освіти і науки; проведення
матчевої зустрічі по міні-футболу з
командою МДТУ ім. Баумана (Моск-
ва).

По третьому питанню порядку ден-
ного заслухали голів профспілкових

бюро факультету екології та хімічної
технології Мнускіну І.В., комп’ютерних
інформаційних технологій та автома-
тики Винниченка М.Г. і управління Ка-
закову О.В. Доповідачі висвітлили пи-
тання відносно порядку встановлення
додаткової заробітної плати працівни-
кам університету. Вони підкреслили,
що при нарахуванні додаткової заро-
бітної плати на факультетах і відділах
користуються Колективним договором
про призначення доплат. У постанов-
чий частині з цього питання наголоше-
но, що головам профбюро необхідно
звернути увагу на реалізацію п. 5.14
Колективного договору про встанов-
лення надбавки працівникам універ-
ситету, які нагороджені нагрудними
знаками МОН України «Відмінник осві-
ти України».

У розділі «Різне» були розглянуті
питання:

- про проведення звітної конфе-
ренції і заходів реалізації критичних
зауважень;

- про проведення спартакіади
«Здоров’я» і турніру з біл’ярду;

- про проведення Малих олімпій-
ських ігор, а також інші актуальні пи-
тання поточної роботи профкому .

І.МНУСКІНА, 
член профкому

Профком інформує

Готовясь
к празднова-
нию 90-ле-
тия универ-
ситета, проф-
союзные ор-
ганизации со-
трудников и
с т уд е н т о в
факультета
КИТА прове-
ли встречу с
участниками
Великой Оте-
чественной
войны, вете-
ранами Во-
оруженных
Сил и проф-
союзного дви-
жения с пер-
вокурсника-
ми. Уже мно-
го лет прошло
с тех пор, ко-
гда впервые 23 февраля из
обычного дня превратилось
в большой праздник - День
защитника Отечества. Сей-
час поздравление наших де-
душек, отцов, друзей – это
старая добрая традиция,
благодаря которой мы про-
являем уважение, любовь и
благодарность нашим ны-
нешним, бывшим и будущим
защитникам. Трудно предста-
вить судьбу нашей Родины
без поистине смелых и само-
отверженных мужчин. О про-

исхождении праздника и о
подвигах наших защитников
рассказали ветераны перво-
курсникам ФКИТА на встрече
с ними. О своём героическом
прошлом в этот день расска-
зали офицер в отставке Лео-
нид Макарович Зиновьев,
полковник в отставке Нико-
лай Васильевич Сердюк и
капитан запаса Николай Гри-
горьевич Винниченко. Для
этих людей дата 23 февраля
значит не меньше, наверное,
чем 9 мая. К этому празднику

ветераны подготовили пре-
зентации, фильмы, фото о
своём славном военном про-
шлом. Они вспоминали о
службе в армии и о наиболее
памятных событиях. Важным
моментом на встрече стало
награждение воина-интерна-
ционалиста, майора морской
авиации Зиновьева Л.М. ме-
далью “Ветеран военно-мор-
ского флота”, для чего прибы-
ли представители военно-
морского флота из г. Севасто-
поля. 

Первокурс-
ники ФКИТА
в свою оче-
редь поздра-
вили ветера-
нов с праздни-
ком, они прочли
стихотворения
о войне и о ми-
ре, в том чис-
ле один стих-
благодарность
собственного
сочинения.

В конце
мероприятия
первокурсни-
ки сфотогра-
фировались
на добрую па-
мять с наши-
ми защитника-
ми Отечества. 

В завер-
шение хоте-

лось бы заметить, что навер-
няка каждому защитнику на-
шей Родины приходилось пре-
одолевать страх, боль, голод
и двигаться дальше к побе-
де. Кем бы они ни были по
званию, сколько бы ни имели
на груди наград, всех их по
праву можно называть героя-
ми за то, что не сдались,
прошли эту страшную войну,
а после нее продолжили
строить наше будущее. Низ-
кий им за это поклон!  

Профбюро ФКИТА

Праздник  мужества  и  чести Навстречу 90-летию ДонНТУ
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Великая мудрость бытия – род
человеческий, состоящий из

многих-многих поколений. Связующая
нить между ними - в памяти, в сердцах,
в поступках и свершениях предков.
ДонНТУ соединил многие поколения
сотрудников, образовав тем самым це-
лые трудовые династии, и стал их
судьбой. За каждым династическим
именем стоит целая эпоха, дело, кото-
рому отданы знания, умения, опыт. 

Иван Исидорович Зозуля был орга-
низатором и первым заведующим ка-
федрой «Обогащение полезных иско-
паемых» Криворожского горно-рудного
института, как он назывался в то время.

Он родился в семье кубанского казака
Зозули Исидора Васильевича 13 апреля
1919 года в станице Ильская. Был стар-
шим ребенком в семье, кроме него росли
еще брат Александр, погибший на грани-
це с Польшей в первые дни Великой Оте-
чественной войны, и сестра Нина. Мать,
Татьяна Карповна, умерла в 1933 г., и при-
шлось Ивану отправиться на работу и
учебу в Новороссийск, где он закончил
рабфак. Решил учиться дальше и в 1937 г.
поступил в Северо-Кавказский горно-ме-
таллургический институт (г. Орджоникид-
зе). Там он встретил свою любовь – Си-
мочку, первокурсницу, которая стала его
женой и спутницей на 42 года жизни. 

Обучение в вузе было платным. Что-
бы дети могли продолжить учебу, люби-
мая теща продала швейную машинку
«Зингер». В 1941 г. началась война, но
старшекурсникам дали возможность за-
кончить образование. 

В 1942 г. после получения Иваном
диплома инженера молодая семья была
направлена на оборонное предприятие в
Заполярье – комбинат «Североникель» (г.
Мончегорск), находившийся недалеко от
границы с Финляндией. Каждые полчаса
финские бомбардировщики бомбили по-
селок и комбинат. Иван Исидорович был
начальником смены кобальто-сульфатно-
го цеха и не мог оставить цех, так же как и
его жена, работавшая в цехе аппаратчи-
цей. Так под бомбежками и работали, про-
цесс обогащения ведь непрерывный. Эта
работа была отмечена в 1946 г. медалью
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». 

Медаль была вручена уже на новом
месте работы – на Актюзском руднике
(Киргизия). Этот рудник добывал, а обога-
тительный комбинат при нем перерабаты-
вал руду цветных металлов, сопутствую-
щим элементом которой были урановые
соединения. Поселок Актюз и комбинат
находились в живописном месте, в горах
на высоте 2000 м над уровнем моря. Но
тяга к дальнейшей учебе пересилила, и
Иван Исидорович успешно сдал экзаме-
ны и был принят в аспирантуру при Мос-
ковском горном институте. Руководил ра-
ботой аспиранта, имеющего богатый про-
изводственный опыт, профессор Трушле-
вич В.И. Поскольку с жильем после войны
было трудно, жил аспирант с женой на
квартире у известного корифея, автора
монографий и учебников по флотации
профессора Митрофанова С.И. Соответ-
ственно, и тема работы была связана с
флотацией: «Влияние некоторых ионов
медных минералов на характер флотации
медных руд». Жена в это время тоже за-
очно продолжала прерванную войной
учебу по специальности горного инжене-
ра-экономиста и работала в Министерст-
ве горной промышленности СССР.

В 1951 г. И.И. Зозуля успешно защитил
кандидатскую диссертацию и получил

диплом. В этом же году в Москве роди-
лась их дочь, которая впоследствии про-
должила путь отца – стала инженером-
обогатителем. В 1952 г. молодой кандидат
наук был из Москвы направлен на работу
в Криворожский горно-рудный институт.

Работая в КГРИ, Иван Исидорович
руководил научной и учебной работой
как заместитель директора с 1953 по
1955 г. В это же время был получен ат-
тестат доцента и организована кафедра
«Обогащение полезных ископаемых».

В возрожденном после войны Дон-
бассе необходимо было применить зна-
ния обогатителя к угольной отрасли. В
1957 г. Иван Исидорович перешел на ра-
боту в Донецкий индустриальный инсти-
тут, позднее ДПИ, доцентом кафедры
«Обогащение полезных ископаемых». С
присущим ему упорством и творческим
подходом освоил новые для себя вопро-
сы, связанные с обогащением углей, с
построением замкнутых вводно-шламо-
вых схем углеобогатительных фабрик, с
проблемами их расчета и проектирова-
ния. И учил этому студентов, вел курсо-
вое и дипломное проектирование, руко-
водил производственной и преддиплом-
ной практиками, работой аспирантов и
соискателей, научными изысканиями.

Кроме научной и преподавательской
деятельности выполнял и обществен-
ные нагрузки, был ответственным за об-
учение иностранных студентов, депута-
том Калининского райсовета г. Донецка.

Студенты любили своего преподава-
теля за доброжелательное отношение,
интересные лекции, высокую квалифика-
цию, готовность помочь в решении про-
фессиональных инженерных вопросов.
Бывшие выпускники часто приходили к
нему на кафедру за советом, решали раз-
личные производственные проблемы.

Иван Исидорович родился 13 апреля,
и всю жизнь любил весну и это число. В
кассах обязательно просил, чтобы в биле-
те было что-нибудь с числом 13 или крат-
ным ему. Даже в институте по его просьбе
ему выписали читательский билет №13. 

Обладая широким кругозором, огром-
ным объемом знаний, Иван Исидорович
был хорошим собеседником, общаться 
с ним было легко и интересно. Лекции 
он готовил всегда тщательно, после мно-
гих переделок и обдумываний.

Любимой шуткой на студенческие те-

мы была фраза: «Если студент знает, из
какого места в конспекте надо списать от-
вет на экзаменационный вопрос, то ему
уже можно поставить оценку «удовлетво-
прительно».

Научные интересы Зозули И.И. в пе-
риод работы в ДПИ были связаны с угле-
обогатительными фабриками, их забота-
ми и проблемами. Исследования поведе-

ния замкнутых технологических циклов
проводились в лабораторных, полупро-
мышленных и промышленных условиях.

В результате внедрения в течение ря-
да лет в промышленности комплекса его
работ была получена экономическая
эффективность около 1 млн рублей
(СССР), подтвержденная документами.
Материалы этих работ докладывались
на Международных симпозиумах по обо-
гащению углей в Праге, Ленинграде, До-
нецке и ряде других научных конферен-
ций, публиковались в научных изданиях,
в упрощенном виде излагались студен-
там и производственникам.

Многолетняя научная деятельность
И.И. Зозули имела свое логическое за-
вершение в виде успешной защиты в
1973 г.  докторской диссертации. 

Но диплом доктора он так и не полу-
чил. Эксперты ВАК СССР, занимавшиеся
преимущественно обогащением руд, не
смогли оценить по достоинству те про-
блемы, подходы к которым были найде-
ны в этой работе. В отрицательном за-
ключении сослались на то, что в рудной
практике аналогичных проблем практи-
чески не возникает. Ну что ж, если люди
не понимают о чем идет речь, спорить с
ними бесполезно.

Над решением проблем углеобога-
щения, возникающих с переходом фаб-
рик на работу с замкнутым водооборо-
том, вызванным необходимостью охра-
ны окружающей среды, И.И. Зозуля тру-
дился все оставшиеся годы жизни. И
продолжал готовить специалистов для
промышленности, помогать предприя-
тиям решать их насущные проблемы.

Его жизнь оборвалась в январе 1981г.
за столом при написании очередной
статьи. Он много работал все отпущен-
ные ему 62 года. Последняя статья так и
осталась недописанной. Но его научную
работу продолжила дочь, Назимко Елена
Ивановна, которая стала доктором техни-
ческих наук и профессором по специ-
альности «Обогащение полезных иско-
паемых», заведующей кафедрой.

Внуки, хоть и не успели увидеть де-
душку, тоже продолжают славные се-
мейные традиции. И внучка Екатерина
Назимко и внук Иван Назимко закончили
ДонНТУ по горному профилю, уже стали
кандидатами технических наук и трудят-
ся в институте маркшейдерского дела
Академии наук Украины.

Коллеги и выпускники до сих пор от-
зываются о профессоре Зозуле И.И. с
благодарностью за полученные знания,
с теплом вспоминая его шутки и добро-
желательное отношение к окружающим.
Наша память о нем является связующим
звеном между прошлым и будущим.

Е.НАЗИМКО, 
зав.кафедрой ОПИ

ДИНАСТИИ ДонНТУ

Подготовка 
к лекции

ОснОватель династии

и.и. ЗОЗУлЯ 
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Накануне Дня защитника
Отечества прошло чествова-
ние участников боевых дей-
ствий, воинов-интернациона-
листов, представителей воен-
ной кафедры и радиотехни-
ческого факультета. 

Встреча в празднично ук-
рашенном кафе «Лотос» со-
стоялась в преддверии зна-
менательной для ДонНТУ да-
ты – его 90-летия. Многие из
защитников Отечества на
протяжении многих лет, рабо-
тая в университете, все свои
силы, интеллект, талант от-
дают на благо ДонНТУ. 

Слово «мужчина» одноко-
ренное со словом «мужество».
И действительно, мужества на-
шим защитникам не занимать.
Участники боевых действий
М.А. Мокин и Л.П. Фельдман
прошли через горнило этих
страшных испытаний, кото-
рые закалили их. Судьба
М.А.Мокина неразрывно свя-
зана с военным делом. Это
было предопределено бук-
вально с его рождения – ведь
родился Михаил Андреевич
23 февраля! Прослужив не-
мало лет в действующей ар-
мии, он продолжает активно
участвовать в деле патриоти-

ческого воспитания подрас-
тающего поколения – и как за-
ведующий кафедрой БЖДиГО,
и как председатель Совета
ветеранов ДонНТУ. 

Значительный вклад в ис-
торию вуза внес участник
боевых действий Лев Петро-
вич Фельдман, доктор техни-
ческих наук, профессор, заве-
дующий кафедрой приклад-
ной математики, один из ос-
новоположников факультета
вычислительной техники. С
большой радостью воспринял
коллектив ДонНТУ в 2009 г.
весть о присуждении ему зва-
ния лауреата Государствен-
ной премии Украины.

Многие из присутствовав-
ших на мероприятии - выпуск-
ники ДПИ-ДонНТУ: Ю.А.Губа-
рев, С.И.Бондаренко, А.Ф.Гу-
ров, Н.В.Сердюк. Как отметил
председатель профкома А.И.Па-
насенко, также выпускник ДПИ,
ДонНТУ – это не просто рабо-
та, а Служение Делу. 

Достойно поддерживает
высокий имидж ДонНТУ на
различных научных конкурсах
подполковник В.В. Паслен.
Его студенты неоднократно
являлись победителями сту-
денческих научных олимпи-
ад. Многие преподаватели
привели учиться в универси-
тет и своих детей. Как о дина-
стии, мы можем говорить о
подполковнике А.Г. Пичахчи и
его сыне Иване, выпускнике
университета.

Альма-матер – понятие для
всех значимое. Оно объеди-
няет выпускников. И недаром
на РТФ трудится целая спло-
ченная команда представите-
лей Полтавского высшего во-
енного зенитно-ракетного ко-
мандного училища: полковники
А.В. Спица, П.А. Петрушке-
вич, подполковники О.Н. Тре-

губ, Г.А. Скрипниченко, С.Н.,
О.А. Онищенко, майор О.А. Яс-
труб и, конечно же, декан РТФ
полковник П.В. Стефаненко.

ДонНТУ всегда славился
своими спортивными успеха-
ми. Немало способствует рас-
крытию спортивного потенциа-
ла университета председатель
спортклуба ДонНТУ майор за-
паса А.Ф. Гуров, полковник в
отставке зав. легкоатлетиче-
ским манежем П.А. Хоменко.
Славу донецкого бокса достой-
но поддерживает преподава-
тель кафедры физвоспитания
и спорта подполковник в от-
ставке Н.М. Лехтман. 

Немало теплых слов было
сказано в адрес воинов-афган-
цев В.И. Мозгового и В.М. Алту-
хова. Значителен их вклад и в
историю университета. Вла-
димир Михайлович Алтухов
«зробив значний внесок у
впровадженні української мо-
ви в учбовий процес Дон-
НТУ». Владимир Иванович
Мозговой Министерством об-
разования и науки Украины
признан как «кращий викла-
дач української мови вищого
навчального закладу» в мас-
штабах всей страны. 

Отдав долг воинской служ-
бе, наши защитники трудятся
в университете уже немало
лет. Так, более сорока лет про-
работал в отделе ТСО майор
запаса Л.М. Зиновьев, три-
дцать лет трудятся Ю.В. Крав-
ченко (отдел главного метро-
лога), С.И. Чеканов (зав. ла-
бораторией военной кафед-
ры), около двадцати лет –
зам.начальника кафедры ПМГ
полковник Ю.Н. Тимофеев. Пят-
надцать лет работают А.В. Чу-
бенко (мастер производст-
венного обучения), ст.препо-
даватель военной кафедры
подполковник И.Л.Щербов. Де-

сятилетний юбилей «служе-
ния» ДонНТУ у полковника в
отставке Ж.Т. Збицкого (зав.
лабораторией АСУ), подпол-
ковника В.Д. Остроухова (ИПО),
полковника П.И. Резцова (во-
енная кафедра).

Воинская служба оставила
в жизни защитников Отече-
ства неизгладимый след. Об
интересных моментах воин-
ской службы рассказали пол-
ковники В.В.Баранецкий, Ю.Н.Ти-
мофеев, рядовой С.Н.При-
ходько.

Встреча прошла в теплой
непринужденной обстановке.
Немало способствовали этому
старший инструктор профко-
ма, полковник запаса Г.И. Та-
расенко, начальник отдела
ТСО В.И.Бакланов.

Создавали хорошее, празд-
ничное настроение ведущие
встречи – доцент ФЭХТ Л.В.Чай-
ка и зав. музеем истории
ДонНТУ Л.Д. Ковалева. Кон-
цертная программа, состав-
ленная директором Студенче-
ского центра культуры Е.В. Баг-
зой, порадовала яркостью и
разнообразием талантов сту-
дентов ДонНТУ.

Л.КОВАЛЕВА, 
зав. музеем 

истории ДонНТУ

слУЖиМ доннтУ!

Выступает М.А. Мокин

Зюбанова Лідія Миколаївна працює
в Харцизькому металургійному технікумі
Дон НТУ майже 30 років. Вона зареко-
мендувала себе різносторонньо досвід-
ченою людиною, яка сумлінно працює
над вихованням майбутніх спеціалістів.
Для досягнення поставленої мети Лідія
Миколаївна застосовує різні засоби на-
вчання та виховання. Окрім викладаць-
кої діяльності Зюбанова Л.М. багато часу
приділяє роботі з молодими викладача-
ми, відвідує їх заняття та виховні заходи,
виступає з доповідями в школі молодого
викладача, пропонуючи різні методи на-
вчання. При цьому вона спирається не
тільки на рекомендації з педагогіки та
психології, а й на досвід викладачів різ-
них навчальних закладів, відвідуючи їх
заняття та приймаючи участь в нарадах
міського методоб’єднання викладачів
дисципліни «Технічна механіка». 

Як завідуюча лабораторією випро-
бування матеріалів Л.М.Зюбанова по-
стійно працює над поповненням її мате-

ріальної бази, розробляє нові лабора-
торні роботи, методичне забезпечення.
В лабораторії розробляються діючі мо-
делі металургійного обладнання за ра-
хунок курсового та дипломного проекту-
вання.

Працюючи як експерт з акредитації
спеціальних механічних дисциплін ви-
щих навчальних закладів І-ІІ рівнів акре-
дитації, Лідія Миколаївна приділяє увагу
не тільки знанням студентів і підготовці
методичних комплексів технічних дис-
циплін, а й методам контролю знань, рів-
ню викладання, застосуванню тестового
контролю знань тощо. Під час розробки
стандарту спеціальності «Обслуговуван-
ня та ремонт обладнання металургійних
підприємств» Л.М.Зюбанова внесла
пропозицію переглянути послідовність
викладання дисципліни «Машини і агре-
гати металургійних підприємств», дове-
ла необхідність цього і її пропозиція бу-
ла прийнята.

Викладач Зюбанова Л.М. створила

методичні
розробки
відкритих
занять, які
в технікумі
проводять-
ся кожного
року; мето-
дичні до-
повіді для
проведен-
ня семіна-
рів та «круглих столів» регіонального 
методичного об’єднання з технічної 
механіки, в Школі молодого виклада-
ча технікуму, сценарії виховних захо-
дів, до яких активно залучає студентів 
як класний керівник і голова циклової 
комісії спеціальних механічних дисцип-
лін. 

Колектив технікума та профком пра-
цівників ДонНТУ щиро вітають Лідію Ми-
колаївну з ювілеєм та бажають всього
найкращого!

РізностоРоння та досвідчена
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ЮБИЛЯРЫ маРта

Поздравляем и желаем всего 
самого хорошего!

1 марта -    Колесникова Н.А., техник
                     Бояркина Н.П., уборщица
3 марта -    Вальков В.И., профессор
                     Мальцев Н.С., маляр 
4 марта -    Инякин В.Н., доцент
                     Шляхто И.А., сторож
7 марта -    Горбатенко В.П., профессор
                     Остроухов В.Д., зав. хозяйством
                     Пудова Н.М., уборщица
8 марта -    Олейник Т.С., ведущий инженер
                     Романова Г.П., сторож
9 марта -    Гладкоскок Т.П., лаборант
                     Козловская Г.Н., уборщица
10 марта - Чернышев В.И., ст. преподаватель
11 марта - Канищева А.В., ст. преподаватель
                     Евстафиева С.Ф., ст. лаборант
                     Верительник О.Г., сторож
13 марта - Гольцов В.А., зав. кафедрой,
                     профессор
                     Шишкова В.З., уборщица
                     Кулик А.М., уборщица
14 марта - Гребельный В.И., профессор 
                     Григорьев А.В., доцент
                     Бутузов Г.Н., доцент
                     Арабаджиева И.А., уборщица
15 марта - Масалова А.И., уборщица
17 марта - Гаркавий Е.Я., инженер
18 марта - Метасова Н.Н., уборщица
20 марта - Бабахин В.В., главный механик
21 марта - Магдалиц-Ковалева Л.Л., 
                     ст. преподаватель
22 марта - Трифонова И.Д., зав. сектором
                     Кудря Н.Д., библиотекарь
24 марта - Поцепаев В.В., доцент
25 марта - Сосанова В.В., оператор
26 марта - Виноградов Н.С., доцент
                     Кузнецов Ю.Ф., зав. лабораторией
27 марта - Куковинец Е.В., доцент
                     Прокопович И.П., техник
29 марта - Гермонова Е.А., доцент
30 марта - Колода А.В., зав. лабораторией
31 марта - Сидоренко Г.Н., доцент

Недавно отпраздновала свой юби-
лей замечательная женщина Шапка 
Наталья Алексеевна, которую очень
хорошо знают многие сотрудники. Я ре-
шила заглянуть в Интернет и прочесть
толкование имени Наталья, интересно
было, соответствует ли оно нашей юби-
лярше. И вот что  обнаружила:

«Наталья любит путешествовать, за-
взятая туристка. Гости любят посещать
ее дом. Наталья знает себе цену и
очень нуждается в похвале - она удеся-
теряет ее энергию. Наоборот, даже са-
мое пустячное замечание буквально
убивает ее. У нее так мало недостатков
и они настолько незначительны, что
практически незаметны. Она успевает
участвовать во всех общественных де-
лах. У нее добрый и веселый характер,
она решительна и деятельна. Способна
защитить слабого и обиженного».

Кто с этим не согласится – пусть пер-
вый бросит в меня камень. 

Наталья Алексеевна работает в уни-
верситете очень давно, довольно долго
занимает она и должность председате-
ля профбюро студгородка. Благодаря ей
было организовано огромное количе-
ство поездок выходного дня как по всей
Донецкой области, так и по Украине. На
своем рабочем месте (а на данный мо-
мент Наталья Алексеевна является за-
ведующей общежитием № 6) эта госте-
приимная хозяйка одинаково радушно и
профессионально принимает как роди-
телей и студентов, так и руководство. 

А какие у нее кулинарные способно-
сти! Об этом знают не только ее сослужив-
цы, но и сотрудники вуза других подразде-

лений, хоть
раз побы-
вавшие на
субботни-
ке в «Се-
ребряном
горне». 

Ее та-
ланты и до-
стоинства
можно пе-
речислять
долго: это
д о б р ы й ,
открытый
человек, от-
ветствен-
ный сотру-
дник,  справедливый руководитель, за-
мечательная мама и бабушка… Список
можно продолжить.

Дорогая Наталья Алексеевна! Мы от
всей души поздравляем Вас с юбилеем. 

Желаем  быть самой веселой 
и самой счастливой,

Хорошей, и нежной, и самой красивой
Быть самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что Вы захотите.
Почаще самой себе радость дарите!

По поручению профкома 
работников университета

Ю. ПОЛОНИчКО

Ее достоинства бесконечны

Юбилей – прекрасный повод отме-
тить достоинства человека, работаю-
щего совсем рядом. 20 марта главному
механику ДонНТУ Бабахину Валерию
Владимировичу исполнилось 65 лет.

Несмотря на то, что Валерий Влади-
мирович работает в университете не
очень долгое время, но за этот период
он проявил себя высококвалифициро-
ванным специалистом, грамотным руко-
водителем. В повседневной жизни Вале-
рия Владимировича отличают принципи-
альность, умение донести до собеседни-
ка нужную информацию, способность
организатора, дипломатичность, умение
выделять главное и расставлять приори-
теты, высочайшее трудолюбие. Он
очень ответственный и дисциплиниро-
ванный, отзывчивый, всегда готов по-
мочь. Любому человеку, пришедшему с
какой-либо проблемой, Валерий Влади-
мирович оказывает помощь по всем во-
просам, в которых он компетентен. Кол-
леги по работе высоко ценят вдумчи-
вость, рассудительность, обязатель-
ность, его щедрую, широкую натуру и от-
зывчивое сердце.

Под руководством главного механи-
ка обеспечивается бесперебойная рабо-
та систем отопления, водоснабжения и
канализации в учебных корпусах и об-
щежитиях. Валерий Владимирович лич-
но принимает участие в подготовке
ЗЗОО «Серебряный горн» к оздорови-
тельному сезону. По роду своей деятель-
ности он очень часто общается с пред-

ставителя-
ми органов
теплосети
и водокана-
ла по вопро-
сам обеспе-
чения жиз-
недеятель-
ности уни-
верситета.

Уважае-
мый Вале-
рий Влади-
м и р о в и ч ,
пусть Ваши
целеустремленность и богатый жизненный
опыт помогают окружающим решать слож-
ные и ответственные задачи! Коллектив
отдела главного механика, профбюро про-
изводственных мастерских и вся админи-
стративно-хозяйственная часть от всего
сердца поздравляют Вас с юбилеем! Мы
благодарим Вас за радость общения и же-
лаем крепкого здоровья, неиссякаемого
оптимизма, радости, удачи и добра!

Кипит pабота повседневно,
Hо вот сpеди обычных дней
Вдpуг наступает день pожденья,
Чудесный пpаздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, яpких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе -
Встpечали каждый новый день!

Любящие Вас коллеги

Здоровья, счастья, ярких дел!

Трудова діяль-
ність Колесникової
Ніни Олександрів-
ни у ДонНТУ поча-
лась з листопада
2001 року з посади
завідуючого госпо-
дарством НТБ, во-
на також була ре-
тельним матеріаль-
но відповідальним
за її обладнання. 

З 2008 року Ніна Олександрівна бу-
ла переведена на посаду техніка у
центр інформаційних комп’ютерних тех-
нологій. За час роботи у центрі вона
проявила себе працелюбним, ініціатив-
ним і сумліннім співробітником. Ніну
Олександрівну відрізняють відповідаль-
ність, енергійність, вона чуйна людина,
завжди готова прийти на допомогу у
будь-якій ситуації. 

Завдяки своїм діловим якостям і
доброзичливості користується повагою
серед колег. Ніна Олександрівна - голо-
ва профбюро центру інформаційних
комп’ютерних технологій і сумлінно ви-
конує свої суспільні обов’язки. 

Нещодавно ця шановна жінка відмі-
тила свій ювілей.

Бажаємо Вам, Ніна Олександрівна,
здоров'я, любові і щастя! Щоб лихо й
тривоги Вас обминали, зозуля сто років
життя накувала!

КОЛЕГИ

Сумлінний працівник
та чуйна людина
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ТВОРчЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ

И снова распахнул перед
нами свои гостеприимные
двери Студенческий центр
культуры. Молодые люди во
фраках у входа в концерт-
ный зал неспешно раздают
поздравительные открытки.
Галантные представители
мужской половины профко-
ма дарят пришедшим да-
мам цветы, конфеты и свои
улыбки. Барышни занимают
места в празднично укра-
шенном зале. 

Господин ректор в объ-
ектив видеокамеры поздрав-
ляет милых дам с праздником
весны и красоты. Несмотря
на неофициальность спича
(поздравление со сцены ведь
еще впереди), зал слушает
его речь в полной тишине.
Вместе с ректором  А.А. Ми-
наевым женский коллектив
университета пришли поздра-
вить проректор А.В. Левшов,
председатель профсоюзного
комитета работников ДонНТУ
А.И. Панасенко и его замести-
тели О.Е. Шабаев и Д.В. Пол-
ковниченко (собственно гово-
ря, именно благодаря проф-
союзному комитету и было
организовано это торжество).

Но вот звучит музыка и на
сцену выходят ведущие.
Шутки конферансье сме-
няются прекрасными кон-
цертными номерами: танцы
коллектива «Mon étoile» за-
вораживают своей проникно-
венностью; песни, как соль-
ные, так и коллективные, по-
ражают диапазоном голосов;
выступление акробатическо-
го трио заставляет замирать
сердца; сценка КВНщиков
провоцирует на улыбку даже
самую капризную зрительни-
цу. И все это действо пере-
межается с награждениями

достойнейших из достойных:
нашим женщинам вручали
на сцене ценные подарки; их
поздравили ректор, прорек-
тор, председатель профко-
ма, его заместители и, конеч-
но же, поцелуи, аплодисмен-
ты зала – наверное, ради
этого и стоит так отдавать се-
бя работе, как это делают на-
ши номинантки на награжде-
ние.

В этом году не обошлось
и без приятных сюрпризов:
организаторы праздника
провели конкурс губок, и 
в трех номинациях: «Краси-

вая улыбка», «Сахарные
губки» и «Обольстительные
губки» 30 конкурсанток из
80-ти получили празднич-
ные поздравительные сер-
тификаты. Ну а в конце фи-
нальной песни на зал не-
ожиданно посыпалось ог-
ромное количество воздуш-
ных шариков, и все желаю-
щие смогли унести с собой
еще один яркий кусочек
счастья. Я таких целых пять
прихватила

Ю. ПОЛОНИчКО

ПраЗдник УдалсЯ

В коллективе студгородка сложилась славная традиция –
вот уже третий год подряд на День святого Валентина мы ор-
ганизуем походы в драмтеатр. После тяжелой холодной зимы
так хочется чего-то яркого и необыкновенного, и мы это полу-
чаем в театре сполна.

В этот раз нам помог попасть в сказочный мир театра проф-
ком работников вуза. Мы смотрели спектакль «Шоу продолжа-
ется», затаив дыхание, восхищению не было предела. Зрители
насладились великолепным зрелищем, прекрасными голосами
певцов, красивой музыкой. Это было яркое представление, в
котором переплелись смешные и грустные моменты, собрав-
шее полный зал.

Спектакль прошел на «ура», и зрители еще долго стоя апло-
дировали актерам, благодаря за полученное удовольствие.

Н. ШАПКА, председатель профбюро студгородка

ВосхИщенИЮ не БЫЛо ПРедеЛа!

Если предстоит мне выбрать профессию
Любую-любую - хоть " водяной ",
Конечно же, я выбираю поэзию,
Путь и мечты из страны дорогой.
Она во мне селится, 

она во мне кружится,
Она не уйдет на вечный покой,
Она, как метелица, как море, волнуется,
Она постоянно рядом со мной.
Поэты везде, поэтессы повсюду,
Но дар свой они не заметят в душе.

Поэзия

Зимний вечер
Тихо. Холодно. Пустынно.
Город замер. Нет, люди еще не легли спать: в окнах домов

горит свет. Это непривычно сильный мороз разогнал всех. По-
прятались люди, животные, птицы. Вечно неугомонные воробьи
облепили ветки кустарника и, нахохлившись, тихо сидят.

Город сдался на милость природе. Все усыпано снегом. Его
так много, что вырастают снежные барханы. И неустанный ве-
тер перегоняет их с места на место. Воздух искрится и пере-
ливается в свете окон домов и фонарей - это ветер зачерпнул
пригоршню снега и подбросил его высоко-высоко. А может, это
сам воздух так промерз и это сияние его кристаллов?!

От сильного мороза трещат деревья. Не выдерживая по-
рыва ветра, отламываются и падают ветки, и ветер тотчас за-
сыпает их снегом, не оставляя ни единого темного пятнышка
на белоснежном покрывале, которым укрыла Зима город.

Вечнозеленые ели красуются в своем белом убранстве.
Пожалуй, им одним столь сильный мороз не доставляет ника-
ких неудобств. Хулиганистый ветер взмывает вверх и сбрасы-
вает с лесной красавицы бриллиантовую корону, которая рас-
сыпается мириадами звезд. А звезды на небе, которые в этот
морозный вечер стали необычайно близкими и яркими, под-
мигивают ей, словно успокаивая: "Не печалься, ты и так пре-
красна ". И загадочная луна поет ей свою "Лунную сонату".

Анастасия ТЕЛЕПА, 
ученица 11 класса СШ № 17

Они заняты, танцуют этюды,
Чинят машины в своем гараже,
И не хотят посвятить свое будущее
Тому, для чего они рождены.
Но я начинаю уже подумывать
А может, все же правы они.
Но понимаю, что это фантастика
И им так долго не устоять -
Ведь либо в молодости, 

либо в старости
Поэзия будет всех нас покорять.
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СПАРТАКИАДА “ЗДОРОВЬЕ”

В соревнованиях по
плаванию участвовали
преподаватели и со-
трудники девяти фа-
культетов. В результа-
те бескомпромиссной
борьбы первое место
заняла команда ИГДиГ,
на втором – ИВШЭМ,
на третьем – ФИММ.

Надо отметить, что
команда ИГДиГ всегда
является самой активной и выставляет
наибольшее число участников. Большая
заслуга в этом профессора О.К. Мороза,
который на протяжении многих лет от-
вечал за спортивную работу на факуль-
тете, и нынешнего ответственного М.С.
Заборина.

Большую, чем в прошлые годы, ак-
тивность проявили преподаватели ИВ-
ШЭМ, среди которых  агитационную ра-
боту провел доцент В.Г. Гадецкий.

В соревнованиях участвовали и 
сотрудники профкома: председатель
А.И. Панасенко и главный инструктор
Г.И. Тарасенко. Как всегда, порадовал
своим результатом доцент В.И. Купенко,
выиграв обе дистанции в своей возраст-
ной группе.

Ну и, естественно, вне конкуренции
были преподаватели кафедры физвос-
питания: мастера спорта Е.А. Ямилова,
В.А. Харьковский, Р.В. Стойка и кмс 
Н.Л. Семенова.

Соревнования прошли в спокойной
и доброжелательной атмосфере.

Благодарим всех участников и наде-
емся, что в следующем году их ряды воз-
растут!

Е.СУХАРЕВА, 
гл. судья соревнований,

ст. преподаватель кафедры 
физкультуры и спорта

пЛаВаНИЕ

При поддержке федерации дартс До-
нецкой области (ФДДО), в рамках подго-
товки к 90-летию университета прошло
внутривузовское первенство по игре
дартс среди команд факультетов, посвя-
щенное Дню защитника Отечества. 

В турнире, который состоялся в раз-
влекательном центре «Гараж», приняли
участие преподаватели и студенты семи
подразделений университета: Институт
горного дела и геологии, учебно-на-
учный институт "Высшая школа эконо-
мики и менеджмента", физико-металлур-
гический факультет, факультет экологии
и химической технологии, факультет ин-
женерной механики и машиностроения,
электротехнический факультет, лицей
“Коллеж”.

В командном первенстве, после же-
ребьёвки, силами померялись ИВШЭМ и
ФМФ, ЭТФ и ФЭХТ, ФИММ и ИГДиГ. Ли-
цей “Коллеж” по жребию сразу попал в
полуфинал. Борьба, как и полагается
спортивным соревнованиям, была чест-
ной и бескомпромиссной, о чем свиде-
тельствует то, что неоднократно капита-

нам приходилось играть дополнитель-
ный лег для выявления победителя. В
полуфинале сошлись ФМФ и ЭТФ, а так-
же ИГДиГ и лицей. Ряд игроков очень по-
нравился профессионалам от ФДДО
своими природными способностями к
метанию дротиков. Именно эти ребята и
показали хорошие результаты. В итоге в
финал вышли ФМФ и ИГДиГ. В упорной
борьбе победителем турнира стала
команда  Института горного дела и
геологии. Победителям вручены меда-
ли, дипломы и переходящий Кубок.

По просьбе участников турнира, на
которую откликнулись представители
ФДДО, было организованно личное пер-
венство, где на равных сражались как
преподаватели, так и студенты, несмот-
ря на возраст, регалии и пол.

После отборочных игр в финал тур-
нира прошли представители студентов
и преподавателей: Белоненко Влади-
слав, Любименко Сергей, Галкина Юля,
Кудрявцев Алексей, Бельчев Илья, Ере-

менко Андрей, Дробышевская Ирина и
Кравченко Александр. В упорной борь-
бе чемпионом стал Белоненко Влади-
слав, на втором месте - Любименко
Сергей, на третьем - Дробышевская
Ирина.

Ирину хотелось бы особо отметить.
Она не побоялась вступить в борьбу с
более опытными соперниками и заняла
третье место. Молодец!!!

Эстафету в чемпионате по дартс 
примет турнир в рамках спартакиады
«Здоровье-2011», который пройдет в
апреле.

Федерация дартс Донецкой обла-
сти приглашает на тренировки в раз-
влекательный центр "Гараж" всех,
желающих научиться играть, а умею-
щих - повысить мастерство. Занятия
проходят по понедельникам и средам
с 19-00 до 21-00, а по пятницам с 19-00
проходят турниры,в которых можно
принять участие и приобрести опыт,
играя с членами ФДДО!

с ДРОтИКамИ В РуКах

В соревнованиях по настольному тен-
нису среди профессорско-преподава-
тельского состава приняли участие более
40 человек - представители девяти фа-
культетов университета. Очень активно в
них участвовали женщины. В результате
командных соревнований места распре-
делились следующим образом:

1 место - ФЭХТ, 57 очков 
2 место - ИВШЭМ, 56 очков
3 место - ИГГ, 52 очка 
4 место - КИТА, 44 очка 
5 место - ЭТФ, 34 очка 
6 место - ФКНТ, 34 очка 
7 место - РТФ, 30 очков 
8 место - ФМФ, 24 очка 
9 место - ФИММ, 23 очка

В личных соревнованиях 
Женщины до 40 лет:
1 место - Афанасьева Е., ФЭХТ.
2 место - Макеева И., ФЭХТ.
З место - Смирнова М., ЭТФ.
Женщины после 40 лет:
1 место - Кочура И., ИГГ.
2 место - Кучерак А., ИВШЭМ.
З место - Джим 0., ФЭХТ.
 Мужчины до 50 лет:
1 место - Собко Р., ИВШЭМ. 
2 место - Борисов А., РТФ. 
З место - Смагин А. ФКНТ.
Мужчины после 50 лет:
1место – Ванин В., ФЭХТ.
2 место - Симаненко В., ФМФ. 
З место - Мозговой В., ИВШЭМ.

НастОЛьНый тЕННИс

ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 апреля в 11.00 в манеже ДонНТУ прой-

дут «Малые олимпийские игры» в следую-
щих возрастных категориях: дети до 6 лет; от
7 до 9 лет;  от 10 до 13 лет.

Для детей 1-й категории пройдут «Весе-
лые старты». 

Для детей 2-й и 3-й категорий - бег на 30 м;
прыжок с места; бросок мяча из-за головы.

Регистрация участников будет проходить
с 9.45 до 10.45 в холле манежа ДонНТУ.

Приглашаем детей, а также их родителей,
дедушек и бабушек принять участие в меро-
приятии!


