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ÍÀØÀ ÑÈËÀ – Ó ªÄÍÎÑÒ²!

Поздравляем с наступающими праздниками - 
Первомаем и Днем Победы!

Сто лет прошло со дня рож-
дения Героя Советского Союза
Николая Павловича Бойко, но
память о нем живет в наших
сердцах. 

Автору этих строк при-
шлось не раз встречаться с
этим замечательным челове-
ком. Особенно запомнились
некоторые из встреч. Так, в
1983 г., я с моим другом Михаи-
лом Борисовичем Недорезо-
вым накануне Дня Советской
Армии и Военно-Морского
Флота навестили Николая Пав-
ловича. Он встретил нас сидя-
щим в кресле из-за болезни
ног. Николай Павлович уже не
мог выходить из дома, отсюда
были болезненный вид, подав-
ленное настроение. Но с на-
шим приходом его лицо бук-
вально засветилось, на щеках
появился румянец. Он не мог
наговориться. Это навело меня
на мысль, что в следующий ви-
зит надо записать его воспоми-
нания о войне на магнитофон-
ную кассету. И вскоре я уже с
моим внуком навестил его
опять. Николай Павлович со-
гласился озвучить  свои воспо-
минания под рубрикой «Нас
оправдает история». Он очень
переживал развал Советского
Союза, нестабильность, потоки
лжи и инсинуаций, которые за-
хлестнули прессу начала 90-х. 

Я записал его на кассету, а
затем озвучил на встрече с
учащимися профтехучилища
№ 108 Кировского района г. До-
нецка. 20-минутные размыш-
ления героя Великой Отече-
ственной войны стали главной
частью встречи, и молодые лю-
ди с интересом слушали их.
Действительно, Николай Пав-
лович Бойко умел зажигать
сердца людей,  особенно моло-

дежи. Он часто выступал в
школах, техникумах, профтех-
училищах, вузах Донецка и
области. Ораторское мастерст-
во, умение «держать» аудито-
рию вызывало неподдельный
интерес к его выступлениям.

Вот характерный эпизод 
80-х лет. Закончив свое выступ-
ление перед студентами в Ин-
терклубе ДПИ, Николай Павло-
вич, как всегда, с цветами, ушел
домой. Прошло немного време-
ни, как вдруг без предваритель-
ного звонка к нему домой яви-
лась группа студентов-ино-
странцев с огромным тортом и
шампанским, чтобы выразить
признательность за правду о
мужестве и стойкости советских
воинов в Великой Отечествен-
ной войне. 

Или такой случай во время
его встречи с футболистами
команды «Шахтер».  Накануне
финальной игры в Москве на
Кубок страны по просьбе тре-
неров команды Николай Пав-
лович выступил с напутствен-
ной речью перед игроками
«Шахтера», настроив их на по-
беду. И это тоже внесло свою
лепту – наши игроки завоевали
Кубок! Команда и тренеры в
благодарность подарили Нико-
лаю Павловичу мяч со своими
автографами, отметив, что его
зажигательная речь настроила
их на победу.

Конечно, Николаю Павло-
вичу было о чем рассказать,
вспоминая военное прошлое…

Свой боевой путь он начал
командиром артиллерийского
взвода 606-го артполка 120-й
стрелковой дивизии. На всю
жизнь запомнились ему поля
и леса Смоленщины в начале
войны. Командуя огневым
взводом батареи 76-миллимет-

ровых орудий, Николай Павло-
вич стоял насмерть у Ельни.
Именно эта дивизия прегради-
ла путь фашистской колонне,
двигавшейся на Москву. Здесь
и проявилось у молодого лей-
тенанта умение решать слож-
ные боевые задачи. До этого
дивизион гаубиц безуспешно
пытался подавить злополуч-
ный наблюдательный пункт
противника. И вот вечером Ни-
колай Павлович вручную под-
катил орудие на прямую навод-
ку, и с первыми лучами солнца
его расчет открыл огонь по
башне. Три выстрела сделали
свое дело. Водонапорная баш-
ня перестала существовать, а
два других выстрела уничтожи-
ли замаскированный враже-
ский танк. Так была решена
боевая задача. Свои способно-
сти и героизм он проявил и в
других  военных операциях.
Так, при форсировании Днепра
необходимо было удержать за-
хваченный небольшой плац-
дарм на правом берегу. Такая
задача была поставлена перед
расчетом Н.П.Бойко. Гитлеров-
цы направили три «Фердинан-
да», чтобы уничтожить наших
воинов на этом участке, но
Бойко выждал наиболее вы-
годный момент и открыл одно-

временный огонь из своих ору-
дий на поражение. В результа-
те «Фердинанды» были уни-
чтожены, и два танка, участво-
вавшие, в атаке, побиты.  

Это только часть огромной
героической борьбы, проявлен-
ной Н.П. Бойко в годы Великой
Отечественной войны. За фор-
сирование Десны, Днепра и
Припяти Николаю Павловичу
Бойко в числе других воинов
было присвоено звание Героя
Советского Союза. 

Он прошел с боями всю
войну в составе войск Брянско-
го, Центрального, 1-го Украин-
ского фронтов. А после войны
достойно и самоотверженно
трудился на благо своей Роди-
ны. Защитил кандидатскую
диссертацию. Многие годы ра-
ботал в Донецком политехни-
ческом институте доцентом ка-
федры научного коммунизма.
Активно участвовал в обще-
ственной жизни.

Большую роль в жизни Нико-
лая Павловича играла  его су-
пруга Вера Степановна. Он был
дружен с коллегами по кафедре,
особенно со Ступаком Игорем
Алексеевичем, который после
смерти Николая Павловича уха-
живал за его могилой, всячески
опекал Веру Степановну. 

Николай Павлович Бойко
оставил заметный след в исто-
рии  университета, и память о
нем продолжает жить в наших
сердцах.

Л.Зиновьев, 
ветеран войны и труда

5 мая исполняется 100 лет со дня рождения 
Николая Павловича Бойко, Героя Советского Союза, ра-
ботавшего в нашем университете доцентом кафедры
научного коммунизма с 1976 по 1990 год. К этой дате при
поддержке профсоюзного комитета подготовлен и из-
дан сборник воспоминаний его коллег, друзей.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

Приглашаем 
на демонстрацию

Профком 
работников ДонНТУ

приглашает 
всех желающих 
принять участие 
в первомайской 
демонстрации.

Сбор в районе 

библиотеки им. Н.К.Крупской

– художественного музея в

9.00.
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В жизни мне очень повез-
ло. Я имела счастье знать,
работать и общаться с Ге-
роем Советского Союза Ни-
колаем Павловичем Бойко.
Об этом человеке я всегда (и
не только я) вспоминаю с
благодарностью, большим
уважением и любовью.

Его можно назвать Чело-
веком с большой буквы. Он
столько отдавал своего серд-
ца, тепла, неиссякаемой
энергии, любви, уважения,
внимания окружающим его
людям, что его можно срав-
нить с волшебником, героя-
ми сказок, которые всегда
приходят на помощь и у них
все всегда получается.

Для нас, молодых тогда
ассистентов кафедры, где
мы вместе работали и кото-
рая стала для нас вторым
домом, Николай Павлович
был живой легендой, приме-
ром того, как надо жить, рабо-
тать, любить, уважать, обере-
гать, защищать Родину, жен-
щину.

Николай Павлович обла-
дал такими чертами характе-
ра как убежденность, ответ-
ственность, уверенность, оп-
тимизм, честность. И он вос-
питывал их и у нас, молодых,
своим личным примером. Как-
то после заседания кафедры
он первым поднялся с места
и стал помогать женщинам
надевать пальто. Мужская
половина кафедры тут же
последовала его примеру.

Многие черты его харак-

тера я попыталась развить у
себя. И я думаю, что это у
меня получилось, ибо Нико-
лай Павлович учил нас, что
всегда надо верить в себя,
ставить перед собой цели.
Вера дает крылья человеку,
возможность взлететь и мощ-
но парить в небесах. Нико-
лай Павлович учил нас, что
самое главное в жизни - это
найти нечто, для чего вы
предназначены. Если вам
нравится быть врачом или
учителем, вы должны ими
быть. Хотя вы можете пре-
успеть и, допустим, торгуя в
палатке. Но жизнь быстро
проходит. И вы никогда не
узнаете, что же это такое
упоительное ЧТО-ТО. Вы бу-
дете скучать в своей палат-
ке, растолстеете, наживете
кучу болезней, но так и не
поймете, зачем вам это все,
для чего вы в этой жизни.

Удивительная, обаятель-
ная улыбка Николая Павло-
вича, положительная аура
всегда приносили ему успех,
он умел подобрать ключик к
любому человеку.

В моей жизни Н.П. Бойко
сыграл огромную роль. Его
влияние на меня можно
сравнить с какой-то сильной,
мощной волной, которая по-
стоянно побуждает меня
что-то делать, не сидеть и
ждать, а самосовершенство-
ваться, ставить перед собой
цели. Николай Павлович дал
мне характеристику для по-
ступления в партию. Для ме-

ня это была характеристика
моего будущего жизненного
стержня. Ибо я понимала то-
гда, что не обладаю еще те-
ми чертами, которые так мне
нравились в Николае Павло-
виче. Я на всю жизнь запом-
нила его слова о том, что са-
мое главное в жизни - это
найти своё место в ней. Я
всегда была и буду благо-
дарна ему за то, что он на-
учил меня никогда, ни при
каких условиях не пасовать
перед трудностями, быть в
любой ситуации победите-
лем, ставить цели и идти к
ним, всегда любить людей. 

Я часто вспоминаю наши
кафедральные посиделки,
рассматриваю старые фото-
графии. Николай Павлович
везде и всегда был в центре
событий, и хотя ему уже шел
восьмой десяток, но молодо-

сти души, энтузиазма ему
было не занимать. Он вме-
сте с нами радовался тем
или иным события, велико-
лепно танцевал, всегда
предлагал массу разнооб-
разных идей, которые мы
вместе реализовывали, у
него было столько энергии,
что могли бы позавидовать
многие молодые.

Он всегда говорил нам:
«Коллеги, любите Родину,
любите жизнь, любите друг
друга». И это были не просто
слова, мы видели их вопло-
щение в жизни на примере
Николая Павловича. А как
нежно, с какой любовью он
относился к своей жене, ко-
торая тоже очень любила
его, была преданным дру-
гом. Вера Степановна была
также и другом нашей ка-
федры. Ни одни посиделки
не обходились без ее вели-
колепных пирогов, кулебяк,
тортов. Все наши женщины

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

Кожна людина залишає
по собі в суспільному ото-
ченні, де вона працювала, з
ким спілкувалася, вступала
в різноманітні відносини, не-
однозначну, як правило,
пам’ять. А вона буває різно-
манітною, як саме життя. Не
дуже часто, проте все-таки
буває й так, що людині одно-
значно всі без винятку дають
найвищу оцінку її діяльності,
яка може існувати в суспіль-
стві. Такою людиною був не-
забутній Микола Павлович
Бойко. Мабуть всі, хто спілку-
вався з ним, погодяться з та-
кою думкою. Чому?

Він з великою пошаною
відносився до кожної люди-
ни, добре її розумів і якщо
треба було, обов’язково до-
помагав порадою, добрим
словом, матеріально. Звідки
таке глибоке пошанування
людини? Переконаний – це
наслідки його фронтової ді-
яльності, де щомиті відбува-
ється жорстоке, напружене,
ризиковане випробування
кожного.

Він часто відвідував під-
приємства, установи, шко-
ли, технікуми, вищі навчаль-
ні заклади, нікому не від-
мовляв у зустрічі.

Ті, хто слухав Миколу
Павловича, звертали увагу
на те, що він ніби зараз пе-
ред собою бачить злагодже-
ні дії своїх артилеристів, які
захищають рідну землю. 

За ініціативою профспіл-
кового комітету університету
наприкінці 80-х років було
створено садівниче товари-
ство «Ветеран». Коли справа
дійшла до надання співробіт-
никам земельних ділянок,
виник ряд перешкод. Микола
Павлович дізнався про це і
підключився разом з ректо-
ром Георгієм Васильовичем
Малєєвим та головою спілки
ветеранів Борисом Іванови-
чем Медвєдєвим до подо-
лання бюрократичних пере-
пон. Перешкоди були зняті і
товариство створене.

Мені пощастило мешкати
разом з родиною Бойко в од-
ному будинку. Такою ж шано-
ваною, уважною до всіх жи-
телів нашого під’їзду була і
Віра Степанівна, дружина
Миколи Павловича, лікар за
фахом, яку ще до появи сі-
мейних лікарів весь під’їзд

дев’ятиповерхівки називав
своїм домашнім лікарем: во-
на всім надавала кваліфіко-
вану медичну допомогу.

Сім’я Бойків була над-
звичайно гостинною: вона
радо зустрічала у себе і
школярів школи № 5, і жите-
лів під’їзду, і співробітників, і
футбольну команду «Шах-
тар». Футболістів вони при-
гощали смачним українсь-

ЗАВЖДИ З НАМИ 

Слева направо: Г.В. Малеев, Н.П. Бойко, А.А. Минаев

Н.П. Бойко (в центре) с боевыми друзьями



23 березня 2011 р. відбуло-
ся виїздне розширене засідан-
ня профкому з порядком ден-
ним: «Про роботу профспілко-
вого бюро електротехнічного
факультету»; звітував голова
ПО ЕТФ С.О. Гришанов. На за-
сіданні були присутні декан
факультету М.В. Гребченко,
представники коллективу ЕТФ.
У своїй доповіді голова проф-
бюро освітив основні напрям-
ки роботи і зосередив увагу на
питаннях, пов’язаних з охоро-
ною праці. С.О. Гришанов від-
мітив, що це найважливіший і
проблемний напрямок. Особ-
ливо це відноситься до опалю-
вання корпусу в осінньо-зимо-
вий період. Ще в 2005 р. проф-
бюро ЕТФ спільно із профбю-
ро КІТА направили звернення
до адміністрації ВНЗ про упо-
рядковування опалювальних
систем 8-го корпусу. На підста-
ві цього звернення було прове-
дено ряд робіт, 8-й учбовий
корпус поставлений на особ-
ливий облік в АГЧ. Проте поло-
ження все одно залишає бажа-
ти кращого. Цього року опалю-
вальний сезон був початий не
своєчасно, плачевним залиша-
ється стан окремих аудиторій,
коридорів і особливо туалетів.
Їх ремонт був внесений до пла-
ну робіт на 2010 р., проте із-за
браку фінансів він був викона-
ний тільки на 5-му поверсі. У
планах профбюро факультету
і далі продовжувати роботу в
цьому напрямку. 

Позитивну оцінку роботі
профспілкового бюро фа-
культету дав М.В. Гребченко,
декан ЕТФ.

Про заходи зі святкування
66-ої річниці перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні допо-
вів заступник голови проф-
спілкового комітету О.Є. Ша-
баєв. Він представив план за-
ходів, яким передбачено по-
здоровлення ветеранів війни,
організація та проведення мі-
тінгу біля пам’ятника загиб-
лим студентам і працівникам
університету, а також конфе-
ренції, присвяченої 100-річчю
з дня народження Героя Ра-
дянського Союзу М.П. Бойка.

6 квітня члени профспіл-
кового комітету ДонНТУ роз-
глядали наступні питання:

1. Про виконання розділу
«Соціально-трудові пільги,
гарантії, компенсації» ко-
лективного договору між
адміністрацією і трудовим
колективом університету у
профспілкових організаціях
фізико-металургійного фа-
культету, майстерень.

2. Про стан культурно-
масової роботи у профспіл-
кових організаціях Донець-
кого ліцею «Колеж», факуль-
тету комп’ютерних наук і
технологій.

Доповідачі по першому пи-
танню О.В. Кравченко (ФМФ) і
Г.В.Абрамова (виробничі май-
стерні) докладно розповіли
про виконання розділу 7 ко-
лективного договору «Соці-
ально-трудові пільги, гарантії,
компенсації» і відмітили, що
більшість пунктів цього розді-
лу виконується.

З доповідями по другому
питанню виступили голови
профспілкового бюро В.В. По-

турнак («Колеж») і І.В. Динник
(ФКНТ).

В.В. Потурнак відмітила,
що у «Колежі» є певна специ-
фіка, тому, окрім заходів, ор-
ганізованих профкомом Дон-
НТУ, в Донецькому ліцеї про-
водиться велика культурно-
виховна цілеспрямована ро-
бота по формуванню у учнів
національної пам'яті, вихо-
ванню у них відчуття патріо-
тизму, гордості за свою дер-
жаву, за її багатовікову істо-
рію. Прикладом цього є орга-
нізація і проведення пам'ят-
них вечорів П.Г. Тичини, Лесі
Українки і Т.Г. Шевченка, зу-
стрічі з доктором технічних
наук, професором ДонНТУ
Л.П. Фельдманом.

І.В. Динник проінформува-
ла, що культурно-масова ро-
бота на факультеті організо-
вана досить добре. Члени
профспілки активно відві-
дують спектаклі драмтеатру і
оперного театру, проводяться
і свята силами окремих під-
розділів, поїздки на природу в
теплу пору року. Як основний
недолік, голова профбюро 
виділила те, що переважна
більшість заходів проводить-
ся не силами всього факуль-
тету, а на окремих кафедрах.
Основним завданням в цьому
напрямку роботи профбюро
вважає знаходження таких
форм проведення заходів, в
яких би брали участь члени
профбюро всього факультету.

На цих засіданнях були роз-
глянуті також інші питання по-
точної профспілковоі роботи.

І.мнуСКІнА, 
член профкому

Профком інформує
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заимствовали массу ее ре-
цептов. 

В то время мы, препода-
ватели-обществоведы, часто
ездили с лекциями по До-
нецкой области. И я хочу
подчеркнуть, что Николай
Павлович больше всех про-
читывал в год лекций. Он
был ведущим лектором, и
мы равнялись на него. Он
никогда не жалел себя, шел
всегда впереди, показывая
всем окружающим пример
во всем. И сейчас я могу ска-
зать, что, вероятно, он хотел
отдать людям не только свои
знания, но и самого себя, всю
свою энергию, свое тепло,
свою любовь без остатка.

Николай Павлович Бойко
оставил память о себе в на-
ших сердцах. И каждый из
нас несет в себе и передает
новым поколениям частичку
его большой любви к жизни,
его огромной энергии, энту-
зиазма, его молодого задора,
нежности к людям. 

К великому сожалению,
Николая Павловича уже дав-
но нет среди нас, что вызы-
вает огромную душевную
боль. Разве можно забыть
его улыбку, блеск глаз, доб-
рый взгляд? Николай Пав-
лович Бойко до конца вы-
полнил свою роль в жизни.
Уйдя из нее, он оставил
после себя целую плеяду
друзей, учеников, последо-
вателей. 

в.ГомАЛь,
доцент кафедры 

социологии 
и политологии

ким борщем, а ті за гостин-
ність подарували м’яч з ав-
тографами.

Особливу увагу проявляв
Микола Павлович до дітей.
Він часто бував у школах, ці-
кавився навчанням, органі-
зацією виховання школярів,
їхніми думками. Майже що-
річно зі своїми онуками від-
почивав на березі Азовсько-
го моря.

Треба сказати, що фронт,
війна нікому не покращува-
ли ні фізичного, ні духовного
стану, а дуже підривали їх.
Це торкнулося і стану здо-
ров’я Миколи Павловича:
він дуже важко реагував на
зміну атмосферного тиску,
ледве тримався на ногах. І в
такі важкі хвилини життя –
ніякої паніки, ніякого розпа-
чу не було.

Герой Радянського Союзу
Микола Павлович Бойко на-
вічно залишився в строю.
Слава йому і довічна пам’ять!

А.СКРиПниК,
доцент кафедри 

історії і права

В первое воскресенье апре-
ля все геологи в республиках
бывшего СССР отметили свой
профессиональный праздник.
Выбор даты не случаен. Окон-
чание зимы знаменует начало
подготовки к летним полевым
работам и экспедициям. 

Профессия геолога – одна
из самых интересных и разно-
сторонних, поскольку сочетает
интеллектуальный и физиче-
ский труд. Недаром среди гео-
логов бытует шутка: «Геолог –
это смесь ученого с вьючным
животным». Кроме того, от гео-
лога требуется нестандартное
мышление, самообладание и
хладнокровность. 

Профессию геолога мож-
но назвать героической, по-
скольку полевые работы за-
частую проводятся в трудно-
доступных районах со слож-
ными климатическими усло-
виями. И в то же время все

задачи эти мужественные лю-
ди успешно решают. 

Признавая заслуги геологов
в создании минерально-сырь-
евой базы страны, Президи-
ум Верховного Совета СССР
своим Указом от 31 марта
1966 г. учредил День геолога.
Празднование Дня геолога не
обходит стороной и ДонНТУ. В
составе горно-геологического
факультета находятся две гео-
логические кафедры - одни из
старейших в вузе. В этом году
кафедра геологии празднует
85 лет со дня основания, а ка-
федра полезных ископаемых
и экологической геологии – 
60 лет. И если круглые даты
кафедр отмечаются общеуни-
верситетскими мероприятия-
ми, то День геолога коллектив
преподавателей и студентов
празднует в формате «капуст-
ника», приглашая на него вы-
пускников разных лет. Из года

в год эта традиция только
укрепляется, а масштабы ста-
новятся грандиознее.

Несмотря на то, что гео-
логическая отрасль в Украи-
не переживает не лучшие
времена, мы уверены, что ра-
но или поздно правительство
осознает ее значение для
обеспечения минерально-сы-
рьевой независимости нашей
страны, и труд геолога будет
оценен по-настоящему.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ГЕОЛОГИ



ЮБИЛЯРЫ аПРеЛЯ

Поздравляем и желаем всего самого хорошего!

1 апреля - Иванов А.Ю., 
                     ст. преподаватель
2 апреля - Самойлов В.Л.,
                     профессор
3 апреля - Теряник В.И., доцент
                     Богатикова О.А., 
                      библиотека 
                     ведущий редактор
4 апреля - Катюхова Л.В.,
                     сторож
5 апреля - Масло С.В.,
                     ассистент
                     Семенов Е.Н.,
                     электрослесарь 
6 апреля - Евтушенко Л.И., 
                      зав. лабораторией
                     Цыганков А.С.,
                     водитель
7 апреля - Карпова Е.И., сторож
10 апреля -  Рублева Л.И.,
                        доцент
                        Деканенко В.Н., 
                         доцент
                        Короткова Л.В., 
                         диспетчер
11 апреля -  Блащишин О.И., 
                         доцент
                        Сумин В.А., доцент
12 апреля -  Елина М.А.,
                        мед.работник
13 апреля -  Краснощок А.А., 
                         доцент
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?Працівник одержав
зарплату за фак-

тично відпрацьований час
у першій половині місяця
(аванс). Якщо такий пра-
цівник має право на по-
даткову соціальну пільгу,
то чи слід її застосовува-
ти до такої зарплати
(авансу)?

відповідь. Ні, не слід.
Це питання виникло у зв'язку
з унесенням Законом Украї-
ни від 23.09.2010 р. №2559
змін до ст.115 КЗпП та ст.24
Закону України "Про оплату
праці" щодо того, що заробіт-
на плата має виплачуватися
працівникам не рідше від
двох разів на місяць і при цьо-
му розмір заробітної плати за
першу половину місяця має
визначатися, зокрема, колек-
тивним договором. Тобто за-
мість терміну "аванс", до яко-
го всі звикли і знали порядок
оплати податку до бюджету із
сум, що виплачуються як
аванс, виникло поняття "за-
робітна плата за першу поло-
вину місяця".

Порядок (алгоритм) об-
кладення заробітної плати
податком на доходи фізич-
них осіб установлено п. 164.2 
ст. 164 розділу IV Податково-
го кодексу України (далі —
Кодекс), згідно з яким під час
нарахування доходів у вигля-
ді заробітної плати база опо-
даткування визначається як
нарахована заробітна плата,
зменшена на суму єдиного
внеску на загальнообов'язко-
ве державне соціальне стра-
хування, страхових внесків до
Накопичувального фонду, а у
випадках, передбачених зако-
ном, — обов'язкових страхо-
вих внесків до недержавного
Пенсійного фонду, які відпо-
відно до закону сплачуються

за рахунок заробітної плати
працівника, а також на суму
податкової соціальної пільги
(за її наявності).

При цьому відповідно до
ст. 163 розділу IV Кодексу
об'єктом оподаткування як у
резидента, так і нерезидента
є загальний місячний (річ-
ний) оподатковуваний дохід.

Тобто окремі суми, нарахо-
вані (виплачені) впродовж
звітного податкового місяця,
не є об'єктом обкладення по-
датком на доходи фізичних
осіб у порядку, встановленому
п. 164.2 цього розділу Кодексу.

Оскільки згідно з пп. 168.1.2
розділу IV Кодексу податок
має сплачуватися (перерахо-
вуватися) податковим аген-
том до бюджету під час ви-
плати оподатковуваного до-
ходу єдиним платіжним доку-
ментом, а банки можуть при-
ймати платіжні документи на
виплату доходу лише за умо-
ви одночасного подання роз-
рахункового документа на
перерахування цього подат-
ку до бюджету, податкові
агенти під час одержання в
банку будь-якого доходу для
виплати фізичним особам, в
тому числі і заробітної плати
за першу половину місяця
(авансу), повинні перераху-
вати до бюджету податок,
розрахований не за алгорит-
мом, визначеним п. 164.2
цього розділу Кодексу, а в
умовно розрахованому від-
сотку до суми, що підлягає
виплаті.

Повне оподаткування, пе-
редбачене п. 164.2 (з надан-
ням податкової соціальної
пільги), має застосовуватися
до загального місячного опо-
датковуваного доходу — су-
ми всіх доходів, нарахованих
(виплачених) упродовж звіт-
ного податкового місяця.

Про податкову соціальну пільгу

14 апреля -  Гавриленко Ю.Н., 
                         профессор
                        Кротова Т.И.,
                        уборщица
16 апреля -  Навка И.П., 
                         проректор 
                        Рубцова О.А.,
                        ст. преподаватель
19 апреля -  Антонов В.Н.,
                        слесарь 
20 апреля -  Редько А.Л.,
                        доцент
                        Шмелева А.О., 
                         сторож
21 апреля -  Лапко В.В.,
                        профессор
                        Лубочников А.Н.,
                        ст. преподаватель
24 апреля -  Корецкая И.Н.,
                        ст. преподаватель
25 апреля -  Яниева Н.В.,
                        начальник паспорт-
                        ного стола
26 апреля -  Шевцов Н.Р.,
                        зав. кафедрой, 
                        профессор
27 апреля -  Николин В.И., 
                         профессор
28 апреля -  Смирнов Е.Н., 
                         профессор
                             Петроченко Г.И., 
                         уборщица

С Днем РоЖДениЯ, 
ДевочКи РоДные!

Катерина ильинична 
КАРПовА - 7 апреля 

Анна остаповна 
ШмеЛевА – 20 апреля

Галина ильинична 
ПетРАченКо – 28 апреля

Светлана васильевна 
моЗГовАЯ – 21 апреля

Девочки родные!
Разрешите вас так называть, 
Ведь не важно, сколько лет нам,
Раз мы не умеем унывать.
Каждая прошла свои пути-дороги,
Иногда случалось – мы не умели вовремя
Взглянуть под ноги,
Иногда уж слишком мы витали в облаках
И не каждый выверить сумели шаг.

Понятно, молодость шампанским бьет
И каждый, как может, ей песни поет,
Но разве нам все так же не сияют небеса?
Ведь в  каждом возрасте своя краса, 
Свои радости и беды,
Свои главные победы.
Так пусть же апрель возвещает
Весны клич победный,
А вам-то,  Катерина, Анюта, Галина,
Светлана, 
Как повезло: отличились -
В славном апреле  красотки родились!

т. СуРовЦевА 

Недавно отметил свой юбилей про-
ректор и.П. навка. Коллектив профкома
работников университета от всей души
поздравляет многоуважаемого Илью
Павловича с днем рождения. 
Сколько лет исполнилось, не важно,
И юны в душе Вы, и мудры,
Так пускай же Ваши годы будут
На подарки Вам несказанно щедры!
Пусть все сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всем удача ждет!

Коллектив Института международного со-
трудничества поздравляет с юбилеем талант-
ливого руководителя, проректора по между-
народному сотрудничеству илью Павловича
навку.

Желаем продолжать уметь ценить подар-
ки судьбы и получать удовольствие от каждо-
го мгновения жизни, радоваться новому дню
и приятному событию, всегда оставаться в та-
кой прекрасной форме, как сегодня!

Профбюро и дирекция 
cтудгородка от всей души 
поздравляют с юбилеем 

начальника паспортного стола
нелю васильевну Яниеву

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось, - это не главное.

В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой здоровой и самой любимой!

внимАние!
Приглашаем посетить обновленный сайт профсоюз-

ной организации работников ДонНТУ по адресу:
http://donntu.edu.ua/profkom
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Профсоюзная организа-
ция управления насчитыва-
ет  184 человека, которые
объединены в шесть проф-
групп. Казалось бы, этой
численности вполне доста-
точно для того, чтобы орга-
низация проявила себя в
полную силу. Но все ее под-
разделения и отделы, в ко-
торых работают по два-три,
а то и вовсе один сотруд-
ник, находятся в разных
корпусах, поэтому члены на-
шей организации нередко не
знают друг друга даже в ли-
цо. В сложившихся условиях
профсоюзной работой зани-
маться довольно сложно.
Приходится тратить доволь-
но много времени уже только
на то, чтобы проинформиро-
вать людей о  многочислен-
ных  мероприятиях, которые
проводит профком универ-
ситета. И люди в них уча-
ствуют, но, к сожалению, не-
достаточно активно.

При теперешней жизни
выстоять, а тем более за-
щитить себя в одиночку ста-
новится все более пробле-
матично. Поэтому нам надо
активнее проявлять себя в
своей организации, не стес-
няться обращаться  в труд-
ную минуту в свой родной
профсоюз, который окажет
не только материальную по-
мощь, но и моральную под-
держку.

Профбюро управления
не забывает о своих пен-
сионерах, ушедших на за-
служенный отдых, мы посы-
лаем им поздравления с
праздниками, звоним прове-
дываем дома. 

Кроме того у нас есть
все возможности добивать-
ся улучшений условий тру-
да через коллективный до-
говор - документ, который
регулирует взаимоотноше-
ния администрации и трудо-
вого коллектива при реше-

нии социально-экономиче-
ских вопросов.

И хотя,  надо самокри-
тично признать, наше проф-
бюро действует не очень сла-
женно, нам все же удалось
проделать немало работы,
чтобы хоть частично улуч-
шить жизнь  сотрудников. 

В прошлом году была ока-
зана материальная помощь
40 членам нашей организа-
ции - всем, кто за ней обра-
тился, в том числе пенсионе-
рам, которые находятся на
заслуженном отдыхе, двум
человекам  выделены сана-
торные путевки в  Крым и Ма-
риуполь и шесть путевок в
пансионат «Серебряный
горн», за что большое спаси-
бо профкому университета. 

В нашей детской здрав-
нице  отдохнули все желаю-
щие дети и внуки сотрудни-
ков - никому отказано не
было. И все они остались
очень довольны.

Профкому, к счастью,
удается решать вопросы от-
носительно невысокой льгот-
ной стоимости путевок не
только работникам универ-
ситета, что немаловажно,
но и членам их семей, чего
нет ни в одном вузе.

Университет предостав-
ляет возможность сотрудни-
кам и членам их семей оздо-
равливаться и в течение все-
го учебного года  на  спортив-
ной базе ДонНТУ, но члены
нашей организации не про-
являют в этом активности. 

В заключение, воспользо-
вавшись предоставленной
газетой возможностью,  хочу
призвать всех быть актив-
нее. Давайте вместе с помо-
щью профсоюза будем де-
лать нашу жизнь более инте-
ресной и содержательной.

А. КАЗАКовА, 
председатель профбюро

управления Доннту

давайте бУдем активнее!

В этом году День кафед-
ры «Управление персоналом
и экономика труда» был по-
священ  90-летию ДонНТУ.
Студенты под чутким ру-
ководством преподавателей
Т.С.Шульгиной и Т.В.Кова-
ленко  решили отразить в
своих выступлениях разные
временные периоды с их ха-
рактерными особенностями,
с которыми переплелась ис-
тория нашего университета.

В день проведения  ме-
роприятия праздничная ат-
мосфера ощущалась с са-
мого утра. Студенты  укра-
шали разноцветными шари-
ками и лентами БНЗ, укреп-
ляли на стенах нарисован-
ные одногруппниками пла-
каты, настраивали аппара-
туру, разносили пригласи-
тельные листовки на сосед-
ние кафедры. 

Талантливые ведущие
Анна  Бобрышева и Алек-
сандр Месяц смогли объ-
единить отдельные замеча-
тельные номера в единое
повествование об истории
университета.

Студенты подготовили
великолепную концертную
программу, напомнив зрите-
лям, каким было ушедшее
столетие. Выступление за
выступлением ребята де-
монстрировали свои талан-
ты, показав, что учеба на спе-
циальности УПЭТ дает воз-
можность раскрыть творче-
ский потенциал каждого. Сту-
денты смогли удивить всех,
да и самих себя, креатив-
ностью постановок. Драйв,
энергия, талант, задор вы-
ступающих зарядили гостей
положительными эмоциями
на многие недели вперед!.. В конце вечера заведую-

щая кафедрой профессор
И.Б.Швец тепло поблагода-
рила выступивших студен-
тов и всех присутствующих.
Приятным сюрпризом для
студентов стали сладости,
подаренные Ириной Бори-
совной от имени   препода-
вателей  кафедры.

Студенты ответили им
взаимностью. Ведущие по-
просили всех преподавате-
лей выйти на сцену, пред-
ставляя каждого характер-
ной для его образа песней.
Затем каждый из препода-
вателей выбрал  по цветку
и согласно его цвету им бы-
ли вручены маленькие су-
вениры.

Все присутствующие от-
метили, что праздник полу-
чился особенным! Возмож-
но, это ощущение возникло
оттого, что День кафедры
смог объединить участни-
ков в непривычном для
учебных будней творческом
порыве, позволил препода-
вателям увидеть своих вос-
питанников в новом амплуа,
раскрыл способности  сту-
дентов – таких взрослых,
мудрых, сплоченных и в то
же время юных, амбициоз-
ных и очень искренних!.. 

А. нечАевА 
А. ГуКовА

м. БРовКо
студентки 

специальности уПЭт

навстречу 90-летию Доннтудень кафедры УПЭт

в нАШиХ ПоДРАЗДеЛениЯХ
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3 апреля в манеже Дон-
НТУ в очередной раз прошли
Малые олимпийские игры. В
них приняли участие дети и
внуки сотрудников ДонНТУ от
года до 13 лет. Юных олим-
пийцев  приветствовали зав.
кафедрой физвоспитания и
спорта Швидкий С.М., зам.
председателя профкома ра-
ботников ДонНТУ Полковни-
ченко Д.И., профгруппорг Му-
равьев А.В., художественные
гимнастки ДЮСШ №1 (тренер
Матяш В.), которые показали
захватывающие номера. 

Победитель игр прошлого
года Пименов Костя внес факел
и зажег Олимпийский огонь.

Главный судья объявил о на-
чале олимпийских игр. Дети
до 6 лет вместе с культработ-
ником Козловой Н.  участвова-
ли в «Веселых стартах» (эста-
феты, игры), а постарше со-
ревновались в беге, прыжках с
места и бросании мяча.

После окончания олим-
пиады каждому ее участнику
были вручены грамоты и ме-
дали, а наиболее сильным –
еще подарки и дипломы. Со-
ревнования прошли на хоро-
шем уровне, дети и родители
остались довольны. Большое
спасибо всем за активное
участие. С нетерпением ждем
всех в следующем году!

жДЕМ В СЛЕДУющЕМ гОДУ

Закончились соревнования
по мини-футболу. В них приня-
ли участие шесть сборных ко-
манд факультетов, которые за-
няли следующие места: 

I место – ФКнт;
II место – ФЭХт;
III место – ФмФ;
IV место – ФКитА;
V место – ивШЭм;
VI место – иГГ.
Следует отметить несколь-

ко моментов прошедших со-
ревнований. Победил факуль-
тет, к успехам которого в дан-
ном виде состязаний все дав-
но уже привыкли. Радует по-
явление в первой тройке сбор-
ной ФЭХТ. Будем надеяться,
что это не случайный успех.
Непривычные для экономистов
предпоследнее место и послед-
нее у горняков настораживают.
Занимают они свои строчки в
турнирной таблице в этом году
заслуженно. И наконец, хочется
обратить внимание на рекордно
малое количество сборных ко-
манд факультетов, принявших
участие в спартакиаде “Здо-
ровье–2011” в этом году. Пред-
седателям профбюро и ответ-
ственным за спортивно-мас-
совую работу есть над чем
поработать. 

А. муРАвьев, 
доцент кафедры 

физвоспитания и спорта

МИнИ-фУТбОЛ ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ
Впервые в истории уни-

верситета состоялось меро-
приятие для молодых работ-
ников нашего вуза. День пер-
вого апреля был выбран не
случайно: пятница перед мо-
дульными неделями – хоро-
ший повод расслабится, от-
дохнуть, повеселиться. К со-
жалению, были некоторые
трудности в организации ве-
чера, все желающие не смог-
ли прийти, но тем не менее
для первого раза праздник
удался.

Молодых сотрудников ра-

душно принимали в кафе
«Лотос». Директор студклу-
ба Елена Вениаминовна Баг-
за как всегда порадовала
прекрасными веселыми и за-
дорными ведущими и за-
мечательными, яркими, за-
поминающимися творчески-
ми номерами. Не обошлось
и без смешных конкурсов.
Чего только не пришлось вы-
творять нашей молодежи: 
и из яблока Пизанскую баш-
ню ваяли, и тарелками ме-
лочь ловили, и по мяуканью
с закрытыми глазами пары

искали, и танцевали раз-
ными частями тела в отдель-
ности. В общем, посмеялись
от души. Особенно отличил-
ся Василий Геннадьевич Га-
децкий – он не только умуд-
рился поучаствовать практи-
чески во всех конкурсах, но и
поухаживать за всеми при-
сутствующими дамами ус-
пел.

Как обычно бывает в кон-
це хорошего вечера, не хоте-
лось расходиться, но мы до-
говорились встретится еще
раз.:)
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