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ÍÀØÀ ÑÈËÀ – Ó ªÄÍÎÑÒ²!

Окончание на 2-й стр.

З точки зору профспілкової діяльності минулому 2010 року притаманні наступ-
ні риси. По-перше, зміна влади в Україні. Але це не призвело до змін у відношенні
владних структур до нашої галузі, до працівників освітянської сфери, що формує
майбутнє держави. По-друге, це був рік чергового VII з‘їзду Профспілки працівни-
ків освіти і науки України. По-третє, це був перший рік оновленого більш ніж на
третину профспілкового комітету. Мені, як голові первинної профспілкової органі-
зації, приємно відзначати, що молоде покоління в цілому виправдовує гідне зван-
ня донецьких політехніків. 

Можна досить впевнено сказати, що члени профспілкового комітету достатньо
задовільно виправдовують ту довіру, яку надали їм делегати звітно-виборчої кон-
ференції 2009 року. Особливої подяки заслуговують заступники голови О.Є. Ша-
баєв, Д.В Полковніченко, штатні працівники профкому Н.О. Кашаєва, Г.І. Тарасен-
ко, В.С. Голуб, інструктори А.Т. Кучер, В.В. Польченко. Серед молодих, обраних
на конференції 2009 року, слід відзначити голів профспілкових бюро І.В. Мнускіну,
А.В. Абрамову, О.В. Кравченка, С.М. Царенка, С.О. Гришанова та ін. 

Первинна профспілкова організація працівників Донецького національного тех-
нічного університету структурно складається з 20 профспілкових організацій ін-
ститутів, факультетів, структурних підрозділів. Профспілкові організації кафедр і
відділів представлені 112 профспілковими групами.

На обліку в профспілковій організації працівників перебуває 2756 членів проф-
спілки, що складає 96,5 % від загального числа працівників. З позитивної сторони
слід відзначити організації студмістечка, адміністративно-господарчої частини,
факультету екології та хімічної технології, в яких більше 99 % працюючих – члени
профспілки. Особливих слів вдячності заслуговують профспілкові організації зі
100 % членів профспілки - управління (голова профбюро – О.В. Казакова), До-
нецького ліцею «Колеж» (голова профбюро – В.В. Потурнак). Незадовільно в цьо-
му плані виглядають профспілкові організації Iнституту «Вища школа економіки
та менеджменту», факультету компьютерних наук і технологій. 

Загалом, 2010 рік черговий раз підкреслив той факт, що, не дивлячись на обста-
вини, наш університет продемонстрував сталий поступовий розвиток. Певна частка
в успіхах університету належить його профспілковій організації і кожному з нас.

У 2011 році основними напрямами роботи профспілковий комітет вважає наступні:
1.  Захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників у зв’язку з

прийняттям нових законодавчих актів, рішень уряду, що вступають у протиріччя з
цими інтересами (звернення до владних структур, координація дій з профспілко-
вими організаціями, участь в акціях протесту).

2.  Проведення різних заходів у рамках святкування 90-річчя університету.
3.  Підсилення контролю за станом робочих місць працівників з точки зору по-

ліпшення умов праці та енергозбереження.
4.  Активізація роботи з молодими працівниками університету.
5.  Підготовка позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Срібний

горн» до атестації 2012 року.
Сподіваємося на те, що за вашою допомогою, за допомогою кожного члена

профспілки в рік 90-річчя нашого університету ми зробимо максимум можливого
задля збереження та розвитку досягнень попередніх поколінь донецьких політех-
ніків на користь майбутнього нашого рідного дому – університету – і кожного з нас.

А. ПАНАСЕНКО, голова профкому працівників ДонНТУ

На користь ДонНтУ і кожНого з Нас

В мае 2011 года важное событие ожи-
дается в жизни трудового коллектива и
профсоюзной организации факультетов
экономики и менеджмента, входящих в
созданный осенью 2007 года учебно-на-
учный институт «Высшая школа экономи-
ки и менеджмента» - 90-летие родного по-
литеха (Донецкого национального техни-
ческого университета). Совсем недавно
ИЭМ отпраздновал своё 40-летие, в рам-
ках которого был проведен целый ком-
плекс разнообразных мероприятий: на-
учная конференция; «Весёлые старты» в
легкоатлетическом манеже ДонНТУ с уча-
стием студентов и преподавателей;
праздничный концерт в актовом зале 9-го
учебного корпуса, подготовленный сила-
ми студенческой самодеятельности; че-
ствование выпускников в театре оперы и
балета и фуршет в празднично оформ-
ленном холле 3-го учебного корпуса. При-
ятно отметить, что многие выпускники ис-
кренне откликнулись и приняли активное
участие в этом грандиозном событии, а
некоторые внесли существенный вклад в
ремонт нашего аудиторного фонда. Бла-
годаря им преобразились следующие
аудитории: 3.100, 3.104, 3.111, 3.215, а
также правый коридор 3-го учебного кор-
пуса со стороны улицы Артёма. 

Предстоящий юбилей университета бу-
дет отмечаться экономистами не менее ин-
тересно и грандиозно. В его рамках плани-
руются следующие мероприятия: весной
на многих кафедрах института будут про-
ведены студенческие и преподавательские
межвузовские научно-педагогогические кон-
ференции; спартакиада студентов и препо-
давателей. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ 

И МЕНЕДЖМЕНТА 

НА ПУТИ К ЮБИЛЕЮ ДонНТУ

Поздравляем вас, дорогие мужчины, с Днём защитника Оте-
чества! Желаем, чтобы вам никогда не пришлось взять в руки
оружие, чтобы подвиги ваши были только трудовыми, а враги не
решались посягать на мирный сон ваших жён, детей и матерей. 

А наших милых женщин поздравляем с праздником 8 Марта!
Пусть в этот день вам улыбается весеннее солнышко, мужчины
одарят вас цветами и пусть всегда идут по жизни с вами любовь,
здоровье, радость и счастье!
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На засіданнях профспілкового комі-
тету, що відбулися 26 січня і 9 лютого
2011 р., були заслухані питання порядку
денного:

1. Про роботу з ветеранами праці у
профспілкових організаціях Інституту
післядипломної освіти.

2. Про стан спортивно-масової ро-
боти у профспілкових організаціях
факультетів інженерної механіки та
машинобудування, радіотехніки та
спеціальної підготовки.

3. Про роботу школи профспілко-
вого активу у 2011 році.

4. Звіт про виконання профспілко-
вого бюджету за 2010 рік. Прийняття
профспілкового бюджету на 2011 рік.

5. Про підсумки огляду-конкурсу
«Краще профспілкове бюро, краща
профспілкова група первинної проф-
спілкової організації».

По першому питанню виступила го-
лова профбюро Інституту післядиплом-
ної освіти Чередніченко Н.О. Вона роз-
повіла, що у невеликому колективі ІПО
працюють 18 ветеранів праці, які активно
беруть участь у житті колективу, їх трудо-
вий внесок відмічений різними грамота-
ми до свят або днів народження. Двом
ветеранам праці була надана матеріаль-
на допомога з резервного фонду, троє
отримали санаторно-курортні путівки.
Чередніченко Н.О. відзначила, що склад-
ніше організувати роботу з тими ветера-
нами праці, які вийшли на заслужений
відпочинок, з 2005 року – це 4 людини:
ми періодично підтримуємо з ними сто-

сунки, не забуваємо поздоровляти зі свя-
тами, ось і торік Тимофєєва Л.А. отрима-
ла від профкому матеріальну допомогу.

Друге питання порядку денного осві-
тили голови профбюро Царенко С.М.
(факультет інженерної механіки і маши-
нобудування) і Губарєв Ю.О. (факультет
радіотехнічної та спеціальної підготов-
ки). Як розповів Царенко С.М., члени
профспілки ФІММ приймали активну
участь майже у всіх спортивних заходах,
що проводилися у  2010 р. за ініціативи
профспілкового комітету, про що свід-
чать зайняті перші місця у загальному
заліку на спартакіаді «Здоров’я» (зокре-
ма плавання, волейбол, настільний те-
ніс), у турнірі з дартсу. Крім того, деякі
члени профспілки факультету постійно
займаються у спортивних секціях з во-
лейболу, настільного тенісу, бадмінтону.

Губарєв Ю.О. додав, що співробітни-
ки ФРТСП активно брали участь в спар-
такіаді «Здоров'я». Відповідальний за
спортивно-масову роботу Баранецький
В.В. приклав максимум зусиль в органі-
зації команд факультету по окремих ви-
дах спорту, по залученню до змагань як
можна більшої кількості викладачів, і сам
взяв активну участь в змаганнях. Коман-
да факультету зайняла перше місце по
кульовій стрільбі. Підводячи підсумки,
Губарєв Ю.О. відзначив активну участь в
змаганнях Степанової О.О. (настільний
теніс, шахи).

Керівник школи профспілкового акти-
ву Кучер А.Т. розповів про основні на-
прямки її діяльності та довів план роботи

у 2011 році, який був затверджений чле-
нами профспілкового комітету.

Заслухавши звіт головного бухгалте-
ра профкому Кашаєвої Н.О. про вико-
нання профспілкового бюджету за 2010
рік, члени профкому затвердили даний
звіт і ухвалили рекомендувати профспіл-
ковій конференції затвердити кошторис
профбюджету на 2011 рік.

Голова профспілкового комітету Па-
насенко А.І. довів, що у відповідності до
положення і умов проведення огляду-
конкурсу «Краще профспілкове бюро,
краща профспілкова група Первинної
профспілкової організації працівників
Донецького національного технічного
університету» переможцями були при-
знані:

- серед профспілкових бюро навчаль-
них підрозділів – факультети екології та
хімічної технології  і комп’ютерних інфор-
маційних технологій і автоматики;

- серед профспілкових бюро допоміж-
них підрозділів – механічні майстерні;

- серед профспілкових груп навчаль-
них підрозділів – кафедри менеджменту
і господарчого права (ІВШЕМ) і хімічної
технології палива (ФЕХТ);

- серед профспілкових груп допоміж-
них підрозділів – майстерні.

У розділі «Різне» обговорювалися пи-
тання, пов'язані з підготовкою до прове-
дення свят – Дня захисника Вітчизни та
8 Березня; про проведення спартакіади
«Здоров’я» та інші питання поточної
профспілкової роботи.

І.МНУСКІНА, 
член профкому

Профком інформує

В мае ожидается проведе-
ние мероприятия «Пионеры
бизнеса-3» в Святогорске в
родном «Серебрянном горне»
под непосредственным руко-
водством талантливого заме-
стителя декана факультета
менеджмента Гайдатова А.В.
Кроме этого состоятся фото-
конкурсы, квест по 3-му учеб-
ному корпусу ДонНТУ, кон-
курс «Мистер и Миссис инсти-
тута», корпоративные тема-
тические вечеринки и балл в
холле 3-го учебного корпуса
ДонНТУ.

Также важно отметить, что,
в отличие от некоторых фа-
культетов, у нас беспроблем-
но прошла перестройка орга-
низационной структуры уни-
верситета. В состав факуль-
тета менеджмента органично
влилась кафедра «Управле-
ние качеством». Структура
факультетов сейчас выглядет
следующим образом: факуль-
тет экономики состоит из ка-
федр экономической теории;
бухгалтерского учёта и ауди-
та; экономики предприятия;
экономики и маркетинга; фи-
нансов и банковского дела. В
состав факультета менедж-
мента входят трудовые кол-
лективы кафедр: менеджмен-
та и хозяйственного права;
внешнеэкономической дея-

тельности предприятий; уп-
равления персоналом и эконо-
мики труда; иностранных язы-
ков профессионального об-
щения; социологии и полито-
логии; управления качеством;
физического воспитания и
спорта. На общем собрании
трудового коллектива было
принято решение сохранить
единую профсоюзную орга-
низацию для непосредствен-
ного руководства которой из-
брать профбюро института. К
сожалению, в профбюро учеб-
но-научного института «Выс-
шая школа экономики и ме-
неджмента» не входит самая
многочисленная профгруппа
кафедры физического воспи-
тания и спорта. В 2007 году
было принято решение удов-
летворить желание профсоюз-
ной автономии этой кафедры,
предоставив ей статус проф-
группы отдельного подразде-
ления.

Профбюро института было
избрано на профсоюзной кон-
ференции 26 октября 2009 го-
да в следующем составе: пред-
седатель - В.Г. Гадецкий; зам-
председателя по организацион-
ной и информационной работе
- А.А. Письменный, Э.В. Пав-
лыш; культурно-массовая ра-
бота - Е.В. Харченко, Ж.Н. Ба-
лацкая; работа с детьми, пен-
сионерами и ветеранами -
С.В. Позднякова, А.В. Тара-

сенко; спортивно-оздорови-
тельная работа - А.В. Гайда-
тов; социальное страхование
и охрана труда - В.И. Матвий-
чук, П.И. Самойлов. 

В настоящее время в ин-
ституте насчитывается: 114
членов профсоюза факуль-
тета экономики; 98 членов
профсоюза факультета ме-
неджмента; и 11 профсоюз-
ных групп. Из них 181 чело-
век представляют профес-
сорско-преподавательский
состав, а 31 – учебно-вспо-
могательный. Более 92 %
преподавателей и сотрудни-
ков состоят на профсоюзном
учёте и рассматривают проф-
союзную организацию в ка-
честве надёжного щита соци-
альной защиты, товарище-
ской поддержки и стержня
формирующегося механизма
социального партнёрства меж-
ду трудовым коллективом и
администрацией. Только за
последние два месяца ряды
профсоюзной организации
увеличились на 10 человек, в
основном за счёт молодых
преподавателей и сотрудни-
ков. Гораздо труднее убедить
вступить в профорганизацию
преподавателей и сотрудни-
ков преклонного, пенсионно-
го и предпенсионного возрас-
тов, утративших социальный
оптимизм и общественную
энергетику.

Профсоюзная жизнь в ин-
ституте развивается активно
и энергично. Комиссии проф-
бюро и профсоюзные группы
ведут организационную и ин-
формационную, спортивно-
оздоровительную и культур-
но-массовую работу, зани-
маются вопросами социаль-
ного страхования, охраны и
улучшения условий труда, ра-
ботают с детьми, пенсионера-
ми, ветеранами. Налажено
конструктивное сотрудниче-
ство профсоюзного актива с
администрацией института и
факультетов, с заведующими
кафедр. Это сотрудничество
нацелено на оптимизацию
производственных, трудовых
и социальных отношений, на
совершенствование качества
учебно-воспитательного про-
цесса и научной деятельно-
сти, на улучшение условий
труда работников, на разви-
тие славных научных и трудо-
вых традиций университета,
на превращение нашего ин-
ститута в научно-образова-
тельную структуру, способ-
ную достойно ответить на
экономические, социальные
и интеллектуальные вызовы
21 века.

В. ГАДЕЦКИЙ, доцент, 
председатель профбюро

института
О. ЛЕОНОВ, доцент,

член профкома университета

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА НА ПУТИ К ЮБИЛЕЮ ДонНТУ
Окончание. 
Начало на  1-й стр.
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23 лютого Україна святкує День захисника
Вітчизни – свято, яке із Дня Радянської армії пе-
ретворилося на всенародний чоловічий день.
Це свято виникло у 1918 році як день народжен-
ня Червоної Армії після перемоги над німецьки-
ми військами під Нарвою та Псковом. 23 люто-
го1999 року Президент України Леонід Кучма
видав Указ «Про День захисника Вітчизни», у
якому зазначено: «Враховуючи численні звер-
нення громадських організацій, ветеранів війни,
та з метою сприяння патріотичному вихованню
молоді постановляю установити в Україні свято
– День захисника Вітчизни, яке відзначати що-
річно 23 лютого». 

Кожен колектив має свої традиції. Так і наш
університет за традицєю, із року в рік, 23 лю-
того вітає офіцерів, які все своє життя присвя-
тили служінню Вітчизні, і воїнів-інтернаціона-
лістів, які у нинішній час працюють в універси-
теті. Профспілковий комітет влаштував 22 лю-
того святкування Дня захисника Вітчизни, яке
відбулося в приміщенні університетського ка-
фе «Лотос». Запрошених чекали щирі приві-
тання, виступи студентських та дитячих колек-
тивів, конкурси-спогади і щедре застілля. При-
сутні з вдячністю згадували і вітали захисників
Вітчизни, тих, хто в грізні воєнні часи відстояв
рідну землю від фашистської навали. Це ті си-

вочолі ветерани, чия юність співпала з не-
людськими випробуваннями, з горем, кров’ю
та лихоліттям. Та вони вистояли і в післявоєн-
ні роки відбудовували та розвивали країну і в
теперішній час не залишають активний спосіб
життя, досі працюють так, що молоді можуть
тільки позаздрити. Прикладом такої багаторіч-
ної плідної роботи є діяльність в університеті
професора М.А.Мокіна Л.П.Фельдмана,
С.Ю.Приходько, В.В.Мозгового, М.Р.Шевцова.

День захисника Вітчизни – це свято і ниніш-
ніх військовослужбовців та працівників зброй-
них сил України, тому ми вітали і працівників
факультету радіотехніки і спеціальної підготов-

ки. Вони сьогодні гідно
продовжують славні
традиції батьків і дідів. 

Вітаємо ми в першу
чергу військових, проте
переважна більшість
ставиться до свята як
до Дня всіх чоловіків.
Тож День захисника
Вітчизни – це всена-
родне свято. Воно є
символом непорушного
зв’язку багатьох поко-
лінь захисників Батьків-
щини та проявом нашої
поваги до них. 

На честь Дня захисника Вітчизни

В тире факультета радио-
техники и специальной под-
готовки прошли соревнова-
ния по стрельбе, приурочен-
ные ко Дню защитника Оте-
чества. В них приняло уча-
стие десять сборных команд
факультетов. Стреляли из
пневматической винтовки  на
дистанцию 10 метров. Пер-
вое место среди факультетов
заняла команда ФРТСП, вто-
рое и третье, соответствен-
но, команды ФИММ и ИВ-
ШЭМ.

В личном зачете среди
мужчин первое место с ре-
зультатом 46 очков занял ас-
систент кафедры БЖДиГО
Пичахчи А.Г.  У женщин наи-
больший результат,  40 очков,
показала лаборант кафедры
ПИиЭГ Байсара С.Н. 

Л. рЕПКА, 
ст. преподаватель 

кафедры физвоспитания

Меткие 

выстрелы

Згідно постанови профко-
му первинної профспілкової
організації працівників (ППОП)
університету з метою розвит-
ку творчої ініціативи в роботі
профбюро факультетів і відді-
лів, профспілкових груп ка-
федр і підрозділів університе-
ту в рамках підготовки до
святкування 90-річчя ДонНТУ
було організовано і проведе-
но огляд-конкурс «Краще проф-
спілкове бюро, краща проф-
спілкова група ППОП». Для
цього було затверджено від-
повідне Положення і створе-
но організаційний комітет.

Конкурс проводився в два
етапи. На першому кожне
профспілкове бюро визнача-
ло кращу профгрупу кафедри
(відділу) і передало показники
по напрямках профспілкової
роботи до організаційного ко-
мітету конкурсу.

На другому етапі, який
проводився у грудні 2010 р. і
січні 2011 р., серед конкурсан-
тів були визначені кращі
профспілкові групи як по ро-

боті в цілому, так і по окремим
найбільш важливим напрям-
кам профспілкової діяльності.

Серед профспілкових ор-
ганізацій навчальних підрозді-
лів переможцями огляду-кон-
курсу стали профгрупи ка-
федр менеджменту і госпо-
дарського права (профгруп-
орг Василишина Л.М.) та хі-
мічної технології палива (Єро-
феєва Л.П.). Кафедра ХТП
визнана також переможцем
за номінаціями «Організація
суспільного контролю за до-
триманням законодавства Ук-
раїни про охорону праці», а
також «Стан культурно-масо-
вої роботи серед працівни-
ків». Кафедра МіГП визнана
кращою за номінацією «Стан
оздоровчої роботи серед пра-
цівників і членів їх сімей».

Серед обслуговуючих під-
розділів університету пере-
можцем визнана профгрупа
майстерень (профгрупорг Ко-
това О.М). Вона ж визнана і
кращою за номінацією «Стан
оздоровчої роботи серед пра-

цівників і членів їх сімей».
Кращою за станом культурно-
масової роботи серед праців-
ників визнана профгрупа сту-
дентського гуртожитку № 5
(профгрупорг Тупикіна Н.А.).

На другому етапі огляду-
конкурсу організаційним комі-
тетом була оцінена також ро-
бота профспілкових бюро.
Серед інститутів і факультетів
переможцями визначені бюро
профспілкових організацій
факультетів екології та хіміч-
ної технології (голова Мнускі-
на І.В.) і комп’ютерних інфор-
маційних технологій і автома-
тики (Винниченко М.Г.). Проф-
бюро ФКІТА визнано також
кращим за номінацією «Пла-
нування та виконання планів
роботи профспілкової органі-
зації», а бюро профспілкової
організації радіотехнічного фа-
культету і спецпідготовки (Гу-
барєв Ю.О.) – кращим за но-
мінацією «Облік членів проф-
спілки та робота із мотивації
профспілкового членства».

Серед домінуючих підроз-

ділів університету кращою ви-
значена робота бюро проф-
спілкової організації механіч-
них майстерень (голова Абра-
мова А.В.). Воно визнане пере-
можцем і за номінацією «Пла-
нування та виконання планів
роботи профспілкової органі-
зації». Бюро профспілкової
організації управління (Каза-
кова О.В.) визнано кращим за
загальну постановку проф-
спілкової роботи та за номіна-
цією «Облік членів профспіл-
ки та робота з мотивацією
профспілкового членства».

Усі переможці відзначені
грамотами первинної проф-
спілкової організації працівни-
ків університету і грошовими
преміями.

Протягом огляду-конкурсу
в профспілкових організаціях
підрозділів університету були
накреслені шляхи удоскона-
лення профспілкової роботи.
Над їх втіленням в життя вони
намічають працювати в по-
дальшому.

А. КУчЕр, 
керівник школи 

профспілкового активу

КонКурс визначив Кращих
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ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

Поздравляем и желаем всего 
самого хорошего!

1февраля -     Христюха Т.С., лифтер
2 февраля -    Киселева И.В., доцент
4 февраля -    Филиппова Л.Ф., сторож
6 февраля -    Якубец К.И., уборщица
7 февраля -    Гуров А.Ф., 
                           ст. преподаватель
8 февраля -    Блакберн А.А., доцент
                           Боровлева С.Ф., 
                           лаборант
10 февраля -  Дмитриева Е.Н., 
                           профессор
13 февраля -  Шаповалов В.В., зав. 
                           кафедрой, профессор
                           Луценко Л.И., доцент
14 февраля -  Пилипец В.И., профессор
                           Бредун З.Г., ассистент
                           Попович Н.Н., лаборант
                           Сухарева Л.В., 
                           ст. преподаватель
15 февраля -  Ткаченко В.Н., 
                           профессор
                           Моргунов В.М., доцент
                           Пташка Л.И., сторож
16 февраля -  Грезева Г.С., буфетчик 
17 февраля -  Пащенко И.А., слесарь 
18 февраля -  Скрипниченко Г.А., 
                           ассистент
                           Филиппенко И.В., 
                           лаборант
                           Пиндус Б.И., 
                           зав.кафедрой, доцент
19 февраля -  Борщевский С.В., 
                           профессор
                           Коноплева Т.А., сторож
                           Паслён В.В., доцент
20 февраля -  Прокопьева Л.И., 
                           инженер
21 февраля -  Алимов В.И., профессор
22 февраля -  Дорожко Л.И., нач. ВЦ
23 февраля -  Кипер Г.Н., ассистент
                           Левенец Л.Г., 
                           ст. преподаватель
24 февраля -  Пашков В.И., доцент
26 февраля -  Лысенко Р.М., буфетчик 
27 февраля -  Шапка Н.А., зав. 
                           общежитием №6
28 февраля -  Паламарчук С. Д., 
                           инженер
                           Сахаров Е.К., 
                           слесарь-электрик 
                           Меркулова Н.М., 
                           начальник отдела
                           Петровский В.А., 
                           электрослесарь 

За окном февраль, хо-
лодно, а от этого человека
всегда веет теплом. Зовут
её КИПЕр Галина Никола-
евна. О ней можно сказать
многое. С 1984 года она ра-
ботает в нашем универси-
тете, который ей стал род-
ным. Сколько сил, энергии
отдано студентам, любимо-
му делу! Выпали на её до-
лю и переезды из корпуса в
корпус (пришлось сменить
сначала «тройку» на «де-
сятку», а потом «десятку»
на одиннадцатый), и пере-
именования, и слияния ка-
федр… А она всё такая же.
Всегда поможет, подскажет,
поддержит, всегда поделит-
ся своей душевной тепло-
той с коллегами и студента-
ми. А про её кулинарные
способности ходят леген-
ды. Её знаменитые пирожки
отведали практически все
желающие. Её студенты бы-
ли неоднократно победите-
лями олимпиад и конферен-
ций на французском языке.

А в прош-
лом году с
ее участием
состоялся ве-
чер француз-
ской поэзии,
который от-
крыл для сту-
дентов кра-
соту фран-
цузского язы-
ка и дал воз-
можность приобщиться к
великому искусству. 

Коллеги по кафедре
сердечно поздравляют Га-
лину Николаевну и желают 

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья 

посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив кафедры 
французского языка

Дорогая 
Галина Николаевна!

Долгие годы мы
были одной кафед-
рой, и имена таких
корифеев как Смы-
ковский П.В., Кова-
лева Л.Л., Гнатенко
Н.С. оставили свой
добрый след и в
Вашей жизни, и в
педагогической де-
ятельности. С бла-
годарностью и теп-

лотой мы присоединяемся
к поздравлениям Ваших
коллег и посвящаем Вам
по случаю Вашего юбилея
эти стихи:

Желаем счастья и успеха,
Благополучных, ярких лет,
Пусть эта памятная веха
Оставит в сердце добрый след!
Примите наши пожеланья
Любви, здоровья, процветанья,
Чтоб каждый день удачный был,
Улыбку, радость приносил!

Ваши коллеги 
с кафедры 

немецкого языка

Двадцать второго февра-
ля исполнилось 55 лет со дня
рождения начальника вычис-
лительного центра ДонНТУ,
кандидата технических наук
ДОрОжКО Леонида Ива-
новича. Вся его творческая
жизнь связана с любимой
специальностью разработчи-
ка и исследователя в области
вычислительной техники, во-
одушевленного высококвали-
фицированного, требователь-
ного, чуткого преподавателя и
воспитателя нескольких поко-
лений специалистов в обла-
сти компьютерной техники и
информационных технологий
на кафедре «Компьютерная
инженерия».

Многолетняя деятельность
Леонида Ивановича на долж-
ности начальника ВЦ ДонНТУ
выявила в нем талант бле-
стящего организатора и ме-
неджера. В тяжелые переход-
ные годы он сыграл важней-
шую роль в сохранении и раз-
витии коллектива вычисли-
тельного центра, преумноже-
нии его лучших традиций,
возрождении ВЦ  как IT-пред-
приятия по решению слож-
ных задач современной ин-
форматики. 

Под руководством Леони-
да Ивановича коллектив вы-
числительного центра добил-
ся серьезных успехов в совер-
шенствовании и развитии ком-

пьютерной поддержки работы
отделов, кафедр универси-
тета, внедрении в учебный
процесс современных супер-
производственных кластерных
вычислительных систем. 

Принципиальность, настой-
чивость в достижении постав-

ленных целей, широкая на-
учная эрудиция, душевное от-
ношение к коллегам и студен-
там – важнейшие качества
Леонида Ивановича как спе-
циалиста и человека – служат
достойным примером для со-
трудников факультета компью-
терных наук и технологий.

Коллективы кафедры
«Компьютерная инженерия»
и факультета компьютерных
наук и технологий искренне
поздравляют Дорожко Леони-
да Ивановича с праздником и
желают Леониду Ивановичу
больших творческих успехов
в любимом деле.

В. СВЯТНЫЙ, 
А. АНОПрИЕНКО 

и коллектив сотрудников ВЦ 

тридцать лет В стрОю

От души мы дОбра Вам Желаем

23 февраля все
мы отметили за-
мечательный празд-
ник – День защитни-
ка Отечества. В этот
день женщины не-
пременно поздрав-
ляют мужчин, дарят
им улыбки, подарки.
А вот на нашей ка-
федре в этот день

мы поздравляем и двух замечательных
женщин - доцента Т.Н.Праздникову и стар-
шего преподавателя Ф.Н.Галиакберову.
Они готовят специалистов по ТХВ для за-
щиты нашего Отечества.

Особенно хотелось бы рассказать о
женщине с красивой фамилией – Праздни-
кова Татьяна Николаевна. Специалист вы-
сокого класса в своей области, она вместе
с В.Г. Пугачем, в то время деканом ФЭХТ,
открыла эту новую специальность на на-
шей кафедре. 

Татьяна Николаевна настолько удиви-
тельный человек, что общение с ней – это

уже праздник. Ее любят студенты и все на-
ши сотрудники. Это человек с высоким
уровнем взаимопонимания, в любой мо-
мент Татьяна Николаевна даст нужный со-
вет, окажет любую помощь.

Т.Н.Праздникова очень энергичная жен-
щина, которая успевает во всех делах. Мать
двух дочерей находит время для посещения
театра, бассейна. А отважиться родить вто-
рого ребенка после 40 лет – разве это не по-
двиг! А еще она садовод-огородник. И уж
мы-то знаем вкус плодов ее участка, как
свежих, так и консервированных! 

И о самом главном. 25 января сего года,
в Татьянин день, Татьяна Николаевна
Праздникова отметила свой 50-летний юби-
лей. Много было пожеланий и поздравлений
от нашего коллектива, представителей во-
енной кафедры, с которой тесно связанно
обучение студентов специальности ТХВ.

Дорогая наша Татьяна Николаевна, по-
здравляем Вас с Днем защитника Отечества
и еще раз с юбилеем. Здоровья, успехов,
благополучия желаем Вам и вашей семье.

Коллектив кафедры ХТТ

Женщина-праздник 
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ОГОЛОШЕННЯ
2 березня 2011 р. о 15.00 

у ВАЗ 1-го учбового корпусу

відбудеться конференція
первинної профспілкової

організації працівників
ДонНТУ

з порядком денним:

1. Звіт про роботу профспіл-
кового комітету у 2010 році.

Доповідач – голова проф-
кому Панасенко А.І.

2. Звіт про виконання кош-
торису профспілкового бюд-
жету первинної профспілкової
організації працівників універ-
ситету за 2010 рік.   

Доповідач – голова проф-
кому Панасенко А.І.

3. Різне.

Реєстрація делегатів 
з 14.30

Коллектив кафедры
английского языка по-
здравляет свою заведую-
щую Каверину ольгу
Геннадьевну с успеш-
ной защитой докторской
диссертации и присужде-
нием научной степени
доктора педагогических
наук по специальности
«Теория и методика про-
фессионального образо-
вания».

желаем Ольге Ген-
надьевне здоровья на
долгие годы, творческого
вдохновения и дальней-
ших профессиональных
успехов в педагогической
и научной деятельности, а
также в ответственном и
нелёгком деле руковод-
ства кафедрой!

Смета профбюджета на  2011 г. (в грн.) 
Поступление членских профсоюзных взносов

2010 год (факт) 2011 год (план)
756557 (720000 – план) грн.    105,1 % 825000 грн.   109,0 %

Наименование статьи

2010 год 2011 год

Примечание
план

факт

%
факт/
план
от до-
ходов

план %

Остаток средств на начало года 60456 60456 112

ДОХОДЫ
Отчисления от членских профсоюзных взносов (70 %) 504000 529589 105,1 577500
Финансирование от обкома 23767
Финансирование от ДонНТУ 92535
Итого доходов с остатком 564456 706347 577612

РАСХОДЫ
Культурно-массовая работа

Культурно-массовые мероприятия и  работа с детьми: 32441 39282 121,1 31000 5,4 % от 577500 грн
- финансирование мероприятий на каникулах 5000 4902 5000
- финансирование расходов на мероприятия к Дню Победы 3000 4816 4000

- подготовка профактива 1500 2401 2000
- культурно-массовые мероприятия 16000 20222 18000
- резервный фонд 6941 6941 2000

Приобретение путевок
Всего 66000 169935 257,4 69000 11,9 % от 577500 грн

- детских - - -
- для членов профсоюза 66000 169935 69000

Приобретение спортивного инвентаря
1565  0,3 % от 577500 грн

Материальная помощь членам профсоюза
Всего 139000 155340 111,7 145000 25,1 % от 577500 грн

- материальная помощь по профсоюзным организациям 92000 92000 95700
- материальная помощь пенсионерам 4000 4320 4300
- резервный  фонд 43000 54520 45000
- от обкома - 4500 -

Административно-хозяйственные расходы

Заработная плата профаппарата (с начислениями*):

189349 219830 116,1
(29,1 %

от взно-
сов)

200297 24,3
% от
взно-
сов

- штатные сотрудники 102259 119029 124981
- неосвобожденные сотрудники 87090 94534 75316
- от обкома профсоюза 6267 -

Организационные расходы
Прочие организационные расходы: 22000 14331 65,1 17500 3,0 % от 577500 грн
- хозяйственные расходы: 15000 12697 14500
услуги банка, оплата за телефонные разговоры 7000 5695 5500
• приобретение канцелярских товаров, бланков, грамот и др. 7000 6178 8000
• подготовка к проведению совещаний и конференций 1000 824 1000
- командировочные расходы 2000 1634 2000

- резервный фонд 5000 - 1000

Премирование профсоюзного актива
Всего 86000 85443 99,4 88500 15,3 % от 577500 грн

- за ведение документации и сотрудничество с прессой 2000 800 1500
- премирование председателей профбюро (20 х 1500) 30000 39600 30000
- премирование председателей комиссий (10 х 1500) 12000 11750 15000
- премирование за ведение спортивных кружков 5000 5680 7000
- премирование за участие в спортивных соревнованиях 7000 6230 7000
- премирование на основании Положения о грамоте профкома 4000 1550 3000
- резервный фонд 26000 19833 25000

Дополнительные отчисления обкому
3 % от общего поступления членских профсоюзных взносов 21600 22074 102,2 4,3
Всего расходов 556390 706235 126,9 577612
Остаток средств к концу года 8066 112 -

*)  На статью согласно инструктивных материалов можно планировать до 33,3 % от общего поступления
членских профсоюзных взносов.

ПОЗДрАВЛЯЕМ
с присуждением 
научной степени 

доктора 
педагогических наук!
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Кафедра химической тех-
нологии топлива – одна из
старейших кафедр нашего
вуза. Соответственно, стаж
профсоюзного коллектива то-
же не мал. В своей работе мы
стараемся поддерживать тра-
диции, установившиеся за
многие годы. 

Большое внимание на на-
шей кафедре уделяется соз-
данию благоприятных усло-
вий труда и соблюдению пра-
вил техники безопасности. Ни
одна неполадка прибора или
оборудования не ускользает
от внимательного взгляда
учебного мастера В.И. Реви-
на, ответственного за данный
участок работы.

В летнее время наши со-
трудники оздоровились в пан-
сионате «Уют», оказывалась

материальная помощь нуж-
дающимся.

Забота о здоровье сотруд-
ников - одна из главных на ка-
федре. Поэтому у нас на вы-
соком уровне поставлена
спортивная работа. Наши со-
трудники И.И. Швец, Р.В. Ма-
ковский, В.Ю. Каулин, А.В. Го-
лубев на университетской
спартакиаде защищали честь
ФЭХТ по различным видам
спорта. А соревнования по
плаванию не обходятся без
наших «русалок» Т.Н. Празд-
никовой и Ф.Н.Галиакберо-
вой.

Силами нашего профбю-
ро оформлено три стенда:
«Профком информирует», «С
днем рождения», «Дорогие
юбиляры». Хочу поделиться
опытом оформления стенда

юбиляров: на нем мы поме-
щаем портрет юбиляра, ко-
пии приказа и грамоты о по-
ощрении. Все считают, что
это хорошо!

После выборов в культ-
массовый сектор факультета
старшего преподавателя Ф.Н.
Галиакберовой значительно
активизировалась эта работа
и на кафедре. Фарида Ния-
зовна умеет организовать не
только кафедру, факультет,
но и институт. Многие помнят
культпоходы в театр всем
университетом. А еще со-
трудники нашей кафедры бы-
ли на просмотре спектакля
«Холостяки и холостячки»,
после чего состоялась встре-
ча зрителей с актерами. Было
очень тепло и уютно в творче-
ской атмосфере.

Не обрывается нить связи
коллектива кафедры с нашими
дорогими пенсионерами. Ча-
стыми гостями у нас бывают
З.Г. Лянная, Н.Н. Кочергина,
В.Я. Чеховской, Л.В. Даньшена.

Активно участвуют в
профсоюзной жизни кафедры
даже самые маленькие ее
члены – наши дети и внуки.
Они принимают участие в
«Малых олимпийских играх»,
«Конкурсах рисунков», с вос-
торгом посещают цирк, театр.

В преддверии двух боль-
ших праздников хочу поздра-
вить всех с Днем защитника
Отечества и 8 Марта. Здо-
ровья всем, благополучия и
счастья.

В. ЕрОФЕЕВА, 
профгрупорг 
кафедры ХТТ

стараеМся поддерживать традиции НАШИ ПрОФГрУППЫ

23 декабря 2010 года Верховая Рада
приняла Закон «О Государственном
бюджете Украины на 2011год» № 2857-
VІ, который был оперативно подписан
президентом и с 1 января 2011 года всту-
пил в силу. Закон достаточно краток и
лаконичен. Он включает всего 33 статьи
(впрочем, его неотъемлемой частью яв-
ляются также девять достаточно про-
странных приложений). Статья 1 закона
определяет доходы Госбюджета на 2011
год в сумме 281млрд. 464млн. 879тыс.
400грн и утверждает его расходы на уров-
не 321млрд. 920млн.850тыс. 300грн. Де-
фицит составляет 40млрд. 455млн.
970тыс. 900грн. (т.е. порядка 14,5%). 

Впрочем, для наёмных работников,
особенно занятых в бюджетной сфере,
наибольший практический интерес пред-
ставляет ст.22 Закона, которая опреде-
ляет размер минимальной заработной
платы: с 1.01.2011г. – 941грн. в месяц и
5,66грн. в час; с 1 апреля – 960грн. и
5,77грн.; с  1 октября – 985грн. и
5,92грн.; с 1 декабря – 1004грн. и
6,04грн. соответственно. 

В ст.21 Закона утверждены размеры
прожиточного минимума для различных
социальных и демографических групп на-
селения в расчёте на одно лицо в месяц. 

Общий показатель: с 1.01.2011г. –
894грн., с 1 апреля – 911грн., с 1 октября
– 934грн., с 1 декабря – 953грн.

Для трудоспособных лиц этот размер
прожиточного минимума установлен
чуть выше: с 1.01.2011г. – 941грн., с 1
апреля – 960грн., с 1 октября – 985грн.,
с 1 декабря – 1004грн. 

Ещё чуть выше он установлен для
детей в возрасте от 6 до 18 лет: с
1.01.2011г. – 977грн., с 1 апреля –
997грн., с 1 октября – 1022грн., с 1 де-
кабря – 1042грн.

Для детей до 6 лет и для лиц, утра-
тивших трудоспособность, прожиточный
минимум определён несколько ниже об-
щего показателя. Он составляет для де-
тей до 6 лет: с 1.01.2011г. – 816грн., с 1
апреля – 832грн., с 1 октября – 853грн.,
с 1 декабря – 870грн. Для лиц, утратив-
ших трудоспособность, он ещё ниже: с
1.01.2011г. – 750грн., с 1 апреля –

764грн., с 1 октября – 784грн., с 1 декаб-
ря – 800грн.

Таковы основные минимальные со-
циальные стандарты, заложенные в со-
ответствии с указанным выше Законом в
Государственный бюджет на 2011 год.
Позитивный момент – наконец-то, с де-
кабря 2011 года (видимо, в ознаменова-
ние двадцатилетия независимости
Украины), минимальная зарплата на-
ёмного работника сравняется с разме-
ром прожиточного минимума для трудо-
способных лиц. Негативный момент –
такие их размеры способны обеспечить
разве что минимальную продолжитель-
ность жизни и её минимальное качество.

23 декабря парламент принял также
Закон Украины «О социальном диалоге
в Украине» № 2862-VІ. Он, согласно его
преамбуле, определяет правовые осно-
вы организации и порядка ведения соци-
ального диалога с целью выработки и
реализации государственной социаль-
ной и экономической политики, регули-
рования трудовых, социальных, эконо-
мических отношений и обеспечения по-
вышения уровня и качества жизни граж-
дан, социальной стабильности в обще-
стве. Социальный диалог – это процесс
определения и сближения позиций, до-
стижения общих договоренностей и при-
нятия согласованных решений сторона-
ми социального диалога, которые пред-
ставляют интересы работников, работо-
дателей и органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления.
Закон определяет основные принципы,
уровни, стороны социального диалога и
критерии их репрезентативности, формы
осуществления, органы социального
диалога и порядок их функционирова-
ния. Закон предусматривает, что соци-
альный диалог будет осуществляться
между сторонами социального диалога
соответствующего уровня в формах об-
мена информацией, консультаций, со-
гласовательных процедур, коллективных
переговоров по заключению коллектив-
ных договоров и соглашений. Так напри-
мер, согласовательные процедуры осу-
ществляются с целью учёта позиций сто-
рон, выработки компромиссных согласо-

ванных решений во время разработки
проектов нормативно-правовых актов.

19 января 2011 года Кабинет минист-
ров Украины принял распоряжение № 29-
р «Об одобрении Концепции совершен-
ствования оплаты труда работников бюд-
жетной сферы». Знакомство с содержа-
нием данного документа свидетельствует
о том, что правительство достаточно от-
чётливо представляет глубину и остроту
проблем, накопившихся за последние го-
ды в сфере оплаты труда работников
бюджетной сферы, разбалансирован-
ность структуры их заработной платы, не-
достаточный уровень зарплаты и меж-
должностных соотношений, необеспе-
ченность надлежащей мотивации работ-
ников. Правительство заявило о необхо-
димости корректировки государственной
политики в сфере оплаты труда с целью
обеспечения права наёмных работников
бюджетной сферы на достойный уровень
заработной платы, содействия квалифи-
цированному отбору кадров и престижно-
сти труда в бюджетной сфере. Поэтому
целью реализации Концепции является
совершенствование оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и создание над-
лежащих условий для повышения его эф-
фективности. Концепцию предусмотрено
реализовать на протяжении пяти лет. Пу-
ти и способы решения проблемы совер-
шенствования оплаты труда в Концепции
определены в целом достаточно грамот-
но и подробно. Ожидаемые результаты
от ее воплощения  в жизнь – «создание
условий для обеспечения реализации
конституционного права работников бюд-
жетной сферы не на достаточный жиз-
ненный уровень» - обнадёживают. Одна-
ко настораживает то обстоятельство, что
Концепция реализуется за счёт средств
государственного и местных бюджетов,
объёмы финансирования уточняются
ежегодно с учетом реальных возможно-
стей государственного бюджета. А скуд-
ные возможности последнего, равно как
и скудные размеры основных государст-
венных минимальных социальных стан-
дартов, обозначены в начале статьи. 

О.Л. ЛЕОНОВ, доцент кафедры
менеджмента и хозяйственного 

права, председатель секции 
аналитической и правовой 

работы профкома

Новое в закоНодательстве о труде
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С 8 по 12 февраля в новом городском шахматном клубе, раз-
местившемся в ОШ №9, проводились соревнования по шахма-
там. В них приняли участие семь команд. По неизвестным при-
чинам в соревнованиях не участвовали традиционно сильные
команды факультета инженерной механики и машиностроения
и ФКИТА. Команда ЭтФ выступила не в сильнейшем составе, а
сильная команда института горного дела и геологии из-за своей
неорганизованности заняла лишь пятое место.

Командные места распределились следующим образом: 
первое место - Высшая школа экономики и менеджмента;
второе – факультет компьютерных наук и технологий;
третье – факультет экологии и химической технологии;
четвертое – факультет радиотехники и специальной под-

готовки;
пятое – Институт горного дела и геологии;
шестое – физико-металлургический факультет;
седьмое – электротехнический факультет.
Команда-победительница выступала в следующем соста-

ве: профессор кафедры физвоспитания и спорта В.Д.Атама-
нов, профессор кафедры экономики и маркетинга Ф.И.Евдо-
кимов, доцент кафедры экономической теории А.В.Тарасенко,
зав. лабораторией кафедры физвоспитания и спорта С.А.Ка-
план, запасной игрок – ст. преподаватель этой же кафедры
Л.П.Репка. 

Состязались шахматисты

СПАРТАКИАДА “ЗДОРОВЬЕ”

В канун Дня защитни-
ка Отечества в спортив-
ном бильярдном клубе
ДонНТУ “Пирамида” про-
шли соревнования по
бильярдному спорту сре-
ди сотрудников и препо-
давателей университета.

В чемпионате приняли
участие шестнадцать пред-
ставителей сборных ко-
манд факультетов. В лич-
ном зачете лучший ре-
зультат показал, не про-
играв ни одной партии, Бо-
рисов Александр – АХЧ, на
втором месте –  Лабин-
ский К.И. – ИГГ, на третьем
– Левченко Г.Г – ИМС.

Л. ГОрОВИНКИН,
главный судья 
соревнований 

Бильярд

Призы ждут своих героев 

Соревнования по волей-
болу  проводились по круго-
вой системе. В них участвова-
ли 60 человек - представите-
ли семи  факультетов. 

По итогам соревнований
места распределились сле-
дующим образом:

I место     -   ФРТиСП
II место     -   ФМ и
III место   -   ФМФ.
Хочется отметить хоро-

шую организацию соревнова-
ний и судейства. Надеемся,
что все спортсмены в ходе со-
ревнований получили заряд
бодрости и здоровья.

О. СОрОКОЛЕТ, 
главный судья 
соревнований, 

ст. преподаватель 
кафедры физвоспитания 

и спорта

Волейбол
По бадминтону прошли

личные соревнования с ко-
мандным зачетом результа-
тов. Проходили они в двух
возрастных категориях: жен-
щины до 40 лет и после 40,
мужчины – до 50 лет и после
50. 

В соревнованиях приняли
участие восемь факультетов.
Вот их результаты.

Первое место – ФЭХТ (72
очка), второе – ИВШЭМ (68
очков), третье – ФИММ (60
очков). Далее по убывающей:
ФИГДГ (36 очков), ФКНТ (30
очков), ФМФ (26 очков), ЭтФ
(20 очков), ФКИТА – 14.

А вот результаты соревно-
ваний в личном зачете.

Женщины до 40 лет:
Н.В.Водолазская (ФИММ),
Е.Г.Афанасьева (ФЭХТ),
Е.А.Мезникова (ФИММ).

Женщины после 40 лет:
А.П.Кучерак (ФЭиМ),
О.Джим (ФЭХТ), 
О.Г.черныш (ИГДГ).

Мужчины до 50 лет: 
А.И. Збыковский (ФЭХТ),
В.А.Прищенко (ФИММ),
А.А.Кудрявцев (ФИММ).

Мужчины после 50 лет:

А.В.Корощенко (ЭтФ),
Л.П.репка, 
В.И.Коваленко (ФИММ).

Всего в соревнованиях
приняли участие 31 человек.

И. ЮрчЕНКО, 
профессор кафедры 

начертательной геометрии
и инженерной графики

Бадминтон

Инструктаж перед началом соревнований 
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Милый!
В преддверии Международного жен-

ского дня я решилась написать тебе это
письмо. Надеюсь, что ты отнесешься к
нему с пониманием. Я очень тебя люблю,
но некоторые вещи делают нашу со-
вместную жизнь несколько неординарной,
а порой так хочется, чтобы она стала
более традиционной и спокойной. Итак: 

1. Я знаю, как ты любишь своего пса.
Я знаю, что он самое умное и доброе су-
щество на планете (после тебя конеч-
но). Я знаю, что это ты научил подвы-
вать его, когда я напеваю, и даже нахожу
это забавным. Но, милый, пожалуйста,
закрывай песика в другой комнате, когда
мы занимаемся любовью. Потому что
всякий раз, когда «во время…» он бегает
вокруг кровати, у меня создается впе-
чатление, что он ждет своей очереди… 

2. Я знаю, что ты жить не можешь
без компьютера. Я понимаю, что значат
для тебя все эти «стрелялки», «бомбил-
ки» и «мочилки», но сделай, пожалуйста,
так, чтобы я больше не просыпалась
ночью от вопля: «С@ки! Бомбят!», т.к.
надеюсь, что когда ты говорил, что хо-
чешь, чтобы я стала блондинкой, ты не
имел в виду седые волосы… 

3. Объясни, наконец, своей маме (у ко-
торой почему-то находятся ключи от
моей квартиры) и которая таинствен-
ным образом появляется у нас дома вся-
кий раз, когда я там отсутствую, что
хлам, который она уже во ВТОРОЙ РАЗ
выносит на улицу, и который я чудесным
образом ВТОРОЙ РАЗ спасаю – это япон-
ская ваза времен правления императора
Судзина, подаренная японскими партне-

рами, стоимость которой превышает
стоимость всего хлама в маминой квар-
тире (вместе с мамой)! 

4. Я понимаю, что ты очень консерва-
тивен в вопросе носков и с большим по-
дозрением относишься к их смене, моти-
вируя это тем, что «Я же их только не-
делю и относил!». Но будь добр, ставь их
хотя бы в ванной, а не у кровати, т.к.
каждую ночь мне снится один и тот же
кошмар – немцы и газовая камера!.. 

5. Друзья для мужчины - все. Но вече-
ром, когда я сплю, а вы пьете пиво у нас
на кухне, не надо рассказывать им в пол-
ный голос и во всех подробностях «в ка-
кой позе мы недавно попробовали» (кста-
ти, псу – тоже!). И еще… Из экскурсии
после десятой бутылки пива: «Ванна.
Туалет. Мой компьютер. Моя жена – она
сейчас спит» - исключи, пожалуйста, по-
следнюю экспозицию, т.к. центральный
ее экспонат не забальзамирован и почти
наверняка не особенно интересен твоим
знакомым (даже после твоих рассказов до
Ленина мне еще далеко!). 

Вот, пожалуй, и все. 
С любовью твоя Змеюка.

Письмо любимому накануне 8 Марта

Я - Женщина, и, значит, я - актриса, 
Во мне сто лиц и тысяча ролей. 
Я - Женщина, и, значит, я – царица,
Возлюбленная всех земных царей. 
Я - Женщина, и, значит, я - рабыня,
Познавшая солёный вкус обид. 
Я - Женщина, и, значит, я - пустыня, 
Которая тебя испепелит. 
Я - Женщина, сильна я поневоле, 
Но, знаешь, даже, если жизнь - борьба, 
Я - Женщина, я слабая до боли, 
Я - Женщина, и, значит, я - Судьба. 
Я - Женщина. 
Я просто вспышка страсти, 
Но мой удел - терпение и труд, 
Я - Женщина. Я - то большое счастье, 
Которое совсем не берегут. 
Я - Женщина, и этим я опасна, 
Огонь и лёд навек во мне одной. 
Я - Женщина, и, значит, я - прекрасна 
С младенчества до старости седой. 
Я - Женщина, и в мире все дороги 
Ведут ко мне, а не в какой-то Рим. 
Я - Женщина, я избранная Богом, 
Хотя уже наказанная им!

Как часто к мужчинам мы несправедливы,
Хоть сами капризны, ревнивы, болтливы...
И только раз в год мы любезны бываем,
Забывши обиды, мужчинам желаем:
Гор непокоренных, лесов непролазных,
Друзей - чтоб достойных, подруг - безотказных
Начальников умных, врагов самых разных,
Но лучше ослабленных и безопасных!
Машин - иномарок, соседей нормальных,
Компьютеров мощных, знакомств виртуальных,
Проблем лишь условных, успехов реальных,
Задачек несложных, но сплошь актуальных.
Любви разнополой, любви сильно разной
Спокойной, весёлой и даже опасной!
Идей гениальных, друзей - чтобы с пивом,
А сами всегда оставайтесь красивыми!

Идет по казарме прапорщик, ви-
дит - солдат забивает гвоздь в до-
ску, а тот гнется и никак не лезет.

Прапорщик:
- Эй, Воронцов, ты что, не уме-

ешь гвозди забивать? Ну-ка, дай мне.
Взял он гвоздь и на глазах изум-

ленного солдата "бац" по нему голо-
вой - и забил по самую шляпку.

Солдат:
- Вот это да! А вы, товарищ пра-

порщик, в бетонную стену смогли бы?
Прапорщик:
- Конечно!
Подошли к стене: "Бац" - исход

тот же!
Солдат:

- А в танковую броню смогли бы?
Прапорщик:
- Запросто!
Подошли к танку, приставили

гвоздь к броне. Почесал прапорщик
лоб и опять им же ка-а-к даст по гвоз-
дю, а гвоздь толщину брони-то пробил,
а дальше - не идет. Он еще раз ударил,
и еще... Все равно не получается.

Прапорщик:
- А ну-ка, Воронцов, глянь, во что

я такое крепкое попал!
Влез солдат на танк, открыл

люк, заглянул в него и говорит:
- А-а-а, ну понятно, товарищ пра-

порщик, тут замполит спит!

******************************************
Капитан говорит сержанту:
- Сержант! Хотите получить лей-

тенанта?
- Конечно хочу!
- Вот адрес, поедете и заберете

лейтенанта Иванова из вытрезвителя.

******************************************
Генерал приезжает с проверкой

в часть. Всех военных построили.
Генерал здоровается:

- Здорово, сынки!
- Гав, гав, гав, гав!
- Как жизнь?
- Гав, гав, гав, гав!
- А если честно?
- У-у-у-у-у!!!

Армейские
байки


