
Шановні колеги!
Президія Донецького обко�

му профспілки працівників ос�
віти та науки України щиро ві�
тає спілчан Донецького націо�
нального технічного універси�
тету зі значною подією в житті
первинної профспілкової орга�
нізації: виданням першого но�
меру власного засобу інфор�
мації – газети «Профспілкове
життя». Міцна і дієва профспіл�
кова організація не може існу�
вати без ефективної інформа�
ційної роботи, важливе значен�
ня в якій відіграє газета. Інфор�
маційне забезпечення членів
профспілки є важливим і
необхідним компонентом сві�

домої мотивації
п р о ф с п і л к о в о г о
членства та росту
суспільної актив�
ності трудящих.

Усвідомлюючи
це, Донецький об�
ком профспілки
приділяє значну
увагу реалізації
власної інформа�
ційної політики. В
2002 році була
вперше затвер�
джена Програма
інформаційного забезпечення
діяльності Донецької обласної
організації профспілки праців�
ників освіти і науки України.

Виконання цієї
програми дозволи�
ло удосконалити і
с и с т е м а з у в а т и
діяльність усіх ор�
ганізаційних ланок
обласної організа�
ції, відновити ви�
давництво газети
обласної організа�
ції, інтегрувати в
глобальну мережу
Інтернет, провести
огляди�конкурси
на кращу інформа�

ційну роботу в первинних
профспілкових організаціях та
інше. Видавництво газети ва�
шої профспілкової організації є

також подальшим кроком в ро�
звитку інформаційної роботи.

Висловлюємо надію, що
шпальти створеної газети ста�
нуть гідним рупором в пропа�
ганді діяльності профспілки
працівників освіти і науки
України, забезпечуть форму�
вання позитивного іміджу
профспілкової організації. 

БАЖАЄМО творчому колек�
тиву газети УСПІХІВ, НАСНАГИ
І НАТХНЕННЯ в роботі.

За дорученням президії
з повагою А. ГОРШКОВА, 

голова Донецького обкому
профспілки працівників

освіти і науки України

Закончилась отпускная по�
ра. На университетских базах
отдыха в Ялте и Святогорске
отдохнуло в общей сложности
более 800 преподавателей,
сотрудников ДонНТУ и членов
их семей. Какие впечатления
вынесли отдыхавшие? Этому
вопросу была посвящена пер�
вая в нынешнем учебном году
встреча профактива. На нее
пригласили проректоров
В.И.Костенко, Г.А.Романько,
представителей АХЧ и сотруд�
ников, отдыхавших на наших
базах. 

Председатель профкома
А.И.Панасенко кратко подыто�
жил работу по организации
летнего отдыха и сделал не�
большой сравнительный ана�
лиз наших здравниц со здра�
вницами других вузов.
Оказывается, в наших есть це�
лый ряд преимуществ, и глав�
ное из них заключается в том,

что наш университет предо�
ставляет льготные путевки не
только сотрудникам вуза, но и
членам их семей. Далее он за�
читал коллективное послание
отдыхавших, в котором наряду
с положительными момента�
ми содержится целый ряд кри�
тических замечаний и предло�
жений, и предоставил слово
всем, пожелавшим высказать�
ся по обсуждавшемуся вопро�
су. Выступавшие в основном
были довольны и питанием, и
отдыхом в целом, но отмеча�
ли, что он мог бы быть лучшим
при решении некоторых во�
просов, не требующих даже
денежных вложений. 

Профком намерен проан�
кетировать всех отдыхавших и
подготовку к лету�2006 прове�
сти с учетом их пожеланий и
средств, которые будут на от�
дых выделены.

ÏÎ ÑÂÅÆÈÌ ÑËÅÄÀÌ

Шановні друзі!
Сьогодні ми з вами запо�

чатковуємо видання суто
профспілкового вісника з ме�
тою всебічної поінформова�
ності майже 2500 членів сла�
ветної первинної профспіл�
кової організації Донецького
національного технічного уні�
верситету з різних питань
профспілкового життя. Разом
з вами ми спробуємо розгля�
нути різноманітні прояви, пи�
тання і проблеми нашого рід�
ного дому – ДонНТУ, особливо
основи діяльності університету
– його роботящих, талановитих
і патріотичних працівників.

Сьогодні кожен день при�
носить нам все нові і нові про�
блеми. В цих умовах вистояти,
а тим більш відстояти себе
одинак становиться все більш
проблематичним. Для цього
реально необхідна сильна,
єдина організація, якою і є на�
ша профспілка – найбільш ма�
сова в Україні профспілка пра�
цівників освіти і науки, часткою
котрої є профспілкова органі�
зація ДонНТУ. Основними
функціями і задачами її явля�
ються: представництво і захист
законних прав та інтересів чле�
нів профспілки в питаннях

оплати, режиму праці і відпо�
чинку, охорони праці та зайня�
тості. Від вашої довіри до
профспілки та участі у її діяль�
ності залежить завтрашній
день кожного. Не будьте бай�
дужі до участі у колективних
діях. Профспілка – це ви і її си�
ла – у вашій участі.

Особливу увагу ми приді�
ляємо зворотньому зв’язку з
членами профспілки. Тому про�
симо вас звертатися до нас з
пропозиціями щодо різних пи�
тань профспілкового життя, які
знайдуть відображення і у пов�
сякденній діяльності профкому
працівників, і на сторінках цієї
газети.

Будьмо разом!
А.ПАНАСЕНКО, 

голова профкому
працівників ДонНТУ
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¹1, âåðåñåíü 2005ð.

Были сборы недолги... Фото В.Демченко

Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîôêîì ðàáîòíèêîâ ÄîíÍÒÓ èìååò ñâîé ñàéò â Èí-
òåðíåòå, íà êîòîðîì ðàçìåùåíî ìíîãî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè è ãîñòåâàÿ
êíèãà. Îòêðûâ åå, ìîæíî çàäàòü ÷ëåíàì ïðîôêîìà ëþáîé èíòåðåñóþùèé
âîïðîñ, âûñêàçàòü ñâîå ïîæåëàíèå èëè çàìå÷àíèå, äàæå àíîíèìíî. Ïðè-
ãëàøàåì ïîñåùàòü íàø ñàéò ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:

http://donntu.edu.ua/russian/profkom/sotrudniki.php

ÁÀÆÀªÌÎ ÓÑÏ²Õ²Â ² ÍÀÒÕÍÅÍÍß!
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В июне исполнилось
70 лет со дня рождения и 48

лет научно�производственной и
преподавательской деятельности

лауреата Государственной премии
Украины, заслуженного деятеля нау�

ки и техники Украины, действительно�
го члена инженерной академии, док�
тора технических наук, профессора
Дмитрия Александровича Дюдкина.

В 1957 году Дмитрий Алек�
сандрович окончил ДПИ (ныне ДонНТУ)

по специальности «Металлургия черных
металлов». Его направили в составе
группы молодых инженеров, впервые в
Советском Союзе получивших специа�
лизацию по непрерывной разливке ста�

ли, на Донецкий металлургический завод
(ДМЗ), где в 1960 году была введена в
эксплуатацию первая в мировой метал�

лургии четырехручьевая установка непре�
рывной разливки стали из 140�т ковша.

Последующие 14 лет производствен�
ной работы были связаны с активной твор�
ческой и научной деятельностью. При
освоении новой техники и разработке но�
вой технологии Дмитрий Александрович в
соавторстве разработал и внедрил целый
ряд пионерских изобретений, участвовал
в разработке, организации и собственно
разливке первой в мировой металлургии
пробы непрерывной разливки нескольких
плавок подряд, осуществленной в марте�
новском цехе ДМЗ. В этот же период впер�
вые теоретически и практически была до�
казана эффективность, целесообразность
и возможность производства непрерывно�
литых слябов уменьшенной толщины.

Разливка сечений 150x1000÷1200 мм
осуществлялась на самой высокой для то�
го времени скорости 1,5 м/мин с погруж�
ными стаканами, что позволило перекрыть
проектную мощность УНРС в 1,5 раза, су�
щественно снизить затраты при прокатке
заготовок на толстолистовом стане.

Кандидатскую диссертацию Д.А.
Дюдкин защитил в 1968 году, работая на
заводе, а в 1974 году он был переведен в
ДонНИИчермет заместителем директора
по научной работе, где организовал лабо�
раторию непрерывной разливки. Он явля�
ется инициатором и основным автором
новых технологических решений по созда�
нию нового поколения наклонных машин
непрерывного литья. Опытный образец та�
кой машины с отливкой промышленных
сечений 150x500 мм был построен на ДМЗ
в 1985 году и показал положительные ре�
зультаты.

В это же время Дмитрий Александро�
вич ведет активную работу по развитию

новых направлений – факельному
торкретированию, обжигу из�

вестняка в печах кипящего слоя, по спо�
собам сокращения доли жидкого чугуна

в конвертерной плавке и другим высоко�
эффективным решениям, которые были
внедрены на предприятиях отрасли.

В 1983 году Д.А.Дюдкин защитил
докторскую диссертацию. С 1989 по
1995 годы он работал заведующим ка�

федрой «Металлургия стали» в ДПИ.
Дмитрий Александрович успешно за�
нимается преподавательской дея�

тельностью и развитием нового на�
правления по воздействию электри�

ческого и электромагнитного по�
лей на жидкий металл на основе

выявленных новых закономерностей элек�
тростатического поля.

В 1992 году решением Комитета ме�
таллургической промышленности Украины
Д.А.Дюдкина назначили директором
ДонНИИчермета. В этот сложный для на�
родного хозяйства период свои творче�
ские усилия он направляет на развитие
теории и практики внепечной обработки
металла, в том числе порошковыми прово�
локами, позволяющей существенно повы�
сить качество металла массового произ�
водства, и специальных свойств стали от�
ветственного назначения. 

В декабре 1995 года Дмитрий
Александрович переходит на завод
«Универсальное оборудование» – специа�
лизированное предприятие по производ�
ству порошковой проволоки, оборудова�
ния для ее

ввода в рас�
плав, разра�
ботке науч�
ных основ и
внедрению
новой тех�
н о л о г и и .
К о м п л е к с
работ в этом
н а п р а в л е �
нии удосто�
ен в 1999 го�
ду Государ�
ственной премии Украины.

Как видный ученый и специалист
Дмитрий Александрович активно участво�
вал в решении научно�технических про�
блем в отрасли, в пуске и освоении вводи�
мых агрегатов, исследованиях по разра�
ботке и совершенствованию новых техно�
логий, внедрению новых решений на
предприятиях Украины, России, Бело�
руссии, Молдавии. Опубликовал более
450 научных трудов, в том числе семь мо�
нографий, имеет 200 авторских свиде�
тельств и патентов на изобретения, сде�
лал два научных открытия. В числе моно�
графий – книги по самым актуальным про�
блемам: непрерывной разливке стали,
внепечной обработке на агрегате ковш�
печь, обработке расплава порошковыми
проволоками. Последние две книги не
имеют аналогов в СНГ. На основе фунда�
ментальных научных открытий Д.А.
Дюдкин впервые разработал концепцию
механизма солнечно�земных связей, ко�
торая открывает направления по предот�
вращению природных катастроф и получе�
нию экологически чистого, возобновля�
емого источника энергии. Одновременно
он занимается подготовкой инженеров�
металлургов и высококвалифицированных
кадров через аспирантуру, оставаясь по
совместительству профессором кафедры
«Металлургия стали» ДонНТУ. Под его ру�
ководством выполнены и успешно защи�
щены 12 кандидатских диссертаций.
Дмитрий Александрович является членом
специализированного совета по защите
кандидатских и докторских диссертаций.

В 1998 году в Украине была создана
Ассоциация сталеплавильщиков, предсе�
дателем которой избрали Дмитрия
Александровича Дюдкина, и все эти годы
он ведет активную работу по решению ак�
туальных проблем отрасли.

А.СМИРНОВ, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой металлургии стали

НОВАТОР

Ñóäüáà, 
íå ïîæàëåé äîáðà!

У каждого
из нас в начале
трудового пути
есть свой на�
ставник. От не�
го зависит,
утвердишься ли
ты в этой про�
фессии, каким
специалистом
станешь и как
вообще будешь
относиться к
своей работе.
Мне повезло.
До встречи с
Розой Иванов�
ной Ветлугиной, бывшей заведующей отде�
лом периодики и художественной литерату�
ры, мнение о библиотеке у меня было, как и
у всех, кто не знаком с библиотечным де�
лом: это прежде всего тишина, книги… Мне
и в голову не приходило, что тишина нужна
для четкой безошибочной работы, что каж�
дая книга – это не только опыт, знания и
мысли, но и материальная ответственность.
Роза Ивановна учила меня строго придер�
живаться принципа: личные проблемы – на
потом, читателю нужна твоя помощь не зав�
тра, не через час, а немедленно. Обладая
огромным опытом работы, она всегда поощ�
ряла творчество сотрудников, желание что�
то усовершенствовать, всегда внимательно
прислушивалась к их мнению.

Роза Ивановна не только отличается
строгостью и скрупулезностью в работе. Это
увлеченный жизнью человек. Много энер�
гии, энтузиазма она отдала коммунистиче�
ской партии, и для нее, рядового преданно�
го коммуниста было настоящей личной тра�
гедией ее разрушение. Общественной рабо�
те в профкоме Роза Ивановна отдала 14 с
лишним лет, а коллектив у нас женский, со
множеством хозяйственных и личных про�
блем. Порой напряжение достигало состоя�
ния натянутого нерва. И откуда только сил у
нее на все хватало? Но не может Роза
Ивановна жить иначе. Огромное трудолю�
бие, искренность, дружелюбие, отзывчи�
вость подкупают и заражают желанием пре�
одолевать все неприятности. 

У нас в университете много талантли�
вых, увлеченных людей. Роза Ивановна вхо�
дит в их число. Старшее поколение сотруд�
ников хорошо помнит ее лекции о В.С.
Высоцком. Когда Высоцкий был запрещен,
Роза Ивановна тщательно собирала о нем
любую информацию. К тому времени, когда
запрет на барда был снят, у Розы Ивановны
было полное собрание грампластинок и
столько материалов о нем, что нужно было
составлять картотеку. С этими материала�
ми и ходила она в студенческие группы,
где смогла передать свою любовь к творче�
ству В.С.Высоцкого молодежи.

Но сколько бы не говорилось теплых
слов, всегда останется что�то недоска�
занное. Я прошу судьбу, чтобы пробле�
мы, здоровье, возраст как можно дольше
не разлучали нас.

С Юбилеем, дорогая Роза Ивановна!

И. ИВАНОВА, 
зав.отделом периодики

и художественной литературы

ÞÁÈËßÐÛ
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8 ñåíòÿáðÿ, Äåíü îñâî-
áîæäåíèÿ Äîíáàññà — ñâåò-
ëûé ïðàçäíèê â æèçíè äîí-
÷àí. Â ïðåääâåðèè åãî ìû
âñòðåòèëèñü ñ âåòåðàíîì
âîéíû è òðóäà Ë.Ò.ÏÐÎ-
ÊÎÔÜÅÂÎÉ, êîòîðàÿ äîëãèå
ãîäû ðàáîòàëà äîöåíòîì
êàôåäðû èñòîðèè íàøåãî âó-
çà , è ïîïðîñèëè åå îòâåòèòü
íà âîïðîñû ðåäàêöèè. 

– Людмила Тимофеевна,
что бы Вы с высоты своего
возраста назвали главным в
жизни?

– По прошествии стольких
лет могу сказать, что главное в
жизни – чувствовать себя в
преклонном возрасте нор�
мально, иметь семью, близких,
друзей, которые всегда придут
на помощь, а также то, что и ты
можешь быть полезным дру�
гим.

– А какие события в
Вашей жизни стали опреде�
ляющими, повлияли на
Вашу судьбу, выбор пути?

– Определяющей для меня
стала сложная обстановка в
мире, стране, которая требо�
вала верных решений, стойко�
сти духа, преодоления трудно�
стей. С этим было непросто
справиться, если учесть, что на
самостоятельный путь я стала
в 17 лет, вдали от родителей,
когда поступила в Симферо�
польский университет.

Приближалась Вторая ми�
ровая война. Германия,
Италия, Япония добивались
передела мира. Фашистская
Германия смогла установить
свой протекторат в Европе.
Почти вся Западная Европа
оказалась под ее пятой. Эти
события создали напряженную
обстановку в нашей стране.

В 1940 г. я закончила два
курса исторического факульте�
та. Меня очень пугало и беспо�
коило происходящее, поэтому,
ни с кем не посоветовавшись,
я решила сдать экзамены за
второй курс и перевестись в
пединститут г. Сталино (ны�
нешний Донецк) поближе к ро�
дителям. Жаль было расста�
ваться с Крымом, прекрасным

вузом, но я возвратилась в
Макеевку, а с сентября стала
1940 г. стала третьекурсницей
пединститута г. Сталино. Это
было мое первое самостоя�
тельное решение, думаю, оно
было правильное. Оно меня
спасло от тех ужасов, что пере�
жили крымчане в 1941 г., а так�
же повлияло на жизненный
путь.

В первый день войны все
студенты сдавали экзамены.
Сдавала их за 3�й курс и я.
Жизнь студентов круто изме�
нилась. На второй день войны

были мобилизованы в армию
юноши – третьекурсники и че�
тверокурсники (выпускники).
Первокурсники и второкурсни�
ки, а также третьекурсницы и
четверокурсницы выезжали в
село на сельхозработы – там
вместе с колхозниками рабо�
тали до середины августа.

Каждый день войны прино�
сил все большие огорчения.
Тяжелые бои шли в направле�
нии Москвы, Ленинграда, за
Крым, Одессу. В июле захвати�
ли Киев, возникла угроза и для
Донбасса. Фашисты стреми�
лись получить «второй Рур». В
середине августа 1941 г.
Госкомитетом обороны СССР
было решено создать линию
обороны, в задачу которой
входило либо остановить фа�
шистские войска на этом рубе�
же, либо выиграть время для
эвакуации из Донбасса ценно�
стей, промышленного обору�
дования, населения, специа�
листов, их семей.

Местные военкоматы соз�
давали отряды бойцов трудо�
вого фронта, куда была моби�
лизована и я. Наш отрезок ли�
нии обороны проходил запад�
нее села Павловка, и главной
задачей было вырыть противо�
танковый ров, чтобы не допу�
стить или задержать наступле�
ние гитлеровских танков в
Донбасс. Работали мы от семи
до семи. С заданием справи�
лись. В последние дни стали
отмечаться налеты фашист�
ских самолетов, поэтому при�
шел приказ прекратить рабо�
ты, возвращаться в институт;

там уже готовились к
эвакуации.

Я добралась в
Макеевку, где жили родители.
Но мама, брат, тетя уже были в
эшелоне, готовом к отправке в
Нижний Тагил. Я попала в эше�
лон в последнюю минуту. Урал
нас встретил жестокими моро�
зами, и мы сразу же отморози�
ли щеки, уши. Я стала главой
семьи. Брата мобилизовали в
армию, отец к нам не добрал�
ся. Мне нужно было устроиться
на работу. Горком комсомола
направил меня в Горно�

металлургический техникум
комсоргом. Но там не было
преподавателя истории, так
как работавшего прежде моби�
лизовали в армию. Так начался
мой очень сложный трудовой
путь. Мне сразу дали 50 часов
лекций в неделю и пять – под�
готовок к ним. Что это означа�
ет, любой преподаватель зна�
ет. К тому же два раза в неделю
я ходила со студентами на ноч�
ные работы на военном заводе
– сбивали ящики для снарядов.
Не лишне вспомнить и полуго�
лодный режим в 1941�42 гг.

Мне необходимо было за�
кончить институт. В 1942 г., ког�
да студенты ушли на летние ка�
никулы, я поехала в Сверд�
ловск в пединститут. Меня при�
няли на 4�й курс заочного от�
деления. При моем жестком
режиме работы я выкраивала
время на подготовку к экзаме�
нам. В начале 1944 г. сдала
госэкзамены и получила ква�
лификацию преподавателя ис�
тории и звание учителя сред�
ней школы. Я была очень рада
этому и в тот же день отметила

знаменательное событие
посещением Свердловского
оперного театра, одного из
лучших театров страны.

Летом 1944 г. я возврати�
лась в Макеевку. В стране уже
была другая обстановка.
Каждый день приносил вести
о победах Советской Армии.
Большая часть территории
была освобождена от гитле�
ровцев. Меня пригласили на
работу в отдел пропаганды и
агитации горкома партии
г.Сталино. А через год – в
Донецкий индустриальный ин�
ститут ассистентом кафедры
марксизма�ленинизма. Со
временем я стала старшим
преподавателем, затем, за�
щитив кандидатскую диссер�
тацию, доцентом. На работу в
ДИИ ушли десятилетия – я не
меняла места работы до выхо�
да на пенсию.

– А какое событие стало
для Вас самым счастливым?

– Их было несколько: нес�
мотря на большой конкурс,
стала студенткой Симферо�
польского университета; во
время ВОВ закончила педин�
ститут в Свердловске; была
принята на работу в ДИИ, кото�
рый стал для меня настоящей
школой жизни; у меня сложи�
лась хорошая семья.

– Ваши пожелания моло�
дым.

– Серьезно относиться к
жизни, сознавать, что от сегод�
няшнего дня зависит будущее,
не переводить попусту время,
стать образованными, добро�
порядочными, выбирать на�
дежных друзей и самим быть
надежными.

– В чем Вы сейчас нахо�
дите удовлетворение?

– В настоящее время много
читаю, занимаюсь хозяйством.
Иногда кое�что пишу. За время
пребывания на пенсии написа�
ла ряд очерков: о Ройтблат
Р.И., Богомолове М.А., Бори�
сенко К.С., Чагире С.М., Са�
пицком К.Ф., Соловьяненко
А.Б. и др. Кое�что опубликова�
но, а то, что лежит, может быть,
еще увидит свет.

– Что Вас больше всего
радует и что волнует?

– Радует меня семья, то,
что со многими коллегами ос�
таются дружеские отношения,
что у меня есть надежные
друзья. Волнует обстановка в
стране.

Â ÄîíÍÒÓ âñåãäà óäåëÿëîñü è óäåëÿåòñÿ
áîëüøîå âíèìàíèå âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èì îêàçûâàþò ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó,
îðãàíèçóþò ëå÷åíèå è îòäûõ, ïðèãëàøàþò ó÷à-
ñòâîâàòü â âóçîâñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. À êî Äíþ
ïàìÿòè æåðòâ âîéíû ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåé-
ñòâèé ïîëó÷èëè íåîáû÷íûé ïîäàðîê – èìåí-
íûå âèäåîêàññåòû ñ ôèëüìîì «Ïàìÿòü», ãëàâ-
íûìè ãåðîÿìè êîòîðîãî ñòàëè îíè ñàìè. Ýòîò
ôèëüì áûë ñîçäàí ïî èíèöèàòèâå ïðîôñîþç-
íîãî êîìèòåòà è áëàãîäàðÿ óñèëèÿì òâîð÷å-
ñêîãî êîëëåêòèâà îòäåëà òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
îáó÷åíèÿ è ïîìîùè (â òîì ÷èñëå ìàòåðèàëü-
íîé) àäìèíèñòðàöèè, ïðîôêîìà, àäìèíèñòðà-
òèâíî-õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè, áóõãàëòåðèè è

äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé âóçà, à êóðèðîâàë ïðî-
öåññ åãî ñîçäàíèÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà Î.Å. Øàáàåâ.

Àâòîðû âèäåîôèëüìà – Í.Í. Ñòåïàíîâ è
À.Ï. Ïûõòèí, ñîòðóäíèêè îòäåëà ÒÑÎ, âîçãëà-
âëÿåìîãî Â.È. Áàêëàíîâûì, ñóìåëè î÷åíü îð-
ãàíè÷íî ïåðåïëåñòè âîñïîìèíàíèÿ íàøèõ
âåòåðàíîâ âîéíû î ñóðîâûõ ôðîíòîâûõ ïó-
òÿõ-äîðîãàõ ñ êàäðàìè èç õóäîæåñòâåííûõ è
äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ, ÷òî ñîçäàëî íåèç-
ãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå. Çàìå÷àòåëüíûì ìó-
çûêàëüíûì ôîíîì ñòàëè áåðåäÿùèå äóøó
ïåñíè âîåííûõ è ïîñëåâîåííûõ ëåò.
«Ïàìÿòü» òðîãàåò äî ñëåç – ìíîãèå èç ñèäÿ-
ùèõ â çàëå è íå ïûòàëèñü ñêðûòü èõ, à íåêî-
òîðûå äàæå ãëîòàëè òàáëåòêè.

Ýòîò âèäåîôèëüì ñòàíåò íå òîëüêî ñâîå-
îáðàçíîé ñåìåéíîé ðåëèêâèåé äëÿ âåòåðà-
íîâ, îí áóäåò àêòèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ â óíè-
âåðñèòåòå äëÿ âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ
÷óâñòâ ó ìîëîäåæè, êîòîðàÿ, ê ñîæàëåíèþ,
âñå ìåíüøå çíàåò î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå è ïîäâèãå ñâîåãî íàðîäà è âñå áîëüøå
îòîæäåñòâëÿåò åå ñî Âòîðîé ìèðîâîé.
Êñòàòè, â ýòîò æå äåíü ôèëüì ïîêàçàëè äåòÿì
ïåðâîãî è âòîðîãî îòðÿäîâ ñâÿòîãîðñêîé
äåòñêîé çäðàâíèöû «Ñåðåáðÿíûé ãîðí» è ïî
ñîîáùåíèþ åå äèðåêòîðà Â.Ñ. Ãîëóá, âî âðå-
ìÿ ïðîñìîòðà â çàëå ñòîÿëà ìåðòâàÿ òèøèíà.

Ïîñëå ñåàíñà ðàñòðîãàííûå âåòåðàíû îò
âñåé äóøè áëàãîäàðèëè àâòîðîâ ôèëüìà çà
çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê, à ïðåäñòàâèòåëåé
àäìèíèñòðàöèè è ïðîôêîìà – çà çàáîòó è
âíèìàíèå.

О.ЗИМОГЛЯДОВА

В память ушедших и во славу живущих

«ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÀÂÈÑÈÒ 
ÎÒ ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÃÎ ÄÍß»

ÊÀÊ ÆÈÂÅØÜ, ÂÅÒÅÐÀÍ?
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ВСвятогорском лесу рас�
положилось множество
здравниц для взрослых и

детей и среди них – универси�
тетский «Серебряный горн»,
который в следующем году от�
празднует свое 45�летие.
Предлагаем материал о нем и
отдыхе детей в этом райском
уголке Донетчины. 

ВСТРЕЧА
Привычное для леса щебе�

тание птиц утонуло в детском
разноголосье. Песни, речевки,
смех, команды вожатых …
Пестрыми лентами расцвечи�
вали зелень леса отряды де�
творы. Эти походы на «боль�
шую землю», как образно
окрестили
т е р р и т о �
рию за
пределами
здравницы
наши дети,
одно из
любимых,
правда, не�
б е з о п а с �
ных меро�
приятий –
мало ли
чем пре�
л ь с т я т с я
юные поку�
п а т е л и …
Попробуй
у с л е д и т ь
за каждым, но об этом – позже.

Вход на территорию здра�
вницы охраняют зоркие дежур�
ные. Вежливо расспросив ме�
ня о цели визита, рассказали к
кому обратиться и как пройти.
Директора лагеря Валентину
Степановну Голуб долго искать
не пришлось – она всегда в
центре и в гуще событий, почти
всех детей знает не только
поименно, но даже кто чем ды�
шит. Валентина Степановна не
замыкается в круге своих не�
посредственных обязанно�
стей. Вместе со старшей вожа�
той Викторией Владимировной
Бойко – строгой, но справед�
ливой, как заметили ребята из
первого отряда, более чем ак�
тивно занимается воспита�
тельной работой и среди вожа�
тых, и среди детей. «Ничего
удивительного, – говорит она.
– Ведь вожатые, по сути, еще
сами дети. Это в основном вто�
рокурсники, и вовремя что�то
подсказать, поправить не по�

мешает, хотя я им вполне дове�
ряю. Вообще они молодцы».
На их работе и остановимся
подробнее.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, 
И НА ДУДЕ ИГРЕЦ

Эти слова в полной мере
можно отнести к вожатым. Они
– альфа и омега, бесперебой�
ный двигатель, инициатор и
реализатор, центральный нерв
непростого организма, кото�
рый называется «детская здра�
вница». Поэтому директор
вместе со старшей вожатой
очень серьезно подходят к их
подбору. Вот уже несколько
лет подряд в весеннем семе�
стре Валентина Степановна

набирает сту�
дентов на двух�
месячные кур�
сы. Желающих
попробовать се�
бя в качестве
вожатых всегда
более чем до�
статочно. По
итогам тестиро�
вания и личных
наблюдений вы�
бирают лучших,
тех, кто смог бы
жизнь в здра�
внице превра�
тить в сказку. В
этом году она
была еще и со�
временной, т.к. «Серебряный
горн» превратили в телерадио�
компанию СНГ, отряды – в те�
леканалы, вожатых – в режис�
серов, а ребят – в сотрудников
и редколлегию. Согласно этой
расстановке и организовывал�
ся досуг. 

Очень важно, чтобы детям
было интересно
и весело, но,
еще важнее,
чтобы они целы�
ми и невреди�
мыми возврати�
лись домой.
Поэтому вожа�
тые, особенно
четвертого от�
ряда, ни на ми�
нуту не оставля�
ют их без прис�
мотра. И, как
мне показалось,
даже чрезмерно
ограничивают
свободу своих
подопечных. То
и дело раздава�
лось: «Не лезь,

не прыгай, не бегай!» А малы�
шам некуда девать свою энер�
гию. Футбольную и волейболь�
ную площадки оккупируют де�
ти постарше, теннисные столы
– заядлые теннисисты. А для
малышей, думается, надо обя�
зательно оборудовать детскую
площадку и организовывать
побольше подвижных игр.

Вожатые не только присма�
тривают за детьми и организо�
вывают их досуг. Они сами ак�
тивно участвуют во всех меро�
приятиях. Я была свидетелем
заключительного этапа воени�
зированной эстафеты, в кото�
рой первенство оспаривали
команды вожатых, первого,
второго и третьего отрядов.
Поболеть за своих собралась
вся здравница. Страсти кипе�
ли, как на футбольном матче.
В финал вышли второй отряд и
команда вожатых, победившая
с небольшим перевесом.

Финалистов
н а г р а д и л и
с л а д к и м и
призами и
дипломами.
Грамоты и
дипломы по�
лучили также
дети, отли�
чившиеся в
р а з л и ч н ы х
спортивных
состязаниях,
проведенных
в ходе сме�
ны.

ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ, 
НЕЗНАКОМОЕ…

И весьма пестрое, как по
возрасту, так и по характерам,
увлечениям, вкусам, привыч�
кам… Попробуй за столь ко�
роткий срок разобраться и
удовлетворить интересы каж�
дого отдыхающего! А их во вто�
рую смену было 140 человек
возрастом от шести до 15 лет.
Палочкой�выручалочкой, кро�
ме всего прочего, стала круж�
ковая работа. До обеда дети

учились танцевать, разучивали
песни, занимались в кружках
«Умелые ручки» и экологиче�
ском. Те, кому это не интерес�
но, были заняты другими дела�
ми, но обязательно под при�
смотром вожатого. К слову, в
каждом отряде ежедневно ра�
ботало по трое вожатых. Ну а
если и в этих комфортных
условиях какой�то ребенок не
мог найти себе применение, то
это, я думаю, уже проблема
родителей. Нужно, наверное,
развивать у детей потребность
к творчеству, умение жить в
коллективе и т.д. Тогда, воз�
можно, исчезло бы и такое по�
нятие, как «нелагерный ребе�
нок». Но возвратимся к «лагер�
ным». 

Это в основном тинэйдже�
ры, во второй смене их было
большинство. У них уже дру�
гие, в сравнении с малышами,
приоритеты: влюбленности,

приколы и розыгрыши, боль�
шая степень свободы и пред�
приимчивости. Ребята в основ�
ном с пониманием относятся к
предъявляемым Уставом дет�
ской здравницы требованиям,
а попытки их нарушить лишь
прибавляют адреналина. Всю
жизнь, наверное, будет вспо�
минать Никита (назовем так
одного из героев происше�
ствия, свидетелем которого я
невольно стала), как после не�
удачной попытки отведать во
время похода в город пива, его
и сотоварищей медработники

здравницы чуть было не про�
мыли известным всем спосо�
бом, дабы предотвратить
отравление. Компания в конце
концов отделалась испугом. Но
в первой смене другие люби�
тели алкоголесодержащих на�
питков прошли через эту мало�
приятную, но необходимую для
очищения организма процеду�
ру. Может, и родителям взять
ее на вооружение как меру
пресечения?! Безвредно, но
впечатляюще.

ЛЛЕЕТТОО,,    ААХХ,,    ЛЛЕЕТТОО!!    ЛЛЕЕТТОО    

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ЫЫЫЫ ВВВВ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ
««««ССССЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕББББРРРРЯЯЯЯННННООООГГГГОООО ГГГГ ОООО РРРР НННН АААА »»»»

Любимец детворы Антон Пожидаев

Команда вожатых — победитель 
военизированной эстафеты

Юные болельщики

Чуть)чуть отстала от вожатых команда второго отряда
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Удивительно, что несмотря на опре�
деленные ограничения и требования (в
столовую идти парами, есть не то, что хо�
чется, а то что дают; подъем и отбой – по
расписанию; круглосуточно – недремлю�
щее око вожатого и т.д.) подростки, с ко�
торыми я беседовала, жизнью в здравни�
це более чем довольны. С теми, кто
здесь не впервые, все понятно. Если бы
не нравилось, не приезжали. Но в вос�
торге от отдыха в «Серебряном горне»
были и те, кто попал сюда впервые.
Павел Журавлев, например, с сожалени�
ем говорил о том, что по возрасту в сле�
дующем году его сюда не примут, но он
хотел бы возвратиться в качестве вожа�
того. Кстати, это здесь стало хорошей
традицией. 

О ПЕРСОНАЛЕ 
ЗАМОЛВИМ СЛОВЕЧКО

Надо сразу сказать, что в здравнице
работает ответственный, сплоченный
коллектив единомышленников. Они соз�
дают в казалось бы казенном учрежде�
нии по�домашнему теплую атмосферу.
Этому способствует и то, что здравница
сравнительно небольшая и все отдыхаю�
щие в ней на виду, многие знают детей
даже по именам. Воспитательная работа
здесь не прекращается ни на минуту. И в
ней как бы исподволь участвует весь пер�
сонал. Воспитание вовремя сказанным
словом, взглядом, собственным поступ�
ком эффективнее длинных нотаций.

Директору В.С. Голуб удается соби�
рать в здравнице высококвалифициро�
ванный персонал – от поваров до стар�
шей вожатой. Судите сами – В.В.Бойко
работает учителем�методистом в школе
для одаренных детей, культорганизатор
К.В.Коношко – худ. руководитель город�
ского Дворца детского и юношеского
творчества, а руководитель кружка
«Умелые ручки» К.В.Васильева ведет
аналогичный в этом же дворце, музра�
ботник Е.В.Васько – преподаватель кон�
серватории, хореограф Н.И.Дорогов�
цева соруководитель известной в
Донецке танцевальной студии и т.д. На
концерте, посвященном закрытию вто�
рой смены, дети продемонстрировали
все, чему их научили эти люди всего
лишь за 18 дней. Яркие костюмы, арти�
стичность детей, солнечные улыбки соз�
давали неповторимую атмосферу.
Отряды неоднократно запускали «радио�
волны дружбы». В зале не было ни одно�
го грустного или равнодушного лица, а
только радостные и немного взволнован�
ные. Поэтому и песен о дружбе пелось
много, ведь почти все ребята нашли
здесь настоящих друзей.

Закрытие смены – это всегда подве�
дение итогов. Вот и в этот раз были на�
граждены дипломами и грамотами са�
мые талантливые, самые артистичные,
самые подвижные, самые обаятельные, в
общем самые�самые ребята. В номина�
циях «Открытие сезона», «Звездный час»,
«Кумиры и кумирчики», «Умники и умни�
цы» заслуженные награды получили
Евгений Яремчук, Юлия Голобокова,
Анастасия Волкова (первый отряд), Анна
Маркова Карина Лорей, Анна Лашко
(второй), Светлана Бойко, Андрей Зин�
ченко (третий), Карина Кищук, Анна
Фомченко, Александр Ботавичус (че�
твертый).

Кроме того в номинации «Олим�
пийские надежды» отличились Дмитрий
Чижман (первый отряд), Сергей Верняев
(второй), Анастасия Черенкова (третий).

Были награждены также все сотруд�
ники и вожатые ДЗ «Серебряный горн» за
заботу и внимание к детям и достойную
организацию их досуга.

Е.КОВАЛЕНКО

Кожного року з приходом весни адміні�
страція і профком вузу проводять великий
обсяг робіт з підготовки баз відпочинку для
співробітників та їх дітей. Безумовно, ці за�
ходи потребують великих коштів, тому що
зростають ціни на комунальні послуги.
Цього року відпочинок для співробітників і
членів їх сімей був орга�
нізований в оздоров�
ницях «Срібний горн»
(Святогорьск) і «Буре�
вісник» (Ялта).

Я не був у «Буревіс�
нику» 18 років і ось поїхав з онуками в наш
завжди бажаний куточок відпочинку.
Зустріли нас його привітні працівники і ви�
дали необхідні речі. Хвилююча зустріч від�
булася зі знайомими місцями, але вони були
в значно гіршому стані, ніж раніше. Ті ж
охайні зовні будиночки, зелені майданчики
для дітей, але навкруги зарощі очерету і
бур’яну в зріст дорослої людини. І прийшли
на думку спогади. Веселі вечори разом зі сту�
дентами, кінофільми і багато іншого, що
вміло організовували працівники бібліоте�
ки, провідні викладачі кафедри фізичного
виховання і спорту і Г.Г. Левченко, незмін�
ний ведучий культурних програм.

Чим же нас порадував «Буревісник»? Це,
перш за все, прекрасні умови для приготу�
вання їжі, зелені майданчики, де завжди було
чути дзвінкі дитячі голоси, ігри в футбол, во�

лейбол, теніс. Недоліки – мало дитячих гой�
далок, відсутні пісочниці. А дозвілля органі�
зовували як могли самі відпочиваючі. Співи,
гра на гітарах звучали кожного вечора.

В один із вечорів перед відпочиваючими
зі спогадами про Велику Вітчизняну війну
виступив Л.М. Зінов’єв. Він показав фото�

графії, статті із газет,
свої книги. Після відбув�
ся цікавий концерт, в
якому приймали участь
діти 6�9 років. Зі своїми
конкурсними піснями

виступила Влада Винниченко, яка привезла
з собою супровідні фонограми. Її підтримав
Кирило Кочура та інші діти. Вони читали
вірші, співали. Закінчився вечір відпочинку
гімном України, який проспівав один із
хлопчиків. Кожний виступ супроводжувався
бурхливими оплесками.

Дванадцять днів промайнули швидко.
Під час перебування в «Буревіснику» я, як
член профкому, цікавився відгуками про ор�
ганізацію відпочинку. Скарг було мало, але
всі справедливі: відсутність душової, сіра бі�
лизна, висока вартість путівок. Особливо на
це звертали увагу представники навчально�
допоміжного персоналу. Але всі були одно�
стайні: «Буревісник» повинен жити! 

М.ВИННИЧЕНКО, 
член профкому університету

Одна из важных побед нашего вуза в
сложных экономических условиях послед�
него десятилетия – сохранение и развитие
базы отдыха «Серебряный горн». Ежегод�
ные очереди из желающих отдохнуть в этом
пансионате не случайны. Свежий воздух,
хвойный и смешанный леса, отдаленность
от городского шума и суеты позволяют от�
влечься от повседневных забот, уделить
больше внимания семьям, заняться спор�
том и денек�другой просто полениться. Там
каждый может организовать отдых по свое�
му усмотрению. Разнообразное питание,
приближенная к домашней кухня в основ�
ном удовлетворяют разыгравшиеся аппети�
ты, а внимательный и заботливый обслужи�
вающий персонал и администрация пансио�
ната  откликаются на любую просьбу.
Любители активного отдыха ежедневно мо�
гут размяться, играя в волейбол, футбол, по�
стрелять в тире, поплясать на вечерней
дискотеке. 

В общем, отдыхающие чувствуют себя
комфортно и уютно. Но профкому сотруд�
ников ДонНТУ и администрации пансиона�
та еще есть над чем поработать. Стоит заду�
маться над созданием детской игровой пло�
щадки, чтобы не приходилось ходить с
детьми и внуками на соседние  базы отдыха.

Отдаленность от Северского Донца тоже не
способствует отдыху. Непросто с детьми по
часу добираться на пляж. Было бы хорошо
иметь при пансионате микроавтобус, кото�
рый бы возил отдыхающих на пляж, экскур�
сии и привозил обратно к обеду. Возможно,
проблему бы решил действующий бассейн
на территории пансионата.

Одно из главных пожеланий – развитие
материальной базы. Давно требуется ре�
монт мебели второго корпуса, обустрой�
ство комнат, создание баскетбольной пло�
щадки, обновление спортинвентаря, до�
стающегося пансионату после детского от�
дыха в плачевном состоянии – даже игра в
пинг�понг становится проблемой.

И в заключение хочется помечтать о
культорганизаторе, который помог бы ин�
тересно и весело провести вечерний досуг
взрослых и детей, скрасил бы ненастные
дни. 

Верим, что наши пожелания со време�
нем реализуются, «Серебряный горн» будет
процветать и радовать нас еще очень долго.
А мы всегда готовы оказать любую помощь
для ее развития.

Еще раз выражаем признательность и
благодарность всем, кто участвовал в рабо�
те «Серебряного горна» в сезон�2005.

А. БЕШЕВЛИ, 
ст.преподаватель кафедры

физвоспитания и спорта

В этом году накануне отпускного сезона
члены профкома по инициативе председателя
А.И. Панасенко провели субботник на базе от�
дыха «Серебряный горн», внеся свой посильный
вклад в ее благоустройство.

Говорят, когда�то была традиция выез�
жать на базы отдыха весной и в дружеской об�
становке приводить все в порядок. Я в этом
году впервые поехала туда из чувства долга
(председатель профбюро). По дороге думала:
поехали не все члены профкома, у них дела. А
мне что, делать нечего? Ведь у меня дача, сес�
сия у ребенка, дом – работы полно... Я бы
столько успела сделать...

Когда вышли из автобуса, поневоле за�
хотелось вдохнуть полной грудью. Хвоя на�
стойчиво требовала: дыши! Кажется, пила
бы этот воздух.

Работы было много, но и нас не так уж
мало – 20 человек. Все работали с удоволь�
ствием и на кухне и на территории. Поэтому,
наверное, и не было усталости. Отдыхали с
шутками, песнями. А ведь это такая психоло�
гическая разрядка! Ехала работать, а словно
заряд здоровья получила.

Вернувшись домой, поняла, что за вре�
мя моего отсутствия ничего страшного не
случилось: «коровы подоены, свиньи на�
кормлены», а все остальное можно сделать
и в другое время. 

Такие поездки полезны всем: снять
стресс, решить многие хозяйственные во�
просы, не допуская, чтобы они превратились
в неразрешимые проблемы и т.д. Думаю, на�
до возродить былую традицию!

И.ИВАНОВА, член профкома ДонНТУ

«БУРЕВІСНИК» 
ПОВИНЕН ЖИТИ!

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÏîðàáîòàëè ñ óäîâîëüñòâèåì!

ÅÑÒÜ ÍÀÄ ×ÅÌ ÏÎÐÀÁÎÒÀÒÜ

ЗЗВВЕЕЗЗДДННООЕЕ,,    ББУУДДЬЬ    ССОО    ММННООЙЙ!!
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Профсоюзная работа – это
работа, требующая от челове�
ка полной отдачи сил. Только
тогда она будет приносить удо�
влетворение себе и пользу лю�
дям. Проходят годы, меняется
состав профкома и его предсе�
датели, но люди, бывшие чле�
нами профсоюзного комитета,
навсегда остаются преданны�
ми профсоюзной работе.
Преодоление трудностей, от�
ветственность за большие
участки работы, стремление
выполнить эту работу как мож�
но лучше – все это сплачивает
коллектив, превращая коллег в
друзей.

Мне хочется вспомнить о
составе профсоюзного коми�
тета (тогда он назывался мест�
ным комитетом) периода 1969�
1976 годов, когда председате�
лем был Константин Иванович
Чебаненко. По его инициативе
мы и теперь периодически
встречаемся. Не всегда удает�
ся присутствовать на каждой
встрече всем, но те, кто прихо�

дят, обязательно о них вспоми�
нают.

Очередная, пятая, встреча
состоялась 5 июля. Как и все
предыдущие, началась она с
минуты молчания памяти лю�
дей, уже ушедших из жизни, ко�
торые бескорыстно и честно
трудились рядом с нами. Мы
помним всех! Е.Ф.Елисееву,

А.Ф.Шатровскую, С.Г.Щетини�
ну, Д.В.Брежнева, Н.А.Ень�
шина, П.А.Осокина, А.И.Петро�
ва, В.М.Савченко, В.К.Чуркина.

Тема наших встреч –
«Былое и думы». Бывшие чле�
ны профкома рассказывают о
себе, о семьях, проблемах, ра�
достях и заботах, зная, что их
здесь поймут и поддержат.
Активное участие во всех засе�
даниях принимает бывший
главный бухгалтер профкома

Валентина Федоровна Белова,
которая, как и подобает бух�
галтеру, курирует финансовую
сторону мероприятий.

Продолжают трудиться в
университете члены бывшего
профсоюзного комитета –
С.С.Гребенникова, А.Е. Смир�
нова, В.И. Тутова, В.М.Андри�
енко, В.М.Иващенко, В.К.Сау�
лин, И.Ф. Ярембаш. Вышли на
пенсию Л.С.Жаков, Г.И.Оно�
приенко и Н.И.Яценко. Уехали
в другие города В.Т.Грицак и
С.Я.Салыга. А С.А.Каплан до
сих пор является членом проф�
кома – она отдала профсоюз�
ной работе 40 лет жизни.

На последнем нашем засе�
дании присутствовали предсе�
датель ныне действующего со�
става профсоюзного комитета
Анатолий Иванович Панасенко
и его заместитель Олег
Евгеньевич Шабаев. Ветераны
были очень довольны их уча�
стием в этом мероприятии и с
удовлетворением отметили,
что профсоюзная работа в на�
дежных руках!

М.НИКИТЕНКО, 
бывший член 

Президиума профкома

В2006 году наш универси�
тет отметит свой 85�лет�
ний юбилей. История

профсоюзной организации со�
трудников ДонНТУ неразрывно
связана с историей универси�
тета. Каждый период деятель�
ности вуза – Донецкий горный
техникум – Донецкий горный
институт – Донецкий инду�
стриальный институт – Донец�
кий политехнический институт
– Донецкий национальный тех�
нический университет – накла�
дывал свой отпечаток на зада�
чи, стоящие перед профсоюз�
ным комитетом.

В первые годы существо�
вания Донецкого горного тех�
никума преподавательский и
студенческий состав был нем�
ногочисленным. Лишь часть из
«бывшей интеллигенции» со�
стояла в партийной или других
общественных организациях.
Студенты пришли в Дон�
техникум в основном с произ�
водства. Многие из них явля�
лись членами различных про�
фессиональных союзов: горня�
ков, железнодорожников, со�
вета рабочей молодежи и др.
Каждый из этих профсоюзов
имел, в зависимости от коли�
чества членов, профсоюзный
комитет или профорганизато�
ра. Деятельность разноплано�
вых профессиональных сою�
зов в Донтехникуме объединя�
ло Исполбюро, избираемое на
общем собрании. Основной
его задачей было улучшение
быта студентов и преподавате�
лей. Ему были подотчетны
мельница, пекарня, столовая,
баня, прачечная, парикмахер�
ская. Так как время было го�
лодное, решили завести соб�
ственное подсобное хозяй�
ство, организовали собствен�
ный пошив одежды и обуви.
Наряду с заботами о «хлебе
насущном» Исполбюро зани�
малось и культурно�просвети�
тельской работой.

Были созданы научно�тех�
нический, литературный, музы�

кальный, драматический и дру�
гие кружки.

В 1929 году преподаватель�
ский состав, рабочие и служа�
щие были объединены в проф�
союзную организацию работ�
ников просвещения во главе с
местным комитетом. Важней�
шей задачей, поставленной пе�
ред месткомом единственного
на тот период высшего учебно�
го заведения в городе, была
ликвидация неграмотности
среди местного населения. По
инициативе месткома устраи�
вались вечера художественной

самодеятельности, культпохо�
ды в театр, экскурсии. Со спек�
таклями и концертами выезжа�
ли на подшефные шахты.
Культурно�массовая работа бы�
ла настолько востребована, что
в 1933 г. был создан универси�
тет культуры с факультетами
истории, литературы, искус�
ства. Задачей этих факультетов
было приобщение студентов,
преподавателей и сотрудников
к мировой культуре.

1933�1934 годы, известные
как годы голодомора в Украине,
вынудили профсоюзные орга�
низации больше внимания уде�
лять вопросам питания сотруд�
ников и студентов. Было созда�
но собственное огородное хо�
зяйство, а для аспирантов и ча�
сти профессорско�преподава�
тельского состава открыта спе�
циальная столовая. Особо ос�
лабленные направлялись на ле�
чение в дома отдыха в более
благополучные районы. Архив�
ные материалы об этом перио�
де крайне скупы, но за офи�
циальными нормами питания
прослеживается чрезвычайно
сложная ситуация. Понимая
важность оздоровления и сту�
дентов, и преподавателей, ме�
стком добивается открытия
собственного дома отдыха ДГИ

на Черном море. Вначале он
был в Анапе, а затем в Ялте.

В предвоенные годы основ�
ной задачей, поставленной пе�
ред месткомами вузов, была
организация социалистическо�
го соревнования. Для ее реше�
ния проводился массовый
охват студентов и преподавате�
лей этим движением, напра�
вленным на повышение акаде�
мической успеваемости и улуч�
шение учебного процесса. По
результатам соревнования пре�
подаватели�победители пре�
мировались научными коман�

дировками и путевками в дома
отдыха.

В 1938 г. в одном из обще�
житий ДИИ по инициативе об�
кома профсоюза работников
просвещения был создан клуб
научных работников. Вначале
он функционировал как межву�
зовский, но через год его пере�
дали месткому Индустриаль�
ного института. Здесь демон�
стрировались фильмы, чита�
лись лекции.

Совместно с администра�
цией и партийным комитетом
местком занимался улучшени�
ем жилищных и бытовых усло�
вий студентов и ППС. К 1940 г.
были построены общежития на
студгородке и четыре четырех�
этажных дома для преподава�
телей.

В мае 1941 г. обществен�
ность Донбасса торжественно
отметила 20�летие со дня соз�
дания первого в регионе вы�
сшего учебного заведения. За
успехи в деле подготовки высо�
коквалифицированных специа�
листов ДИИ был награжден ор�
деном Трудового Красного
Знамени. Немалый вклад в эту
награду внесла и профсоюзная
организация института.

С началом Великой Оте�
чественной войны жизнь в ин�

ституте была переведена на во�
енные рельсы. В числе добро�
вольцев на фронт ушел и пред�
седатель месткома Роман
Адамович Бежок, погибший в
1944 году.

После окончания войны
профсоюзная организация
столкнулась с немалыми труд�
ностями. Значительно сокра�
тился количественный состав
преподавателей. Существенно
пострадала материальная база
института. Профком студентов
и местком на своих заседаниях
обсуждали преимущественно
вопросы налаживания быта.
Настоятельные запросы ме�
сткома в вышестоящие органи�
зации о необходимости восста�
новления студенческой поли�
клиники дали положительные
результаты. Усилиями местко�
ма был открыт детский сад на
30 мест. Этого количества было
недостаточно для детей препо�
давателей, сотрудников и сту�
дентов, но большего помеще�
ния не смогли найти.

В послевоенные годы ме�
стком занимался крайне важ�
ной для каждого члена профсо�
юза так называемой «карточной
системой». Каждый сотрудник
имел карточку, по которой мож�
но было получать продукты или
промтовары в закрепленном за
институтом магазине. Там были
злоупотребления, поэтому при�
няли решение открыть при ин�
ституте две столовые, в кото�
рых питание осуществлялось за
счет рабочих карточек, а также
продуктов подсобного хозяй�
ства. Для того чтобы улучшить
скудное питание, сотрудникам
выделялись земельные участки
в пределах города по 2,5 га на
семью.

Л.КОВАЛЕВА, 
зав. музеем истории ДонНТУ.

(Окончание (Окончание 
в следующем номере)в следующем номере)

ÐÐÎÎÆÆÄÄÅÅÍÍÈÈÅÅ    ÒÒÐÐÀÀÄÄÈÈÖÖÈÈÈÈ

ÈÑÒÎÐÈß

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На снимке: участники встречи
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ÇÌ²ÍÈ Â ÎÏËÀÒ² ÏÐÀÖ² 
Ç 1 ÂÅÐÅÑÍß 2005 ÐÎÊÓ 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2005 р. Київ №790
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, 

ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОПЛАТИ

ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ 

БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ВИТЯГ)
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівни�
ків установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» («Офіційний вісник України», 2002 р., №36, ст. 1699,
№52, ст. 2389; 2003 р., №21, ст. 948) зміни, що додаються.

2. Установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника І та�
рифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298, у роз�
мірі 332 гривні на місяць.

4. У разі коли згідно з цією постановою посадовий оклад (ставка
заробітної плати) працівника підвищується менше ніж на відсо�
ток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня
2005 р., його посадовий оклад (ставка заробітної плати) підви�
щується на 7,1 відсотка.

6. Установити, що для окремих категорій працівників бюджетної
сфери, для яких цією постановою не визначені тарифні розря�
ди, посадові оклади (ставки заробітної плати) змінюються про�
порційно підвищенню розміру мінімальної заробітної плати згі�
дно із законодавством.

7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів
проаналізувати до 10 листопада 2005 р. результати запрова�
дження умов оплати праці, визначених цією постановою, та вне�
сти у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.

8. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2005 року. 
Прем’єр=міністр України 

Ю.ТИМОШЕНКО

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2002 р. №1298
3. Установити:
1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти, науки, культури,

які мають статус національних, академічних закладів культури може збе�
рігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ста�
вок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати пра�
ці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосову�
вався для зазначених працівників до набрання чинності цією постано�
вою;

2) надбавки працівникам: 
в) за вчене звання: 
• професора – у розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробіт�

ної плати); 
• доцента, старшого наукового співробітника – у розмірі 25 відсотків по�

садового окладу (ставки заробітної плати); 
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяль�

ність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у
зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встано�
влюється за одним (вищим) званням.

г) за науковий ступінь:
• доктора наук – у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заро�

бітної плати);
• кандидата наук – у розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки за�

робітної плати). 
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяль�

ність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявно�
сті у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за од�
ним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяль�
ності працівника на займаній посаді визначається керівником устано�
ви, закладу або організації. 

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вчено�
го звання повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим зако�
нодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівни�
кам, які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадо�
вого (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів: 
• надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25

відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час; 
• доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тариф�

ної ставки за відпрацьований час.
5. Додаток 1 викласти у редакції, що додається.

Äîäàòîê 1 
äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ 2002 ð. ¹1298 
(ó ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22 ñåðïíÿ 2005 ð. ¹790)

ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки

визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифно�
го розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий
оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5
відкидаються, від 0,5 і вище � заокруглюються до однієї гривні).

2. Строк запровадження ІІ та ІІІ етапів встановлюється Кабінетом Міністрів
України.

Äîäàòîê 2 
äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ 2002 ð. ¹1298

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ 
посад керівних, наукових, науково<педагогічних, педагогічних працівників,

професіоналів і фахівців бюджетних установ, закладів та організацій 
(ВИТЯГ)

(Назва додатку 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1970
від 25.12.2002)

Посада

Діапазон
розрядів 

за Єдиною
тарифною

сіткою

I. Освіта
1. Вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації
Керівні та науково�педагогічні працівники
Керівник закладу 22�24
Директор філіалу 19�20
Керівники основних підрозділів, головний інженер 10�12
Учений секретар 16
Керівники інших підрозділів 8�12
Директор (завідувач) інституту удосконалення, підвищення
кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалі�
стів навчально�наукового або науково�виробничого інституту

15�21

Завідувачі кафедри, викладачі, які мають вчене звання і
науковий ступінь 20�22

Викладачі, які не мають вченого звання, але мають науковий
ступінь 18�20

Викладачі, які мають вчене звання, але не мають наукового
ступеня 19�20

Викладачі, які не мають вченого звання і наукового ступеня 14�18
Голова комісії 10�12
4. Наукові співробітники та інші професіонали
Головний, провідний, старший науковий співробітник наукової
установи і організації, радник при дирекції науково�дослідної
установи, організації (їх філіалів):
Галузевих 12�20
Наукові та молодші наукові співробітники наукових установ і організацій:
Галузевих 10�17
Інші працівники, які проводять наукові та науково�технічні розробки
Головний фахівець 15�18
Провідний фахівець 9�14
Фахівець 8�13
Технік і лаборант з вищою освітою 7�10

Тарифні 
розряди

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

І етап 
з 1 вересня 2005 р. ІІ етап ІІІ етап

1 1 1 1
2 1,03 1,06 1,09
3 1,06 1,12 1,18
4 1,09 1,18 1,27
5 1,12 1,24 1,36
6 1,15 1,3 1,45
7 1,18 1,37 1,54
8 1,22 1,47 1,64
9 1,31 1,57 1,73

10 1,4 1,66 1,82
11 1,5 1,78 1,97
12 1,61 1,92 2,12
13 1,72 2,07 2,27
14 1,84 2,21 2,42
15 1,97 2,35 2,58
16 2,11 2,5 2,79
17 2,26 2,66 3
18 2,37 2,83 3,21
19 2,49 3,01 3,42
20 2,61 3,25 3,64
21 2,74 3,41 3,85
22 2,88 3,5 4,06
23 3,02 3,71 4,27
24 3,17 3,8 4,36
25 3,35 3,93 4,51
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Начался новый учебный
год, а многие проблемы, к со�
жалению, остаются старыми,
т.е. пока неразрешимыми.
Даже те из них, которые не
требуют денежных вливаний. И
одна из них – загаженные так
называемые парадные по�
дъезды наших корпусов.

Многие считают, что не
стоит плевать против ветра. Но
ведь силу ветра можно исполь�
зовать, чтобы работала мель�
ница. Мне становится очень
обидно за наш университет,
особенно когда подходишь к
крыльцу любого корпуса, в том
числе и первого: сигаретный
дым – столбом, окурки и плев�
ки – смотри, куда ступаешь,
матерный сленг – впору уши
закрывать.

В большинстве вузов на�
шего города четко определены
места для курения, установле�

ны урны и даже скамейки име�
ются. Неукоснительно выпол�
няется приказ Минобразова�
ния деканами, заместителями
по воспитательной работе, ку�
раторами и всеми преподава�
телями, которые не забывают
контролировать студентов.

В прошедшем учебном го�
ду я дважды попадала в казус�
ное положение, делая замеча�
ния по поводу курения в неу�
становленном месте красивым
девушкам, и слышала в ответ:
«Что вы ко мне привязались, я
не студентка, я – преподава�
тель!..» Права народная му�
дрость, гласящая: «Начни с се�
бя!»

Как председатель комис�
сии вузовского профкома по
нормам и условиям труда, еще
в феврале представила про�
грамму профкома по сохране�
нию аудиторного фонда на со�

гласование с админастрацией.
К сожалению, результат нуле�
вой. А реальность такова: 17�
летние вчерашние школьники�
отработчики в перерывах меж�
ду уборкой в корпусах выходят
покурить на крыльцо и тут же
бросают окурки, пивные и про�
чие бутылки, обертки от моро�
женого, печенья и т.д. Поэтому
не удивительно, что мусорные
«уголки» есть практически во
всех корпусах и на всех этажах,
а после занятий в аудитории
страшно заходить.

Сейчас меня мучают две
наболевшие проблемы: «Кто
должен контролировать вы�
полнение приказов и как сдви�
нуть вопрос о курении с мерт�
вой точки?»

Л. ЧАЙКА, 
председатель комиссии

профкома

ÇÀÏÈÒ – 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÜ

До профкому університету
звернулися працівники науко�
во�технічної бібліотеки та му�
зею із запитом: «Чому згідно з
Постановами КМ України від
22.01.05 №№82 та 84 робітни�
ки цих підрозділів, які працю�
вали до 1991 р. на посадах
старшого бібліотекаря, стар�
шого бібліографа та в вузів�
ських музеях не отримують
доплати за вислугу років за
цей час?»

Згідно з відповіддю на наш
запит Міністерство праці та
соціальної політики України
від 30.06.05 дало позитивне
роз’яснення з цього питання –
з 1 січня 2005 р. цим працівни�
кам повинна виплачуватися
надбавка за вислугу років (з
урахуванням стажу роботи до
1991 р.).

ÏÐÎ ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÄÎÏËÀÒ,
ÍÀÄÁÀÂÎÊ, ÏÐÅÌ²É, ÂÈÍÀÃÎÐÎÄ ÒÀ ²Í.

З метою розвитку демократії, прозорості у розподілі фі�
нансових коштів згідно Закону України «Про оплату праці» (ст.
15. Організація оплати праці на підприємствах) та п.п. 5.2, 5.10
Колективного договору Донецького національного технічного
університету на 2004�2005 рр. встановлення працівникам уні�
верситету доплат, надбавок, премій, винагород та інших зао�
хочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат проводити
на підстав службових записок, подань та ін. за підписами:
1. Декана факультету (директора інституту, керівника підрозді�

лу, відділу): голови профспілкового бюро – для працівників
факультетів, інституту післядипломної освіти, структурних
підрозділів, відділів.

2. Проректора і голови профспілкового комітету працівників –
для інших працівників університету .

Ректор ДонНТУ О.А. МІНАЄВ

П р о ф к о м
п р а ц і в н и к і в
ДонНТУ щиро вітає з Днем народження іменинників
вересня: голову профбюро інституту післядипломної
освіти Надію Олександрівну ЧЕРЕДНИЧЕНКО
(02.09) , голову комісії профкому Вячеслава Воло�
димировича ЧИСТЮХІНА (07.09),
головного бухгалтера профкому
Нелю Олександрівну КАШАЄВУ
(12.09)! 
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, æåëàåì óäà÷è,
Ëåãêî îòäûõàòü è òðóäèòüñÿ ñ îòäà÷åé,
×òîá ðàäîñòü â ñóäüáå âàøåé ÷àùå âñòðå÷àëàñü,
×òîá âñ¸ âûõîäèëî, ÷òîá âñ¸ ïîëó÷àëîñü!

Чередой прошли Дни… Было их
к концу лета уж совсем много –
День независимости, День го�

рода, День Трудового Подвига
А.Г.Стаханова и День Знаний. Чуть
не каждый день какой�нибудь День,
простите уж за такую игру слов… И
все�таки главный для нас, дончан, –
это День шахтера. Мы его праздну�
ем ярче и активнее, чем даже глав�
ный праздник страны – 24 августа. И
мероприятий больше, и народу на
улицах… 

А вот статистика из Интернета:
Добыча угля в Украине в январе�ию�
ле текущего года, по оперативным
данным, сократилась на 4,9%, или 2
млн. 334,7 тыс. тонн, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года – до 45 млн. 206,462 тыс. тонн.
Раньше все больше писали о рекор�
дах и перевыполнении, о трудовых
свершениях и достижениях. Хотя в
этом году грех жаловаться. За свои
трудовые свершения шахтеры пря�
мо в день праздника и чуть ли не
прямо из рук премьер�министра по�
лучили все долги за все предыду�
щие годы. Если по дороге из казна�
чейства до кассы деньги не испарят�
ся, как это частенько случалось, –
будет людям счастье. Но самое
главное известие – создано Минис�
терство угольной промышленности.
Вновь, в очередной, по�моему, уже в
третий раз. И каждый раз при со�
лидном, всеми выдающимися дея�
телями угольной промышленности
поддержанном, обосновании. По
роду своей деятельности мне при�
ходилось знакомиться с программа�
ми развития угледобычи Украины до
2005, 2020 и т.п. годов. Но ни одна
из них так и не была доведена до
ума. Вот сейчас меня стараются
убедить, что вся реструктуризация
вкупе с закрытием шахт была устро�
ена зря и ничего кроме убытков и

роста социальных проблем не вы�
звала. Может быть, определенный
резон в этом есть, но мы всегда ре�
жем хвост собаке по кусочкам, ис�
ключительно из сострадания к ней.
Социальные потрясения Велико�
британии в конце 80�х годов были
намного сильнее, но прошло 20 лет
и, несмотря на закрытие ВСЕХ шахт,
все там в порядке. А дело в том, что
вместо написания десятка про�
грамм, хорошо продумали одну и
выполнили полностью. В общем,
пессимист я и не очень меня пере�
мены радуют.

Одно вселяет надежду. Если
все�таки угольной промышленности
будет уделено достойное внимание,
снова возрастет спрос на молодых
специалистов�горняков. Не первый
день угольная промышленность ис�
пытывает дефицит молодых инже�
нерных кадров и пока никаких изме�
нений к лучшему не было. Любой
прогресс в этом направлении по�
зволит поднять престиж этой самой
популярной некогда профессии. И
как работников высшей школы нас
не может не радовать такая пер�
спектива. Шахтеры все�таки –
Гвардия Труда!

А. МАКЕЕВ, доцент

ÏÐÎÁËÅÌÀ
ÑÊÀÆÅÌ «ÍÅÒ!» ÎÊÓÐÊÀÌ

ЭТО ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ? 
(ÇÀÌÅÒÊÈ ÃÎÐÍÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ)

СС  ппррааззддннииккоомм  ммооллооддооссттии  ии  ззддооррооввььяя!!
10 ñåíòÿáðÿ âñå ïîêëîííèêè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè îòìåòèëè çà-

ìå÷àòåëüíûé  âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê  – Äåíü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà.  Âåäü âñå ìû çàíèìàëèñü ñïîðòîì íà óðîêàõ ôèçêóëüòóðû â øêî-
ëå, â òðåíàæåðíîì çàëå, íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå èëè ïðîñòî áîëåëè íà
ñòàäèîíå çà ëþáèìóþ êîìàíäó. Ñïîðò íå ïðîñòî çàêàëÿåò è äèñöèïëèíè-
ðóåò ÷åëîâåêà, íî è ôîðìèðóåò åãî êàê ëè÷íîñòü. Ïîíÿòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû îáøèðíî è ìíîãîãðàííî. Åùå â àíòè÷íîì ìèðå ñêóëüïòîðàìè
íà ïåðâîå ìåñòî â îöåíêå ÷åëîâåêà âîçíîñèëîñü ôèçè÷åñêîå ñîâåðøåí-
ñòâî. Âåäü çà ôèçè÷åñêîé êðàñîòîé ñòîèò çäîðîâûé îáðàç æèçíè. 

ÄîíÍÒÓ âñåãäà ñëàâèëñÿ ñâîèìè ñïîðòèâíûìè òðàäèöèÿìè. Íàøè
ñïîðòñìåíû äåìîíñòðèðóþò çàìå÷àòåëüíûå ðåçóëüòàòû íà ñîðåâíîâà-
íèÿõ âñåõ ðàíãîâ, ïðîñëàâëÿÿ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè ðîäíîé âóç. 

Äîðîãèå ôèçêóëüòóðíèêè, â âåê ãèïîäèíàìèè âû ÿâëÿåòåñü îáðàç-
öîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ íà ïóòè ê äîñòèæåíèþ õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìû,
êðåïîñòè äóõà, îïòèìèçìà! Óâåðåíû, ÷òî è â äàëüíåéøåì ñ âàøèì àêòèâ-
íûì ó÷àñòèåì è ïîääåðæêîé ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò áóäóò îñòà-
âàòüñÿ âàæíîé ÷àñòüþ æèçíè íàøåãî óíèâåðñèòåòà. 

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå äðóçüÿ! Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó-
÷èÿ! Ïóñòü ðàäîñòüþ è äîáðîì íàïîëíÿþòñÿ âàøè ñåðäöà îò ñîïðèêîñíî-
âåíèÿ ñ ïðåêðàñíûì ìèðîì ñïîðòà.

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!


