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Доброї ходи, 
«Профспілкове 

життя»! 
Шановні профспілчанки та проф-

спілчане Донецької політехніки! Вель-
мишановні читачі! Шлях швидкоплинно-
го життя привів нас з вами до 50-го ви-
пуску газети профспілкової організації 
працівників Донецького національного 
технічного університету «Профспілкове 
життя». Різні за обсягом, якістю, кількі-
стю піднятих проблем, але зроблені не 
байдуже, з душею, випуски нашої газе-
ти віддзеркалюють дійсно повнокровне 
та багаторівневе профспілкове життя 
нашого славетного університету, нашо-
го рідного дому. 

Розпочинали ми з певною долею 
тривоги: чи буде достатньо матеріалу, 
чи буде він повноцінним, чи буде до-
статнє фінансове забезпечення та ін-
ше. У сьогоденні газета «Профспілкове 
життя» стала помітним явищем не тіль-
ки у Донецькому національному техніч-
ному університеті, але і в житті Донець-
кої обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України. Про 
це свідчать факти неодноразового від-
значення газети на різних рівнях, участь 
в конкурсі газет Профспілки працівників 
освіти і науки України, а також те, що 
нашу газету отримують профспілкові 
організації всіх вищих навчальних за-
кладів України технічного спрямування, 
вищі профспілкові органи. 

Ми глибоко вдячні всім авторам на-
шої газети, чекаємо на нові дописи, нові 
зустрічі на її сторінках. Закликаємо всіх 
працівників ще більш активно, особли
во в рік 90-річчя з дня заснування уні-
верситету, співпрацювати з редакцією. 
Завтрашній день газети, як поступовий 
розвиток надбання 50-ти випусків, – ак
тивна профспілкова позиція, пошана і 
повага заслуженим працівникам, різно-
манітні прояви нашої донецької душі. 

Слова особливої подяки заслуго-
вують головний редактор газети, за
ступник голови профспілкового коміте-
ту Олег Шабаєв, члени профспілки 
Олена Коваленко, Ольга Зимоглядова, 
Альона Гончаренко, які безпосередньо 
працюють з кожним номером. 

Зі славетною подією всіх нас! 
Доброї ходи! 

А. пАНАСЕНКО, 
голова профкому працівників ДонНТУ 

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС 

ВПИШИ СВОЮ СТРОКУ 
В ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА 

Ровно через год нашему университету исполнится 90 лет. А сегодня ректорат, 
профком работников, профком студентов и аспирантов (при поддержке Технопарка 
ДонНТУ и Ассоциации выпускников вуза) объявляют творческие конкурсы "Альма-
матер-2011", основная тематика которых посвящена университету и его людям. 
Познакомиться подробнее с условиями их проведения можно на сайте универси
тета или в газете «Донецкий политехник» №10-11, 2009 г. 

помнится 
только хорошее… 

Навстречу 
90-летию ДонНТУ 

Восстанавливая в памяти годы, по-
свящённые работе в ДПИ, вспоминаешь 
множество замечательных людей, про
фессионалов своего дела, с которыми при
ходилось соприкасаться: преподавателей, 
лаборантов, обеспечивавших учебный и 
воспитательный процессы. Но хочется 
вспомнить ещё об одной стороне жизни 
студентов-первокурсников и преподава
телей ДПИ прошлых лет. Раньше практи
ковались поездки в колхозы для помощи 
работникам сельского хозяйства в уборке 
урожая: яблок, свёклы, моркови и т.п. 

Условия проживания порой были 
спартанские (лёгкие домики, удобства во 
дворе). Питались в столовой трижды в 
день. Скромное меню дополняли дарами 
полей и садов: помидорами, болгарским 
перцем, яблоками и даже арбузами – так 
что нехватки витаминов не ощущалось. 
Многие первокурсники добросовестно 
трудились: выполняли и перевыполняли 
установленные нормы и за свою работу 
получали деньги. 

Приходит на память один курьёзный 
случай: поскольку в октябре, мягко говоря, 
уже не жарко, то по вечерам приходилось 
включать обогреватель; студенты грелись 
по-своему – танцами. И всё было бы ниче
го, если бы не одна особенность – при 
включении магнитофона отключался обо
греватель и нетанцующие преподаватели 
начинали постепенно замерзать. Такая вот 
дилемма – или тепло, или весело… 

Иногда времени и сил у студентов 
хватало не только на работу и танцы, но 
и на художественную самодеятельность 
– на подготовку ко Дню первокурсника в 
полевых условиях. 

Одной из задач преподавателя в кол
хозе было недопущение конфликта с 
местной молодёжью. В этом непростом 
вопросе женщине-руководителю зача
стую помогали студенты, ранее служив
шие в армии, – им удавалось найти об
щий язык с ребятами из близлежащих 
сёл и деревень, решая назревавшие кон
фликты мирным путём. 

Для многих студентов (в первую оче
редь для вчерашних школьников) по
ездка в колхоз являлась одной из первых 
ступеней школы жизни, проверкой харак
тера – выявление лидерских способно
стей, взаимоподдержка, умение ужиться 
в коллективе и т.д. Уместным, по моему 
мнению, будет сравнение с этой точки 
зрения трудового лагеря с походом в го
ры. Как поётся у В.С.Высоцкого: 

Пусть он в связке в одной с тобой, 
Там поймёшь – кто такой… 
Студенты ближе знакомились между 

собой, присматривались друг к другу и 
даже образовывали со временем семей
ные пары. Так, студенты Александр и 
Людмила вскоре после поездки в колхоз 
поженились. Когда в молодой семье Чер
касовых родилась дочь, её назвали Ал

лой – в честь руководителя (в на
стоящее время семья проживает в 
г. Макеевка, дочь Алла закончила 
МИСИ). 

Наверняка найдутся люди, ко
торые не согласятся с моим опти
мистичным взглядом на колхозную 
эпопею. Действительно, поездки 
на уборку урожая происходили за 
счёт времени, отпущенного на обу
чение. Но в целом, оглядываясь 
на минувшее, вспоминаешь только 
хорошее. 

А. КУРОпАТОВА, доцент 
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Профком інформує 
На базі інституту «Вища школа еко-

номіки та менеджменту» відбулося роз-
ширене виїздне засідання профспілко-
вого комітету, яке було присвячено пи-
танню про виконання статутних вимог 
до профспілкової діяльності у струк-
турних підрозділах університету. 

З доповіддю по цьому питанню висту-
пив голова профспілкового комітету 
А.І. Панасенко, який відзначив, що пер-
винна профспілкова організація праців-
ників ДонНТУ відповідно до завдань 
Програми основних напрямів діяльності, 
ухваленої VI з’їздом Профсілки праців-
ників освіти і науки України на 2006-2010 
роки, на підставі Статуту Профспілки 
працівників освіти і науки України, поло-
жень Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» 
працює над посиленням ролі і значення 
профспілкових організацій структурних 
підрозділів. 

Зусилля первинної профспілкової ор-
ганізіції працівників ДонНТУ, її первинних 
організаційних ланок спрямовані на за-
безпечення гідних, безпечних і здорових 
умов праці, які покликані створювати 
можливість для повного прояву здібно-
стей, навичок, майстерності працівників. 

Разом з тим голова профспілкового 
комітету відмітив, що мають місце певні 
проблеми у профспілковій діяльності пер-
винних профспілкових організацій струк-
турних підрозділів університету. У зв’язку 
з цим у своїй подальшій діяльності особ-
ливу увагу необхідно звернути на: 

- спрямування зусиль на підвищення 
ролі і статуту первинної ланки, зміцнення 
довіри рядових членів організації до 
Профспілки взагалі; 

- підвищення рівня первинної ініціати-
ви за всіма напрямами роботи згідно по-
ложень Статуту Профспілки працівників 
освіти і науки України; 

- здійснення дієвого громадського 
контролю за дотриманням вимог трудо
вого законодавства, нормативно-право-
вих актів про охорону праці, створенням 
безпечних умов праці відповідно до За
кону України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності»; 

- застосування в повній мірі всіх заходів, 
передбачених Колективним договором; 

- висвітлення своєї діяльності у газеті 
«Профспілкове життя»; 

- мотивацію та свідомий вибір праців-
никами на користь членства в Профспіл-
ці, залучення їх до активної роботи; 

- посилення виконавчої дісципліни. 
Доповідь викликала активне обгово-

рення. Так, голова комісії з питань розробки 
і контролю виконання Колективного дого
вору В.В. Польченко висвітив низку поло-
жень, що увійшли до Колективного догово
ру, стосовно: пільг, які надаються співробіт-
никам нашого університету, норм виплати 
заробітної платні, доплат, надбавок, надан-
ня матеріальної допомоги, комплексних за-
ходів, що спрямовані на охорону праці. На-
прикінці В.В. Польченко звернув увагу на 
те, що профспілці надається право прий-
мати участь в керуванні університетом і 
контролювати виконання Колективного до
говору, а для цього необхідно уважно його 
читати, вивчати і реалізовувати на практи-
ці. Із співдоповіддю виступили головний 
бухгалтер профкому Н.О. Кашаєва, член 
комісії з питань аналітичної і правової ро-
боти О.Л. Леонов. Питання охорони праці 
на робочих місцях на факультеті екології та 
хімічної технології освітила член профбю
ро ФЕХТ В.П. Єрофєєва. 

На засіданні профспілкового комі-
тету у червні були розглянуті наступні 
питання: 

1. Про готовність бази відпочинку уні-
верситету до оздоровчого сезону у 2010 
році. 

2. Про участь профспілкової органі-
зації в роботі комісії університету з дер
жавного соціального страхування. 

3. Про роботу з ветеранами праці у 
профспілкових організаціях електротех-
нічного факультету та бібліотеки. 

По першому питанню виступив керів-
ник секції з оздоровлення Ю.Л. Ветряк, 
який доповів про стан підготовки ПЗОВ 
«Срібний горн» до оздоровчого сезону 
2010 року та рішення адміністративної 
ради університету по оздоровленню там 
дітей, про квоту та вартість путівок до 
пансіонатів. 

Про участь профспілкової організації 
в роботі комісії університету з державно
го соціального страхування розповів її 
голова А.І. Панасенко. Він доповів, що ця 
комісія будується на паритетних началах 
від адміністрації університету і профспіл-
кової організації, працює у відповідності 
до Закону «Про соціальне страхува-
няя...» і інструкції «Про комісії з соціаль-
ного страхування», вирішує питання по 
оплаті лікарняних, веде облік працівни-
ків, які потребують санаторного лікуван-
ня, видає у відповідності до черги путівки 
у санаторії. Скарг щодо роботи комісії з 
боку працівників не надходило. А.І. Па-
насенко відмітив, що у цьому році виник-
ла проблема з надходженням путівок, 
але план їх отримання за перше півріччя 
виконано. Доповідь доповнив член комі-
сії Г.І. Тарасенко, який запропонував про
вести ще раз кампанію щодо збору да-
них по працівникам, які потребують са
наторного лікування, для створення бази 
даних з цього питання. 

По третьому питанню доповіли голо-
ви профбюро О.В. Хорсун (бібліотека) і 
С.О. Гришанов (ЕТФ) - вони розповіли 
про стан роботи з ветеранами праці у 
своїх підрозділах. 

І. МНУСКІНА, 
член профкому 

С наСтупающим праздником, дорогие коллеги! 
В этом году День метал

лурга выпадает на 18 июля. 
Без представителей нашей 
профессии было бы невоз
можно обеспечить работу 
предприятий тяжелой и лег
кой промышленности, да и в 
повседневной жизни без них 
не обойтись. В преддверии 
профессионального праздни
ка хотелось бы подвести ито
ги работы трудового коллек
тива физико-металлургиче
ского факультета в этом учеб
ном году. 

В состав факультета вхо
дят трудовые коллективы ка
федр физики, технической 
теплофизики, промышленной 
теплоэнергетики, руднотер-
мических процессов и мало
отходных технологий, метал
лургии стали, электрометал
лургии, цветных металлов и 
конструкционных материа
лов, обработки металлов дав
лением и физического мате
риаловедения. 

Состав профбюро был из
бран на профсоюзной конфе-

ренции в октябре прошлого 
года. Председателем проф
бюро избрали Кравченко А.В., 
заместителем – Колесничен-
ко Н.В. 

Для активизации проф
союзной жизни в новом со
ставе профбюро были пере
распределены обязанности 
по конкретным направле
ниям: культурно-массовая ра
бота – Вобликова В.П. и Са
пронова Е.В., спортивно-мас
совая – Симоненко В.И. и Ра-
тиев С.Н.; охрана труда – Ко-
нарев В.Г.; оздоровительная 
– Волкова И.В.; социальное 
страхование – Гармаш Е.А.; с 
молодыми сотрудниками – 
Асламова Я.Ю.; с пенсионе
рами и ветеранами – Голова-
тая М.Г.; с детьми – Ново
сельцева Л.П. 

Налажена работа проф
союзного актива с руковод
ством факультета и кафедр. 
Она направлена на улучше
ние трудовых и социальных 
отношений, условий труда 
работников, совершенствова-

ние качества учебно-воспита
тельного процесса и научной 
деятельности. Особая благо
дарность декану ФМФ Сафь-
янцу С.М. за капитальный ре
монт 353-ей аудитории пятого 
корпуса. На очереди ремонт 
мужского туалета и, наде
емся, лестничных пролетов и 
коридоров. 

В то же время нерешен
ными вопросами остаются 
ремонт окон, улучшение осве
щенности и технической осна
щенности аудиторий, созда
ние современных компьютер
ных классов и т.д. На данный 
момент ни одна аудитория 
факультета не приспособле
на для проведения мульти
медийных лекций и презен
таций. 

Профбюро ФМФ поддер
живает и принимает активное 
участие во всех мероприя
тиях, проводимых профко
мом вуза. Сотрудники нашего 
факультета были очень до
вольны встречей Нового года, 
праздничным концертом в 

честь 8 Марта. Отдельно нуж
но отметить работу с ветера
нами вуза. Мероприятия, при
уроченные ко Дню защитника 
Отечества и Дню Победы, 
оставили много положитель
ных эмоций. Очень благодар
ны также за проведение куль
турно-массовых мероприя
тий, проводимых детской ко
миссией профкома, наши со
трудники, их дети и внуки. 
Многие охотно пользуются 
возможностью льготного по
сещения бассейна и театра. 

Сотрудники факультета 
охотно откликнулись на прось
бу профкома благоустроить 
детский лагерь «Серебряный 
горн» и теперь имеют воз
можность летом отдохнуть со 
своими семьями в сосновом 
бору. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить коллег с насту
пающим праздником и поже
лать всех жизненных благ. 

А. КРАВЧЕНКО, 
председатель 

профбюро ФМФ 
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Мы желаем 
счастья Вам! 

Недавно Татьяна пав
ловна бойкова, главный бух
галтер ДонНТУ, отметила свой 
юбилей. Коллективы профко
ма работников и бухгалтерии 
сердечно поздравляют Вас, 
Татьяна Павловна, с этим 
важным событием и желают 
всего самого хорошего! 
Пусть будут дни безоблачны и ярки 
И много впереди счастливых лет, 
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки: 
Успех, здоровье, радости побед. 
Пускай удача рядом будет вечно, 
Желаем счастья искренне, сердечно! 

Она является 
примерОм 
для всех 

Как часто мы не замечаем, 
что наша повседневная, чёт
ко спланированная деятель
ность на кафедре зависит от 
слаженной работы учебно-
вспомагательного персонала. 
В полной мере незаменимость 
таких людей ощущаешь тогда, 
когда они по каким-то причи
нам вдруг отсутствуют. 

Эта статья как раз о таком 
незаменимом человеке на ка
федре «Прикладная экология 
и охрана окружающей среды» 
– Наталье Васильевне Кли
менко. Для нее кафедра ста
ла вторым домом, ведь здесь 
она проработала больше 30-ти 
лет. Придя на кафедру в 1978 
году, она работала инженером 
научно-исследовательской 
части, а с 1998 года и по сей 
день добросовестно исполняет 
свои обязанности на должно
сти старшего лаборанта. 

Наталью Васильевну от
личает ответственный подход 
к любому делу. Какую бы ра
боту ей не поручили, всегда 
можно быть уверенным, что 
задание будет выполнено 
безупречно и в точно огово
рённое время. В её лаборато
риях царят чистота и идеаль
ный порядок – все реактивы 
аккуратно подписаны и рас
ставлены по своим местам. 

Такие черты Натальи Ва
сильевны, как тщательность в 
работе, безупречность в орга
низации лабораторного прак
тикума, компетентность не 

Юбиляры июня, поздравляем вас! 
1 июня - Диденко Л.Н., 

8 июня-

инженер-программист 
Тихоновская Н.Н., 
уборщица 
Носулько НД, сторож 
Дубревская Т.Н., ассистент 
Пеньков В.А., доцент 
Рыженков А.Н., доцент 
Онищенко В.П., профессор 
Дюдкин Д.А., профессор 
Ковалев С.А., 
декан АТФ, доцент 
Бугаев Б.Е., 
ст. научный сотрудник 
Бойкова Т.П., 
главный бухгалтер 

Лебедев В.К., доцент 
Егоров Н.Т., 
завкафедрой, доцент 

11 июня- Герасименко Л.С, 
кастелянша 
Федоренко Т.А., 
инженер-программист 

12 июня- Галкина Э.П., сторож 
Щебетюк Л.А., сторож 

13 июня - Голуб В.С., директор 
«Серебряного горна» 

15 июня- Гомжин Е.Н., 
слесарь-электрик 

16 июня- Жукова Т.П., доцент 
Клименко Н.В., ст. лаборант 

- Омельченко Н.А., водитель 

Бузунов А.Н., 
слесарь-электрик 
Корда В.С., лифтер 

22 июня - Одеколонова СА., 
ст. преподаватель 

23 июня - Калинина В.Е., повар 
Кошель Т.И., машинист 

25 июня - Прилипко Ю.С., профессор 
Снегирева В.С., уборщица 
Шкварок Д.В., плотник 

26 июня- Михаилов В.Е., доцент 
Тимофеев Ю.Н., 
ст. преподаватель 

27 июня - Коваленко А.И., сторож 
28 июня- Иванько ЕА, 

ст. преподаватель 

Поздравляем и желаем всего самого хорошего! 

Царица-Голуб 
В царстве Донецкого на

ционального технического уни
верситета, в государстве Проф
кома живет царица… Да не 
просто живет, жизнью наслаж
даясь, организовывая балы к 
празднества всякие, а еще и 
работает за всех сказочных бо
гатырей, одаривая своей забо
той сотрудников наших, забо
тясь о здравнице «Серебря
ный горн», не жалея сил и 
энергии на благо родного вуза. 

Все уже догадались, что 
царицу эту зовут Валентина 
Степановна Голуб. С 1992 
года и по настоящее время 
Валентина Степановна рабо
тает в должности инструктора 
профсоюзного комитета и по 
совместительству директо
ром "Серебряного горна". 

Еще ни одно обществен
ное мероприятие, организо
ванное профкомом, не обо
шлось без участия Валенти
ны Степановны: талантливый 
организатор, она умеет найти 

подход к каждому сотруднику 
профкома, распределить обя
занности и назначить ответ
ственного. Но вот где в пол
ной мере проявляется харак
тер этой замечательной жен
щины, так это в нашей здрав
нице «Серебряный горн». И 
тут она не просто царица, а 
настоящая Богиня, владычи
ца всех стихий: её боготворят 
работники столовой, хоздво
ра, вожатые и, конечно же, 
«пионеры». Мудро, строго, но 
справедливо управляет она 
своими владениями. И каждо
му, кто бы ни побывал у нее в 
гостях, хочется вновь и вновь 
возвращаться в ее царство. 

А в этом месяце царица-
Голуб отметила свой очеред
ной день рождения. Мы сер
дечно поздравляем Валенти
ну Степановну с юбилеем, 
желаем творческих успехов, 
вдохновения в работе, благо
получия в семье! 

пРОФКОМ РАбОТНИКОВ 

Зебра и радуга чем-то похожи. 
Зебра в полосочку, радуга тоже. 
Пусть будет жизнь полосатою зеброй, 
Но не двухцветной, а разноцветной. 
Пусть будет много зеленого цвета, 
Зеленый - надежда и теплое лето. 
Желтым пусть яркое солнце сияет, 
Красный - любовью жизнь озаряет, 
Синий поднимет над суетой, 
Он будет верной и доброй мечтой. 
Желаем такого Вам разноцветья: 
Счастья, здоровья, любви, долголетия! 

только в практической, но и в 
теоретической части лабора
торных работ – прекрасный 
пример для всех сотрудников 
кафедры. 

Особенно хочется отме
тить такую черту Натальи Ва
сильевны как скромность. Вы 
никогда не увидите её жалую
щейся на жизнь или выска
зывающей недовольство по 
какому-либо поводу. Она ис
ключительно добрый и отзыв
чивый человек. Говоря слова
ми биологов, такие люди как 
Наталья Васильевна – это 
«редкий, исчезающий вид», 
требующий повсеместной 
охраны. 

Дорогая Наталья Ва
сильевна! Вся кафедра ПЭ-
иООС сердечно поздравляет 
Вас с юбилеем! Мы Вас 
очень любим и ценим! Жела
ем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и таких же хо
роших людей на Вашем жиз
ненном пути, как Вы! 

КОллЕГИ 

ВОПРОС-ОТВЕТ компьютер и льготы 
Работа на компьютере при условии соблюдения требова

ний «Государственных санитарных правил и норм работы с ви
зуальными дисплейными терминалами электронно-вычисли
тельных машин», утвержденных постановлением Главного го
сударственного санитарного врача Украины от 10.12.98 г. № 7 
(ДСанПИН 3.3.2-007-98) и «Правил охраны труда при эксплуа
тации электронно-вычислительных машин», утверждена при
казом Госгорнадзорохрантруда от 10.02.99 г. № 21 (НПАОП 0.00-
1.31-99), не относится к категории вредных и тяжелых. 

Следовательно, доплата за соответствующие условия тру
да, как и право на льготную пенсию соответствующим работ
никам не предусмотрены. 

В то же время работникам, которые постоянно работают на 
персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ), 
к которым относится и персональный компьютер (ПК), предо
ставляется право на ежегодный дополнительный отпуск за 
особый характер труда продолжительностью до 4-х календар
ных дней. Основанием является «Список производств, работ, 
профессий и должностей работников, работа которых связана 
с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной на
грузкой или выполняется в особых природных и геологических 
условиях и условиях повышенного риска для здоровья, что да
ет право на ежегодный дополнительный отпуск за особый ха
рактер труда», утвержденный Постановлением Кабинета Ми
нистров Украины от 17.11.1997 г. № 1290 (приложение № 2, 
раздел 22 «Другие виды производств»). 

Количество дней дополнительного отпуска предоставляет
ся пропорционально фактически отработанному времени. 

Окончание на 4-й стр. 



4 стор. І ^ 0 Ш Ш 1 \ ] 1 Ш З І ЖИТТЯ № 62010 

Богат талантами ДоннтУ 
Не оскудевает талантами наш ДонНТУ. 

Особенно приятно, что в число творче
ских сотрудников вливается новое по
полнение. Так, буквально недавно чле
ном профсоюзной организации факуль
тета компьютерных наук и технологий 
стала молодой инженер-программист 
кафедры прикладной математики Анна 
пашинская. А в мае она представила 
свое творчество на традиционной вы
ставке «Таланты ДонНТУ» в музее исто
рии университета. 

Уже в шестой раз профсоюзные ор
ганизации факультетов и отделов пред
ставляют творчество своих сотрудников 
- новых восходящих звезд живописи, фо-
тоарта, вышивки, декоративно-приклад
ного искусства. Нынешняя выставка бы
ла посвящена предстоящему 90-летне
му юбилею ДонНТУ. 

Порадовало внимание к открытию 
выставки руководства вуза: ректора 
А.А.Минаева, проректоров Е.А.Башкова, 
А.В.Левшова, декана ФКНТ А.Я.Анопри-
енко, директора Института горного дела 
и геологии Ю.Ф.Булгакова. 

Открывая выставку, председатель 
профкома А.И.Панасенко отметил важ
ность этой работы, которая дает возмож
ность раскрыть потенциал наших со
трудников не только как профессиона
лов своего дела, но и людей творческих. 
От имени профкома он вручил грамоту 
и цветы участнице предыдущей выстав
ки «Таланты ДонНТУ-5» юрисконсульту 
юридического отдела Юлии Головко 
(фото справа). 

Творчество Анны Пашинской не оста
вило никого равнодушным. Особен
ностью ее работ стало удачное сочета
ние прекрасных картин, выполненных в 
разных жанрах, с краткой анно
тацией к каждой в форме эссе. 
Это еще раз подтвердило, что 
Аня неординарный человек, глу
бокая состоявшаяся личность. 

О том, что выставка затро
нула многих, говорит такой 
факт. Две свои работы Аня на
звала коротко «Прощание» и 
«Одиночество». Одна из посе
тительниц выставки выразила 
свое понимание этих работ сти
хами японского поэта Фудзива-
рано Садаиэ: 

«Не вижу я вокруг ни цвета 
нежных вишен, ни алых кленов, 

Только унылая 
хижина на пустом 
берегу в дымке 
осенних сумерек». 

И это обстоя
тельство очень по
радовало организа
торов выставки. Зна
чит, цель таких ме
роприятий – при
влечение к сотвор
честву, соучастию, 
благодарный от
клик посетителей, 
разбуженные эсте
тические чувства 
достигнута. 

л. КОВАлЕВА, 
зав. музеем 

истории ДонНТУ 
Фото В. ДЕМЧЕНКО 

Отклики на выставку 
«Таланты ДонНТУ-6» 
Огромное спасибо Анне за тихую бла

годать и радость таланта, исходящие 
от ее картин. Новых творческих успехов 
и новых работ. 

Р.В.КОТЕЛьВА, ст.научный сотрудник 
Кажется, в техническом универси

тете самое приближенное к творчеству 
– сухие инженерные чертежи. Но вот 
выставка в музее – это настоящий ост
ровок творчества. Работы Анны Пашин-
ской по тематике идентичны, но впе
чатляет непохожесть картин. Каждая 
как окно в лето, в мечты… Очень впе
чатлили работы акварелью. Не каждому 
художнику дается эта техника. У Ани 
они полноцветны. Спасибо автору за 
умение делать жизнь прекрасной. 

О.ПИЛАшЕНКО, студентка 
Получил большое удовлетво

рение. Рад успехам художницы 
вдвойне, так как знал ее как ве
ликолепную способную сту
дентку в области компьютер
ных наук. 

Л.П.ФЕЛьДМАН, профессор 
Искусство помогает 

людям понимать друг друга без 
слов. Спасибо Анне за ее твор
чество. Успехов и новых 
устремлений. 

ЗЕНг КСИО ЛАй, 
Почетный член делегации 

Чаньчуньского университета 
(Китай) 

Окончание. Начало на 3-й стр. 

компьютер и льготы 
При выполнении на протя

жении рабочего дня работ, ко
торые принадлежат к различ
ным видам трудовой деятель
ности, за основную работу с 
ВДТ ЭВМ и ПЭВМ следует 
считать такую, которая зани
мает не менее 50% рабочего 
дня, то есть в расчет времени, 
которое дает право работнику 
на дополнительный отпуск, за-
считываются дни, когда он 
фактически был занят на ра
ботах с особым характером 
труда не менее половины про
должительности рабочего дня. 

При организации труда, 
связанного с использованием 

ВДТ ЭВМ и ПЭВМ, для сохра
нения здоровья работников и 
поддержания их работоспо
собности, предотвращения 
профессиональных заболе
ваний следует предусмотреть 
рациональный режим труда и 
отдыха, а именно дополни
тельные регламентирован
ные перерывы для отдыха, 
приведенные в ДСанПИН 
3.3.2-007-98. Рекомендуется 
предоставлять перерывы в 
периоды, предшествующие 
появлению объективных и 
субъективных признаков утом
ления и снижения производи
тельности. 

Во всех случаях, когда про
изводственные обстоятель
ства не позволяют применять 
регламентированные переры
вы, продолжительность бес
прерывной работы с ВДТ не 
должна превышать 4-х часов. 

Во время регламентиро
ванных перерывов с целью 
снижения нервно-эмоциональ
ного напряжения, утомления 
зрительного анализатора, ус
транения влияния гиподина
мии и гипокинезии, предот
вращения развития позно-
тонического утомления целе
сообразно выполнять ком
плексы упражнений, приве
денные в ДСанПИН 3.3.2-
007-98 (приложение № 7). 

Порядок определения пра
ва и предоставления работ-

никам этого отпуска установ
лен соответствующими стать
ями Закона «Об отпусках» и 
Порядком применения ука
занного списка, утвержденно
го приказом Минтруда Украи
ны от 30.01.98 г. № 16. 

Для рассмотрения возмож
ности установления работнику 
дополнительного отпуска руко
водитель подразделения дол
жен обратиться к администра
ции университета в письмен
ном виде с результатами пред
варительного хронометража 
рабочего времени работника в 
течение месяца, предшест
вующего обращению. 

Е. НИКОлАЕВ, 
руководитель 

секции охраны труда 
профкома работников 
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ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ! 
Снова субботник, снова 

хлопоты, собирается ко
манда энтузиастов. Опла
тив свое питание, 46 ра
ботников нашего универ
ситета отправляются в 
Святогорск. Погода спо
собствует плодотворной 
работе. Все трудятся на 
славу, но я хочу расска
зать о новичке-энтузиасте 
этого года – старшем пре
подавателе кафедры на
чертательной геометрии. 
Корецкой Ирине Никола
евне. Она уже отдыхала в 
«Серебряном горне» со 
своим внуком Мишей и по
этому знает, чего в «Гор
не» нет, а хочется, чтобы 
было. 

21 мая в Святогорск 
выезжали не только же
лающие поработать на 
благо нашей здравницы, 
но и комиссия госнадзора 
для подписания акта при
емки. И.Н. Корецкая, ку
пив за свои деньги несколь
ко кустов роз и других мно
голетних саженцев, попро
сила нас захватить их ут
ренней машиной, чтобы об
легчить переезд хрупких 
растений. цветы вместе с 

комиссией благополучно 
добрались до места на
значения, но по какой-то 
глупой случайности не бы
ли выгружены. Вечером, 
когда мы с помощником 
проректора Н.В.Багровой 
обсуждали план работ на 
завтра, Ирина Николаевна 
пришла к нам с вопросом: 
«Где саженцы?» После не
которых предположений о 
месте их нахождения мы 
решили утром отыскать 
растения. Но как только 
женщина вышла из комна
ты, мы сообразили, что 
цветы остались в машине 
и теперь в ней находятся, а 
она сейчас стоит в гараже 
нашего университета. Мы 
подключили к операции по 
возврату цветов ст. препо
давателя кафедры физвос-
питания и спорта А.П.Бе-
шевли, а он – своего дру
га. Благодаря их находчи
вости и отзывчивости ут
ром в субботу цветы были 
доставлены в здравницу 
и, нужно сказать, вовремя, 
т.к. с пяти утра Ирина Ни
колаевна вместе с Нико
лаем Петровичем Василь
евым готовили клумбу для 

посадки. Саженцы, несмот
ря на такое путешествие, 
не повредились, а значит, 
эта клумба должна цвести. 
Огромное спасибо всем, 
кто принял участие в соз
дании первой клумбы «Се
ребряного горна». Теперь 
у нас в здравнице не толь
ко «Наташины дорожки», 
а еще и «Ирина клумба»! 

Субботники этого года 
отличаются от двух пре
дыдущих. Так случилось, 
что ремонтная группа, ко
торая занималась ремон
том «Горна», очень мало
численная, а еще добави
лись непредвиденные ра
боты из-за течи несколь
ких кровель. Поэтому по
рой нельзя было отли
чить, кто работает: про
фессиональные строите
ли или профессорско-пре
подавательский состав. И 
если говорить словами 
детей – как хорошо, что у 
нас есть такие славные 
взрослые! Спасибо вам 
всем! 

В. ГОлУб, 
директор пЗОО 

«Серебряный горн» 

оБЪЯВлениЯ 
СМЕНЫ в пАНСИОНАТЫ 

«СереБрЯныЙ горн» 
(Святогорск) 

1. 16.07 – 27.07. 
2. 30.07 – 10.08. 
3. 13.08 – 24.08. 

«уют» 
(мелекино) 

1. 01.07 – 10.07. 
2. 11.07 – 20.07. 
3. 21.07 – 30.07. 
4. 31.07 – 09.08. 
5. 10.08 – 19.08. 

СТОИМОСТЬ 
путёвок в пансионаты 

«СереБрЯныЙ горн» 
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ – 1428 грн. 
ЛЬГОТНАЯ СТОИМОСТЬ: 
- член профсоюза – 700 грн; 
- члены семьи: 

n дети до 18 лет, дети - студенты 
ДонНТУ – 800 грн; 

n муж, жена, внуки – 1000 грн. 
«уют» 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ – 2580 грн. 
ЛЬГОТНАЯ СТОИМОСТЬ путёвки для 
семьи из трёх человек 
(член профсоюза, члены семьи - муж, 
жена, дети до 18 лет) – 1290 грн. 

НАШ ГОРН ЗВУЧИТ ЗВОНКО 
22 июня в пЗОО 

«Серебряный горн» 
открылась детская смена. 

И хоть времени прошло 
совсем мало, вот какие 

отзывы о его работе мы 
получили: 

Илья Сухоруков – 
12 лет, 3-й отряд. 

От
дыхаю в 
«Сереб

ряном 
горне» 
третье 

лето. 
Очень 

нравит
ся, про
водится 

много мероприятий, кормят 
очень хорошо. Надеюсь, 

этим летом будет как обычно 
весело. 

Диана Котова – 
11 лет, 3 отряд. 

Я пер
вый раз в 
«Горне». По 
сравнению 
с крымским 
лагерем 
«Серебря
ный горн» -
СУПЕР! 

Понра
вились тер
ритория лагеря и вожатые. 

Екатерина левкун – 
15 лет, 1-й отряд. 

С де
вяти лет 

отдыхаю в 
«Сереб

ряном 
горне». С 

каждым 
годом ла

герь об
новляет-

ся, в этом 
году в на
шем отря

де уже вся мебель новая. 
Отличные вожатые. 

Инна и Анна Сидоренко – 
1-й отряд. 

а наш на все СТО! Жаль, что 
Виктория Владимировна в 

этом году не приехала. 

Алина Журавлева – 
10 лет, 4-й отряд. 

Второй год отдыхаю в 
«Серебряном горне», По 

сравнению с прошлым годом 
лагерь стал лучше. Тут хоро
шо кормят, жду, когда будут 
фрукты, соки мои любимые, 

ем с аппетитом. 

Вожатые–новички. 
Дети талантливые, арти

стичные, общительные, не 

стесняются выступать на пуб
лике. Даже маленькие дети 
не боятся сцены, задорные. 
Хочется работать с ними, они 
полны фантазии и выдумки. 

Радькова Наталья – 
13 лет, 2-й отряд. 

Первый раз приехала в 
лагерь. Мне нравятся по
дружки, все интересно. 
Очень понравился «Вечер 
памя-
ти»,я 
прини
мала 
уча
стие в 
школь
ном 
концер
те, по
священном 65-й годовщине 
победы в Великой Отече
ственной войне, но сегодня 
мне особенно понравилось, 
как вожатые исполняли роли 
солдат. 

Отдыхаем с семи лет в 
нашем «Горне». Нравится, 

что проводится много разно
образных мероприятий, кон
курсов, спортивных соревно
ваний, спевок. Этот лагерь 

самый лучший. Если брать в 
процентном отношении, все 

лагеря хорошие на 25%, 
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Нове у законодавстві 
Верховною Радою України прийнято 

зміни до Закону України «Про відпустки». 
Відтепер матері або батьку дитини, бабці, 
діду чи іншим родичам, які фактично до-
глядають за дитиною, або особі, яка уси-
новила чи взяла під опіку дитину, та одно-

му із прийомних батьків в обов'язковому 
порядку за їх заявою надається відпустка 
без збереження заробітної плати для до
гляду за дитиною віком до 14 років на пе-
ріод оголошення карантину на відповідній 
території. 

подведены итоги 
спартакиады «здоровье» 

С февраля по май среди работников университета проходила спартакиада «Здоровье». 
Активное участие в ней приняли практически все учебные подразделения ДонНТУ. Первое 
место заняла команда факультета инженерной механики и машиностроения, второе и 
третье - команды институтов «Высшая школа экономики и менеджмента» и Горного дела 
и геологии соответственно. Мы их искренне поздравляем , а сотрудникам факультетов ЭТ, 
КИТА и КНТ желаем активнее участвовать в проведении следующей спартакиады. 
№ 
п\. 
п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ин-т, 
фак-т 

игдг 
ФМФ 
ФЭХТ 

ЭТФ 
КИТА 

ФКНТ 

ИВШЭМ 

ФРТСП 

ФИММ 

Во
лей-
бол 

5 
2 
6 

3 
4 
1 

очки 

5 
8 
4 

7 
6 
9 

шах
маты 

7 
5 
3 

4 
1 
6 
2 

очки 

3 
5 
7 

6 
9 
4 
8 

Бад-
мин-
тон 
6 
4 
2 
7 

5 
3 

1 

очки 

4 
6 
8 
3 

5 
7 

9 

Наст. 
тен. 

2 
7 
5 
8 
6 

4 
3 
1 

очки 

8 
3 
5 
2 
4 

6 
7 
9 

Пла
ва-
ние 

1 
6 
5 
4 
9 
7 
3 
8 
2 

очки 

9 
4 
5 
6 
1 
3 
7 
2 
8 

Фут
бол 

3 
5 

2 
1 
4 

6 

очки 

7 
5 

8 
9 
6 

4 

Стре
льба 

5 
3 
4 

6 

1 
2 

очки 

5 
7 
6 

4 

9 
8 

Всего 

41 
38 
35 
11 
17 
23 
42 
28 
55 

Мес
то 

3 
4 
5 
9 
8 
7 
2 
6 
1 

ВОлЕЙбОл 
за перВенСтВо БоролиСь 

шеСть команд 
25 мая был открыт после ремон

та спортзал первого учебного корпу
са и начались соревнования по во
лейболу среди команд профессор
ско-преподавательского состава и 
сотрудников ДонНТУ. В них приняли 
участие шесть факультетов. По ито
гам соревнований первое место за
няла команда факультета инженер
ной механики и машиностроения, 
второе – физико-металлургического, 
третье – команда Института «Выс
шая школа экономики и менедж
мента». 

О. СОРОКОлЕТ, 
главный судья соревнований 

КонКурсом остались довольны 
В конце мая состоялся кон

курс рисунка на асфальте, по
священный Международному 
дню защиты детей. Активное 
участие в нем приняли юные 
дарования, чьи родители ра
ботают на ФЭХТ, ФКИТА, 
ФРиСП, в колледже. И хотя 
участников было не слишком 
много, все они остались очень 
довольны конкурсом. 

Тема конкурса была сво-

бодная, но дети в основном 
рисовали лето, цветы, живот
ных. Особенно запомнились 
работы Кости Пименова. 

По окончании конкурса 
все дети получили грамоты за 
участие в нем. А я хочу по
благодарить всех участников 
за проявленную активность. 

В. МЕРШАВКА, 
руководитель секции 

по работе с детьми 

ВОТ И ЛЕТО 
ПРИШЛО! 
А с ним и отпускная 

кампания. Желаем всем 
отличного отдыха, ярких 
впечатлений, здоровья и 
бодрости. 

И до встречи на стра
ницах нашей газеты в 
сентябре! 

ЧАЙнЫЙ ЭкСПромТ 
Мы праздник рисуем пьяным, 
Будни рисуем серым -
Надо изжить изъяны, 
Новой держаться веры: 

Чай не ведёт к болезни, 
А возвращает силы, 
Он не швыряет в бездну, 
В бок не втыкает вилы. 

Пейте побольше чаю, 
Меньше вливая рома -
И не мечтать о рае -
Он у вас будет дома ! 

В.каменец, доцент 
Газета 

«Профспілкове життя» 
Розповсюджуеться безкоштовно 
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