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ÍÀØÀ ÑÈËÀ – Ó ªÄÍÎÑÒ²!

Окончание на 3-й стр.

Високоповажний 
Вікторе Федоровичу!

Освітянська громада Донецького націо-
нального технічного університету, найстарішо-
го вищого навчального закладу Донбасу (для
нас цей рік – рік 90-річного ювілею університе-
ту), з глибоким задоволенням сприймає та всі-
ляко підтримує здійснені протягом 2010 року
заходи щодо стабілізації та злагодженості
владних дій у державі. У нас, працівників вищої
освіти, як галузі, що формує майбутнє нашої
Батьківщини, позитивну реакцію викликають
проголошений Президентом України на почат-
ку своєї діяльності серед програмних держав-
ницьких завдань пріоритет розвитку освіти,
збільшення на 1043,2 млн. грн. у Державному
бюджеті України на 2011 рік видатків на підго-
товку кадрів вищими навчальними закладами
III-IV рівнів акредитації, виданий 30 вересня
2010 року Президентом України за № 926/2010
Указ «Про заходи щодо забезпечення пріори-
тетного розвитку освіти в Україні». 

Тому колектив працівників Донецького на-
ціонального технічного університету висловлює
своє занепокоєння діями окремих владних
структур, які, за нашою думкою, суперечать за-
декларованим стратегічним напрямкам діяльно-
сті Президента України. Типовим негативним

прикладом цього є лист Міністерства освіти і
науки України від 06 січня 2011 року № 1/9-3
«Щодо формування пропозицій обсягу прийому
та випуску фахівців з вищою освітою на 2011
рік». Особливе здивування викликає недо-
статньо мотивована, без урахування дії багать-
ох чинників пропозиція «.. за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем бакалавра передбачити змен-
шення обсягу прийому за державним замовлен-
ням на основі повної загальної середньої освіти
у порівнянні з 2010 роком на 42 відсотки». 

Прийняті на підставі цього листа рішення
створюють чисельні потенційні загрози стало-
му розвитку освітянської галузі. Так, реальним
наслідком виглядає скорочення робочих місць
працівників професорсько-викладацького скла-
ду, зменшення обсягу фінансування вищих на-
вчальних закладів. Крім того, на підставі пору-
шення положень ст. 22 Конституції України
можна констатувати суттєве звуження консти-
туційних прав абітурієнтів щодо можливості от-
римання вищої освіти на безоплатній основі. 

Шановний пане Президенте! Профспілко-
вий комітет працівників Донецького національ-
ного технічного університету звертається до
Вас, як до глави держави і гаранта дотримання
Конституції України, прав і свобод людини та
громадянина, з метою недопущення руйнації

вищої освіти з урахуванням дії багатьох чинни-
ків (суттєве збільшення вже у 2013 році кілько-
сті випускників повної загальної середньої шко-
ли, збереження інтелектуального потенціалу
вищої освіти, інтеграція до європейського
освітнього простору, вищевказане збільшення
Державним бюджетом України фінансування,
право отримання безкоштовної вищої освіти) в
задекларований Президентом України 2011 рік
як Рік освіти не допустити значного скорочення
прийому за державним замовленням на на-
вчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем ба-
калавра, ввести на 2011-2013 роки мораторій
на скорочення обсягів фінансування вищих на-
вчальних закладів та кількості штатних оди-
ниць науково-педагогічних працівників. 

Звернення прийнято на засіданні проф-
спілкового комітету працівників Донецького
національного технічного університету (про-
токол № 25 від 12 січня 2011 року).

Голова профспілкового 
комітету працівників Донецького 

національного технічного університету 
А.І. ПАнАсенко

Копії цього звернення відправлено пре-
м’єр-міністрові України М.Я. АЗАРОВУ та Го-
лові Верховної Ради України В.М. ЛИТВИНУ

Президенту України В.Ф. ЯНУКОВИЧУ

Президенту України 
в.Ф. януковичу

Голові Верховної Ради
України 

в.М. Литвину
Прем’єр-міністрові України 

М.я. Азарову

Вельмишановні 
керівники держави!

Профспілковий комітет первин-
ної профспілкової організації пра-
цівників Донецького національного
технічного університету, уважно
ознайомившись із проектом Закону
України «Про заходи щодо законо-
давчого забезпечення реформу-
вання пенсійної системи» за підпи-
сом віце-прем’єр-міністра – міні-
стра соціальної політики України
С.Л. Тігіпка, висловлює наступні за-
уваження, які просимо врахувати
під час громадського обговорення
цього законопроекту.

Розуміючи необхідність подаль-
шого реформування пенсійної си-
стеми та збалансування солідарної
системи пенсійного страхування,
підтримуємо запровадження нако-
пичувальної системи загально-
обов’язкового соціального страху-
вання; встановлення максимального
розміру пенсії на рівні 12 прожитко-
вих мінімумів для осіб, що втратили

працездатність; встановлення пра-
цівникам бюджетної сфери виплати
одноразової соціальної допомоги
при виході на пенсію в розмірі 10
призначених місячних пенсій тощо.

Разом з тим ціла низка захо-
дів, що передбачені законопроек-
том, за нашою думкою, не посилю-
ють, а погіршують соціальний за-
хист трудящих та пенсіонерів, су-
перечать положенням Конституції
України (ст. 3, ст. 22). Так, вважає-
мо несправедливими та незакон-
ними наступні заплановані законо-
проектом заходи і висловлюємо
проти них рішучий протест:

- підвищення нормативної три-
валості страхового стажу для при-
значення пенсії за віком у міні-
мальному розмірі з 20 років для жі-
нок та 25 років для чоловіків до,
відповідно, 30 та 35 років для но-
вопризначених пенсій;

- нарахування пенсій з розміру
середньої зарплати за три останні
календарні роки, що передують
року звернення за призначенням
пенсії, а не за останній календар-
ний рік, що передує зверненню за
призначенням пенсії;

- проведення призначення
пенсій із заробітної плати лише за
даними персоніфікованого обліку;

- проведення перерахунку пен-

сії із середньої заробітної плати, з
якої призначено пенсію;

- виплата спеціальних пенсій в
період роботи в розмірах не за
спеціальними законами, а за нор-
мами Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне
страхування».

Підвищення пенсійного віку для
жінок з 55 до 60 років з 01 лютого
2011 року вважаємо несвоєчасним
і доцільним відкласти принаймні на
кілька років, що потрібні країні для
подолання наслідків фінансово-
економічної та бюджетної кризи.

Крім того, в законопроекті від-
сутній комплексний підхід, не вра-
ховані думки науковців, профспі-
лок та не пропонуються інші висо-
коефективні заходи, направлені
на удосконалення системи пенсій-
ного забезпечення.

Звернення прийнято на засідан-
ні профспілкового комітету праців-
ників Донецького національного
технічного університету (прото-
кол № 25 від 12 січня 2011 року).

З повагою, 
Голова первинної проф-

спілкової організації працівників
Донецького національного

технічного університету 
А.І. Панасенко

К 90-летию ДонНТУ

Каждый коллектив имеет
свою жизнь, свои традиции.
Вот и основной особенностью
коллектива мастерских, где я
проработал 40 лет электро-
сварщиком, является память о
сотрудниках, которые боль-
шую часть своей жизни посвя-
тили родному ДонНТУ. Забота
о них проявляется в различ-
ных, порой незаметных мело-
чах: звонок по телефону, что-
бы просто спросить, как дела,
теплые приемы в коллективе и
встречи с друзьями по цеху.

Память о наших умельцах
хранят и объекты, многие из
которых до сих пор остаются
в таком же виде, какими их
сдали в работу много лет на-
зад работники мастерских.
Это актовый зал 9-го учебно-
го корпуса, гандбольное поле
в легкоатлетическом манеже,
аудитории кафедры украин-
ского и русского языков, обу-
стройство бассейна в ЗЗОО
«Серебряный горн».

ТЕПЛАЯ ПАМЯТЬ

Звернення
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Перше у 2011 році засі-
дання профспілкового ко-
мітету відбулося 12 січня.
На порядку денному були
поставлені такі питання:
1.  Про роботу з удоскона-
лення сайту первинної
профспілкової організації.
2.  Про зміни до пенсійно-
го законодавства України.
3. Про виконання рішень
Ради голів профспілко-
вих комітетів вищих на-
вчальних закладів До-
нецької області ІІІ-ІV рів-
нів акредитації.

Заступник голови проф-
спілкового комітету Шаба-
єв О.Є. надав наочну ін-
формацію про розробку і
формування нового сайту
профспілкового комітету.
Особливість цього сайту
полягає у тому, що він є
більш гнучкий, з’явилися
напрямки роботи профко-
му, які необхідно наповню-
вати матеріалами. Основна
інформація буде дублюва-
тися на головній сторінці.

З доповіддю по другому
питанню виступив керівник
секції профкому з питань
аналітичної і правової робо-
ти Леонов О.Л., який розпо-
вів про проект Закону Украї-
ни «Про заходи по законо-
давчому забезпеченню ре-
формування пенсійної си-
стеми» і Пояснювальну за-
писку до законопроекту.
Члени профкому взяли ак-
тивну участь в обговоренні
цього питання, законопро-
ект був підданий конструк-
тивній критиці як той, що
ослабляє соціальний захист
трудящих і пенсіонерів і в
окремих випадках супере-
чить Конституції України.
Було запропоновано наді-
слати Звернення до керів-
ників держави щодо непри-
йняття цих положень.

Про рішення Ради голів

профспілкових комітетів ви-
щих навчальних закладів
Донецької області ІІІ-ІV рів-
нів акредитації доповів за-
ступник голови профспілко-
вого комітету Полковніченко
Д.В. Він відмітив, що ство-
рення і підтримка безпечних
умов праці на будь-якому
підприємстві чи в організації
є основоположними. Від
цього залежить життя і здо-
ров'я працівників. В ДонНТУ
постійно функціонує служба
охорони праці (начальник
Віхляєва В.І.). Профспілко-
вим комітетом працівників
ДонНТУ систематично здій-
снюється контроль за до-
триманням роботодавцем
законодавства, а саме: про
охорону праці, робочий час,
час відпочинку; створення
безпечних і нешкідливих
умов праці і навчання, на-
лежних виробничих умов
для працівників, забезпе-
чення їх засобами індивіду-
ального захисту; станом
умов і безпеки праці і вико-
нанням зобов'язань колек-
тивного договору. Результа-
ти даного контролю розгля-
даються на засіданнях проф-
спілкового комітету праців-
ників ДонНТУ. Колективний
договір ДонНТУ містить до-
датки згідно макету колек-
тивного договору, рекомен-
дованого обкомом, ЦК галу-
зевої профспілки. На під-
ставі контролю за ходом ви-
конання зобов'язань колдо-
говору один раз в півріччя
складається акт перевірки.

25 березня 2010 р.
профкомом працівників Дон-
НТУ спільно з відділом охо-
рони праці університету бу-
ло проведено навчання з
охорони праці голів проф-
бюро факультетів і відділів,
відповідальних за охорону
праці, інспекторів з ОП. У
навчанні взяли участь: інже-

нер по охороні праці ДМ
«Юність» Удовічко Л.Н., го-
ловний інструктор по охоро-
ні праці і техніки безпеки До-
нецького обкому працівни-
ків освіти і науки Кобец Г.І.;
начальник відділу охорони
праці ДонНТУ Віхляєва В.І.;
головний енергетик ДонНТУ
Салтєєва Н.Г.; керівник сек-
ції охорони праці профкому
працівників ДонНТУ Хікола-
єв Є.Б.; інженер по пожеж-
ній безпеці ДонНТУ Мірош-
ніченко Л.А.

У ході навчання були
розглянуті питання, що сто-
суються законодавства Ук-
раїни про охорону праці;
нормативно-правові акти,
що діють в університеті;
правила пожежної безпеки
для закладів, установ і ор-
ганізацій; питання, пов'яза-
ні з організацією роботи по
охороні праці профкому і
суспільним контролем за
дотриманням законодав-
ства, а також питання без-
печної експлуатації елек-
трообладнання і електрич-
них мереж в будівлях учбо-
вих корпусів і гуртожитках.

Головний бухгалтер
профкому Кашаєва Н.О. до-
дала, що в 2011 році реві-
зійна комісія спільно з бух-
галтером профкому планує
провести звірку з бухгалте-
рією університету повноти і
своєчасного перерахування
профспілкових внесків і від-
значила, що в період підго-
товки колективного догово-
ру профком постійно вно-
сить пропозиції щодо збіль-
шення обсягів фінансування
на соціально-економічний
захист співробітників універ-
ситету (додаток № 1, розділ
7 колективного договору).

На засіданні профкому
були обговорені також інші
актуальні питанні профспіл-
кового життя університету.

І. МНУСКІНА, 
член профкому

Профком інформує

В 2010 году 45 счастливчиков на-
шего университета смогли отдохнуть
и укрепить свое здоровье, получив
путёвки из Фонда социального стра-
хования.

В первом квартале прошлого года
отдохнули:
1. Борисова Л.В., уборщица, ИПО; 
2. Мороз О.К., профессор, ИГДГ; 
3. Перистый М.М., доцент, ФМФ; 
4. Скидан И.А., профессор, ФИММ; 
5. Бондаренко Н.К., доцент, ФЭХТ; 
6. Сизов Ю.А., зав. лаб., ИГДГ;
7. Секерин А.Н., ст. препод., ИМС; 
8. Кучер А.Т., профессор, ИВШЄМ; 
9. Галаш А.И., доцент кафедры ФиС; 
10. Лопатина Т.Н., ст. препод., ИМС; 
11. Гребенюк А.Г., электросварщик,
мастерские; 
12. Таранец В.И., зав. кафедрой гео-
логии, ИГДГ.

Второй квартал
1. Чернышова Е.Д., лаборант, ФМФ;
2. Фёдорова Е.П., лаборант, ФРТСП;
3. Лазарева Л.К., доцент, ИМС;
4. Лыкова А.С., зав. музеем, ИГДГ;
5. Шарафаненко С.Я., сварщик, ма-
стерские; 
6. Филатова А.И., ст. инспектор,
управление;
7. Бажинов В.С., электрослесарь, ма-
стерские;
8. Крупская В.П., сторож, манеж;
9. Почтаренко Н.С., профессор, ИГДГ;
10. Романько Г.Г., инженер, мастерские;
11. Мызникова Т.С., нач. хоз. отдела,
АХЧ;
12. Петренко А.Д., профессор, ФКИТА;
13. Медведев В.В., ассистент, ФИММ;
14. Чикалов В.И., ст. препод., ЭТФ;
15. Кузнецова О.А., сторож, студгородок;
16. Ермаченкова Л.П., ст. препод. ка-
федры ФиС;
17. Шапка Н.А., зав. общежитием,
студгородок.

Третий квартал
1. Ярошенко Н.А., доцент, ФКНТ;
2. Аврамов Ю.Ю., инженер, АХЧ;
3. Баранова Н.И., лаборант, ИПО;
4. Клопова Ж.Г., ст. лаборант, ФЭХТ;
5. Ягнышева Т.В., доцент, ФЭХТ;
6. Трифова Ю.В., зав. лаб., ИГДГ.

Четвертый квартал
1. Заставенко Т.В., лифтёр, студгоро-
док;
2. Сапко Т.В., завхоз, АХЧ;
3. Коряко Е.Г., инспектор, управление;
4. Момот А.И., зав. каф., ИВШЭМ;
5. Скорынин Н.И., профессор, ФИММ;
6. Гольцова Л.Ф., вед науч. сотр.,
НИЧ, ФМФ;
7. Гольцов В.А., зав. каф., проф., ФМФ;
8. Гребенникова А.В., ст. лаборант,
ФЭХТ;
9. Таболин А.С., вед. специалист,
НИЧ, ИГДГ;
10. Шестаков Н.А., водитель.

Повезло им, 

Повезло!..

И в нынешнем году в ДонНТУ продолжится хорошая традиция проведения спартакиады «Здо-
ровье-2011» среди сборных команд факультетов. Соревнования начнутся с 1 февраля. Они будут
проходить на спортивных базах нашего университета по восьми видам спорта. К традиционным ви-
дам добавился еще дартс. Предлагаем ознакомиться с программой проведения спартакиады.

Стартует Спартакиада «Здоровье-2011»

№ Вид спорта Дата Вре-
мя

Место 
проведения

Жеребьёвка ответственные, 
телефон

1 ВОЛЕЙБОЛ 1-4 февраля 15-00 Игровой зал 1-го
уч. корпуса

31 января 14-00 Сороколет О.И. 
8-53

2 ШАХМАТЫ 8-12 февраля 14-00 Городской 
шахматный клуб

7 февраля 14-00 Атаманов В.Д. 
3-90

3 БАДМИНТОН 16-17февраля 16-00 Л/а манеж 14 февраля 16-00 Юрченко И.К. 
338-48-85

4 СТРЕЛЬБА 
ПУЛЕВАЯ

21 февраля 16-00 Тир ФРТСП 17 февраля 16-00 Репка Л.П. 
3-17

5 НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

15-16 марта 17-00 Л/а манеж 14 марта 17-00 Мершавка В.Н. 
338-46-51

6 ПЛАВАНИЕ 16-17 марта 16-00 Бассейн ДонНТУ 15 марта 16-00 Сухарева Е.В. 
305-44-51

7 ФУТБОЛ 24 марта - 
1 апреля

17-00 Футбольное поле
л/а манежа

22 марта 15-00 Муравьёв А.В. 
3-01

8 ДАРТС 28 апреля 16-00 Клуб 
«Ливерпуль»

27 апреля 16-00 Кравченко А.В. 
8-80

Профсоюзный комитет приглашает всех принять в соревнованиях активное участие
и желает успехов на спортивных площадках. Помните: в здоровом теле – здоровый дух!
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Хотелось бы назвать име-
на людей, которые работали
в мастерских долгие годы:
скромные, не очень замет-
ные, но все-таки незамени-
мые столяры мастерских Доб-
ровольский Станислав Иоси-
фович, Гекалюк Василий
Кузьмич, Кубасов Николай
Николаевич, Толстуха Нико-
лай Ефремович.

Каждый трудящийся чело-
век оставляет на работе свой
неповторимый след. Такой
след оставил в жизни универ-
ситета и С.И. Добровольский,
проработавший в ДонНТУ бо-
лее 40 лет.

Я помню молодого, энер-
гичного человека, который

пришел к нам в мастерские в
далеком 1976 году. Он посто-
янно стремился как можно ка-
чественнее и быстрее выпол-
нять производственные зада-
ния, узнать и усвоить что-то
новое, передовое в своей
профессии и использовать
это в работе. Его энтузиазму
и целеустремленности мог
позавидовать каждый, а его
принципиальность известна
не только коллегам, но и ру-
ководству вуза. Станислав
Иосифович не только на тру-
довом фронте был впереди, а
и в общественной жизни при-
нимал активное участие. Не-
сколько лет он был председа-
телем профбюро мастерских

и приложил много усилий для
решения вопросов социаль-
ной защиты интересов работ-
ников административно-хо-
зяйственной части ДонНТУ.
Благодаря своим деловым ка-
чествам, внимательности, так-
тичности и доброжелательно-
му отношению к людям Стани-
слав Иосифович заслужил
уважение сотрудников и руко-
водства университета.

С.И. Добровольский про-
явил себя добросовестным,
знающим, квалифицирован-
ным работником. Ему доверя-
ли самые ответственные за-
дания. Наверное, в универси-
тете нет такого человека, ко-
торый не побывал на каком-
либо мероприятии в актовом
зале 9-го учебного корпуса,
но мало кто знает, что обли-
цовка стен плитой ДСП вы-
полнена именно Станисла-
вом Иосифовичем и его бри-
гадой. Он также выполнял ра-
боты по подготовке и монтажу
гандбольного поля в легко-
атлетическом манеже Дон-
НТУ, где сейчас проходят
многие вузовские и междуна-
родные соревнования.

Еще один человек, о кото-
ром хотелось бы вспомнить

детальнее, Гекалюк Василий
Кузьмич, проработавший сто-
ляром мастерских более 30-ти
лет. Этот широкой души чело-
век всегда был готов оказать
помощь людям, которые в
ней нуждаются. Несмотря на
преклонный возраст, он все-
гда был веселый, задорный,
любил пошутить. Не всегда
судьба улыбалась ему, но он
никогда не унывал. Прошло
немало лет, как Василий
Кузьмич ушел на пенсию, но
о нем вспоминают в универ-
ситете теплыми, добрыми
словами.

Время не стоит на месте,
и вот нашу эстафету приняли
молодые работники. И такой
наблюдается подъем, что
иногда становится завидно,
хочется тряхнуть стариной –
жаль, здоровье не позволяет!

В жизни каждого человека
встречаются люди, происхо-
дят события, которые на мно-
гие годы определяют его
дальнейшие действия и
стремления. В моей жизни –
это коллектив мастерских
ДонНТУ, в котором я прожил
всю жизнь и стремлюсь сюда
и сейчас.

Л. ХАРЛАМОВ, 
электросварщик мастерских,

ныне пенсионер

Окончание. 
Начало на  1-й стр. ТЕПЛАЯ   ПАМЯТЬ

Профгруппа мастерских насчиты-
вает 19 членов профсоюза. Коллек-
тив подразделения смешанный, но
очень дружный, есть молодые со-
трудники, есть и те, кто на пенсии. В
конце прошлого года наша проф-
группа участвовала в смотре-конкур-
се на звание «Лучшая профгруппа
вспомогательного подразделения», и
сейчас хотелось бы о ней расска-
зать.

Свою деятельность профактив
группы осуществляет по календар-
ному плану. Так, в 2010 году на со-
брания профгруппы рассматрива-
лись следующие очень волнующие
рабочих вопросы: об условиях труда
на рабочем месте; об итогах работы
тарифно-квалификационной комис-
сии; о качестве получаемой спец-
одежды; об участии сотрудников в
общеуниверситетских мероприятиях
и другие. Хотелось бы отметить, что
многие вопросы решились положи-
тельно. Так пяти рабочим мастер-
ских в 2010 году были повышены та-
рифные разряды; проведена атте-
стация рабочих мест и с 1 января
установлены дополнительные льго-
ты за работу во вредных условиях
труда электросварщикам; в столяр-
ном цеху оборудовано новое быто-
вое помещение, в токарном - душе-
вая и санузел.

Профактив группы занимается ре-
шением не только социально-эконо-
мических вопросов, но и принимает
активное участие в общественной

жизни университета. Сотрудники под-
разделения с удовольствием посе-
щают мероприятия, проводимые
профсоюзным комитетом, а также от-
мечают памятные даты в своем кол-
лективе: дни рождения, рождение де-
тей, профессиональные праздники. В
профгруппе проводится активная ра-
бота с детьми, ребята с удовольстви-
ем посещают новогодние утренники,
каток, цирк, участвуют в конкурсе дет-
ского рисунка. Детям нравится, что их
работы печатают в газете, вывеши-
вают на стенд, а родители гордятся
своими чадами.

В 2010 году сотрудники мастер-
ских принимали активное участие в
подготовке ЗЗОО «Серебряный горн»
к оздоровительному сезону, ездили
на субботники. Но при этом не забы-
ли оздоровиться: получили санатор-
но-курортную путевку, отдыхали на
б/о «Уют».

Профактив группы не забывает о
пенсионерах, которые ушли на заслу-
женный отдых. Ветераны труда при-
ходят к нам в гости, наши сотрудники
часто созваниваются с ними, по-
здравляют их с праздниками. В 2010
году профсоюзный комитет выделил
материальную помощь неработаю-
щему пенсионеру, этот факт растро-
гал ветерана до слез.

Вот так дружно живет наша проф-
группа и в будни и в праздники. 

О. КОТОВА, 
профгруппорг мастерских 

Вместе 
и В будни и В праздники

Галина Савельевна Грезева! Кто не знает
эту чудесную женщину, буфетчицу второго
корпуса, которая вот уже 28 лет встречает
каждого посетителя, зашедшего перекусить, с
улыбкой и заботой.

Ей имя – Женщина!
Она всегда горда, красива и нежна,
И добротою до краев полна…

Эти замечательные строки мы посвящаем
нашей всеми любимой Галине Савельевне –
она их по праву заслуживает. Многие назы-
вают ее просто Галочка. Она с любовью отно-
сится не только к своим «едокам», но и к ра-
бочему месту – в буфете всегда чистота, уют,
цветы, свежие горячие вкусности. Такое ощу-
щение, что у этой женщины никогда не бывает
проблем. Она всегда в хорошем настроении,
приветлива и уверенно-спокойна. И оставай-
тесь, уважаемая Галина Савельевна, такой
всегда! 

Любящие вас сотрудники 
студгородка и ДонНТУ

Оставайтесь 
такой всегда

В НАШИХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯХ
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В царстве 9-го общежития
с 1978 г. вот уже 32 года рабо-
тает хозяйка Якименко Окса-
на Ильинична. Можно ска-
зать, что вся её сознательная
жизнь прошла здесь. Десять
лет Оксана Ильинична была
профгруппоргом. Это очень
добродушный человек, гото-
вый в любой момент подста-
вить своё плечо коллеге. Лю-
бят и хорошо знают Оксану
Ильиничну студенты и с ува-
жением к ней относятся.

Вот и 60-летний юбилей
она отмечает в своём родном
коллективе.

Профбюро профсоюзной
организации студенческого
городка и работники общежи-
тия № 9 от всей души по-
здравляют Якименко Оксану
Ильиничну с юбилеем.

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый час,
Пусть суровые ненастья стороной 

обходят Вас.
Пусть морщинки Вас не старят,
Не печалят никогда.
И судьба пусть Вам подарит
Жизнь на долгие года!

Профбюро профсоюзной
организации и работники об-
щежития № 9 также от всей
души поздравляют с юбилеем
всеми уважаемую Кузнецову
Елену Владимировну.

Цепочка пожеланий
На первый взгляд проста,
Но номер высшей пробы
На ней стоит не зря.
Здоровья, счастья, радости,
Любви, удач, тепла,
Успехов замечат6ельных
Улыбок и добра!
Пусть жизнь не поскупится
Одарит сразу всем,
Пускай подольше длится -
И никаких проблем! 

1 февраля отмечает свой
юбилей лифтер общежития
№8 Тамара Степановна Хри-
стюха. И хоть она работает у
нас всего пять лет, но быстро
влилась в коллектив общежи-
тия – ее любят и уважают и
студенты и сотрудники.

Мы поздравляем эту доб-
рую и отзывчивую женщину с
юбилеем и желаем ей всего
самого хорошего.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда -
Чем больше лет, тем больше 

счастья.
Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

Здоровья,   
счастья, 
радости…

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ

Поздравляем и желаем всего самого хорошего!

1 января -       Багдасарян С.С., доцент
                           Жимчича И. М., доцент
                           Богун Л.Д., ст. преподаватель
                           Ховрина Л.П., 
                           ведущий специалист
                           Лупсякова А.И., библиотекарь 
                           Якименко О.И., кастелянша
2 января -       Скобцов Ю.А., зав. кафедрой, 
                           профессор
3 января -       Купенко В.И., доцент
                           Рыжиков А.А., доцент
6 января -       Кузнецова Е.В., сторож
8 января -       Коломиец А.Ф., профессор
10 января -     Петрова Н.Н., доцент
                           Малыгин С.С., доцент
                           Высоцкий С.П., зав. кафедрой, 
                           профессор
12 января -     Семенченко А.К., зав. кафедрой, 
                           профессор

14 января -     Ващенко В.И., доцент
15 января -     Суворова Т.П., сторож
16 января -     Кабанец С.В., столяр 
                           Кабанец А.В., столяр 
17 января -     Коренев В.Д., доцент
                           Фонотова А.Н., 
                           зам. главного бухгалтера
18 января -     Субочев А.И., доцент
21 января -     Журба В.В., доцент
23 января -     Селезнев И.Н., профессор
                           Козловский Г.И., доцент
                           Пономаренко Б.Г., ст. лаборант
25 января -     Праздникова Т.Н., доцент
                           Кобыленко Л.А., сторож
                           Волкова А.В., уборщица
26 января -     Хребет В.Г., зав. кафедрой, доцент
28 января -     Горбач Е.М., библиотекарь 
29 января -     Вайс Г.Б., доцент
                           Голодова О.С., сторож

Недавно Семенченко Анато-
лию Кирилловичу, заведующему
кафедрой «Горные машины», док-
тору технических наук, профессору,
почетному академику и заслужен-
ному деятелю высшего образова-
ния Украинской технологической
академии исполнилось 70 лет.

Он родился 12 января 1941 го-
да в г. Ясиноватая Донецкой обла-
сти. После окончания школы в тече-
ние года работал лаборантом в Ма-
кеевском научно-исследователь-
ском институте и сцепщиком ваго-
нов в Макеевском погрузочно-
транспортном управлении. В 1959 г.
поступил в Донецкий политехниче-
ский институт (ДПИ) на горно-элек-
тромеханический факультет, кото-
рый закончил в 1964 г. с отличием
по специальности «Горные маши-
ны». На протяжении первых полу-
тора лет, одновременно с обучени-
ем, опробовал разные специально-
сти на шахте «Ветка-Глубокая»,
ныне АП «Шахта им. А.Ф. Засядь-
ко». В 1965 г. работал на Рутчен-
ковском машиностроительном за-
воде на инженерных должностях.

Трудовая деятельность в сте-
нах ДонНТУ для Анатолия Кирил-
ловича началась в 1966 г. с долж-
ности ассистента кафедры «Гор-
ные машины». Одновременно он
обучался на вечернем факультете
Донецкого государственного уни-
верситета, который закончил в
1972 г. по специальности «Матема-
тика». Следующим этапом его на-
учной карьеры стала защита кан-
дидатской диссертации (1972 г.) и
работа доцентом кафедры «Гор-
ные машины» (с 1973 г.).

У Анатолия Кирилловича так-
же есть опыт работы за границей.
На протяжении 1981-1985 г.г. он
преподавал в Аннабинском уни-
верситете Алжирской народно-де-
мократической республики, читая
лекции на французском языке.

В 1997 г. Семенченко А.К. за-
щитил докторскую диссертацию и
начал работать профессором. В
2001 г. получил ученое звание

профессора кафедры «Горные
машины», а с 2004 г. заведует ею.

Семенченко Анатолий Кирил-
лович постоянно ведет большую
научно-исследовательскую, учеб-
но-методическую и организацион-
ную работу. Он является ведущим
специалистом в области теории
работы, экспериментальных ис-
следований, оптимизации и авто-
матизированного проектирования
технических объектов. Основал
научное направление «Теория
функционирования и многокрите-
риального синтеза горных машин
как пространственных многомас-
совых динамических систем пере-
менной структуры». 

Основные научные результа-
ты: обоснована необходимость
учета как стационарных, так и пе-
реходных процессов при оптимиза-
ции структуры и параметров гор-
ных машин и их расчетах на проч-
ность и выносливость; разработа-
ны основы теории рабочего про-
цесса горных машин как простран-
ственных многомассовых динами-
ческих систем переменной структу-
ры; разработан метод формализа-
ции рабочего процесса горной ма-
шины на основе предложенной
классификации элементов ее кон-
струкции и привода как функцио-
нально законченных элементов;
разработан метод многокритери-
альной структурно-параметриче-
ской оптимизации горной машины
по критериям производительности,
энергопотребления, ресурса рабо-
ты и металлоемкости.

Результаты его исследований
широко внедрены в промышлен-
ности Украины при разработке и
модернизации очистных комбай-
нов (1К-101, 2К-52М, 2К-52МУ,
КШ-1КГУ) погрузочно-транспорт-
ных машин (ПД-8, ПД-8Б, ПД-8В),
проходческих комбайнов (П-110,
П-220, КПД, КПА), а также в учеб-
ном процессе.

По результатам научных ав-
торских направлений им подготов-
лено два доктора и пять кандида-

тов технических наук. Имеет око-
ло 200 научных работ, в том числе
монография «Теоретические ос-
новы анализа и синтеза горных
машин и процесса их восстанов-
ления как динамических систем»
и более 40 свидетельств и патен-
тов на изобретения. Под его руко-
водством на кафедре сформиро-
вано и успешно развивается со-
временное научное направление
«Научные основы анализа и син-
теза горных машин как мехатрон-
ных объектов» и начата подготов-
ка научных кадров высшей квали-
фикации по мехатронике.

Семенченко Анатолий Кирил-
лович является членом экспертно-
го совета ВАК Украины по межот-
раслевому машиностроению и
специализированного ученого со-
вета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по специ-
альности «Горные машины».

Его успехи были отмечены на-
грудными знаками «Відмінник
освіти України», «Шахтарська сла-
ва» ІІІ и II ступеней, «За верность
горной механике». На протяжении
13 лет, будучи председателем
профкома сотрудников универси-
тета, он проводил большую рабо-
ту по социальной защите работни-
ков науки и образования.

Анатолий Кириллович чуткий
и отзывчивый человек, который
всегда готов прийти на помощь в
решении социальных проблем со-
трудников кафедры.

Сердечно поздравляем Анато-
лия Кирилловича с юбилеем и же-
лаем ему крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия, счастья, бла-
гополучия и дальнейших творче-
ских успехов.

коллектив кафедры 
«Горные МАшины»

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ 
И ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
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Профком нашего универ-
ситета позаботился о том,
чтобы новогодние и рожде-
ственские праздники прошли
весело и интересно для со-
трудников и их детей, и орга-
низовал ряд развлекатель-
ных мероприятий. Предлага-
ем ознакомиться с отзывами
побывавших на них взрослых
и детей.

- 3 января посмотрели
цирковую программу «Но-
вый год со львами». Очень
понравилось. Были красоч-
ное представление, смеш-
ная клоунада, необычные
львы, от которых мой ре-
бенок был в восторге.
Большое спасибо за празд-
ник!

Шапка Н.А.

4 января - более насы-
щенный день: с утра куколь-
ный театр с хороводом у ел-
ки, а затем спектакль «Це-
почка».

- Давно не была в ку-
кольном театре, но то,
что увидела, очень понра-
вилось. Было весело и ин-
тересно, актерская игра
отличалась профессиона-
лизмом.

АВТОР???

После обеда  все любите-
ли покататься на коньках при-
ехали на каток «Марабушта»,
где можно было не только ка-
таться, но и принять участие
в конкурсах.

- Мне очень понрави-
лось, я люблю кататься
на коньках. Принимал уча-
стие в конкурсах, выиграл
и получил приз. Все было
очень  классно!

Литвин Славик.

5 января в ДМ «Юность»
проходило новогоднее пред-
ставление..

- Не только дети, но и
взрослые получили огром-

ное удовольствие, было
очень интересное костю-
мированное представле-
ние с участием любимых
персонажей детских ска-
зок в стиле дискотеки.
После представления – хо-
ровод у елки с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. 

Войтова В.А.

6 января  состоялось по-
сещение спектакля «Двена-
дцать месяцев» в театре опе-
ры и балета.

- Мероприятие вызвало
массу положительных эмо-
ций. Перед представлени-
ем прошел костюмирован-

ный утренник у елки, а сам
спектакль  был сказочно
хорош. Мой ребенок целый
день оставался под впе-
чатлением от него. Ог-
ромное спасибо от всех.

Репневская М.С.

8 января  в театре оперы
и балета шел балет «Щелкун-
чик».

- Я и ребенок в востор-
ге. Балет с красивыми де-
корациями, костюмами, му-
зыкой. Перед балетом то-
же было костюмирован-
ное новогоднее представ-
ление. Все очень здорово,
большая благодарность
профкому.

БЕШЕВЛИ Н.А.

Спасибо за праздник!

ДонНТУ при поддержке Федерации
дартс Донецкой области (ФДДО) органи-
зовал первое в области внутривузовское
первенство по игре дартс. Соревнования
пройдут в два этапа: первый – первен-
ство на факультетах и турнир среди пре-
подавателей вуза; второй – общевузов-
ский финал, в котором будут соревно-
ваться победители факультетских и пре-
подавательского турниров, где опреде-
лится чемпион ДонНТУ.

15 и 16 декабря 2010 года, при под-
держке руководителей и профсоюзных
организаций, соревновались два фа-
культета: физико – металлургический и
радиотехники и спецподготовки. В со-
ревнованиях, которые проходили в раз-
влекательных центрах «Ливерпуль» и
«Гараж», участвовали студенты различ-

ных специальностей и курсов. Борьба,
как и полагается спортивным соревнова-
ниям, была честной и бескомпромисс-
ной. Ряд игроков очень понравился про-
фессионалам от ФДДО своими природ-
ными данными к метанию дротиков.
Именно они и стали победителями на
своих факультетах. Чемпионом ФМФ
стал Сергей Любименко, второе место
занял Леонид Доценко, третье - Анд-
рей Кужилов. На ФРТСП в упорной
борьбе с Владиславом Михеевым и
Александром Пархоменко победил сту-
дент первого курса Олег Жуков. Всем
им вручены кубки, медали и дипломы.

Студенты ДонНТУ вышли с предло-
жением к Федерации дартс Донец-
кой области поддержать развитие сту-
денческого дартс-движения и создать 

в Донецкой обла-
сти Студенческую
дартс-лигу, кото-
рая будет популя-
ризировать дартс
среди студентов
вузов, техникумов
и училищ, органи-
зовывать трениро-
вочный процесс и
проводить студен-
ческие дартс-тур-
ниры различного
уровня (в том чис-
ле и областные).
Предложение бы-
ло принято, и уже
весной 2011 года
планируется про-
вести первый чем-

пионат Донецкой области.
Эстафету в чемпионате ДонНТУ по

дартсу приняли преподаватели вуза. 
23 декабря 2010 года они вышли на
старт в дартс-клубе РЦ «Ливерпуль», где
сражались в двух разрядах – мужском и
женском. В ходе напряженной борьбы
определились победители: среди жен-
щин - Городничук Наталья (ФМ), Са-
мусь Валентина (ИГГ), Мнускина Ири-
на (ФЭХТ).

Среди мужчин: Кривобоков Андрей
(ФМФ), Прищенко Владимир (ФИММ)
и Койташ Павел (ИГГ).

В соревнованиях приняли участие
преподаватели и сотрудники следующих
факультетов:

ФЭХТ, ИГГ, ФМФ, ФИММ, ФМ, ДЛ
"Колледж", ЭТФ.    

ДАРТС – первый этап
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По уже давно сложившей-
ся традиции начало новогод-
ним праздникам в университе-
те дал профсоюз. Именно
сплоченная команда профко-
ма организовала 25 декабря
незабываемое мероприятие
для сотрудников родного вуза.
Песни, пляски, конкурсы, за-
столье и великолепная атмо-
сфера дружбы, веселья и еди-
нения наполнили этот празд-
ник. Но обо всем по порядку.

Приглашенных в самом
начале вечера ждал сюрприз
– сотрудники не просто про-
ходили в торжественно укра-
шенный зал с поздравитель-
ными открытками от профко-
ма, которые вручались при
входе, и занимали свои места
за столиками, но имели воз-
можность развлечься, сыграв
в различные игры и получив
шуточные предсказания на
будущий год. Но и заняв свои
места, ни один работник не
остался незадействованным
– занимательная викторина,
прекрасный и торжественный
обряд поглощения снежками
всех негативных эмоций и со-
бытий уходящего года, хоро-
вод под «Ламбаду», никого не
оставивший равнодушным,
сразу же создали теплую ат-
мосферу дружбы и веселья. 

Конечно же, все получили
новогодние поздравления от
проректоров Левшова Алек-
сандра Васильевича и Булга-
кова Юрия Федоровича, и, ко-
нечно же, председателя
профкома Панасенко Анато-
лия Ивановича, которые от-
крыли праздничный вечер с
пожеланиями здоровья, ми-
ра, добра и творческих успе-
хов в наступающем году.

Не осталось без внимания
и прикладное творчество со-
трудников, принявших уча-
стие в оформлении зала по-
здравительными открытками
и поделками. Трехмерное
изображение открыток пора-
жало неуёмной фантазией, а
искусные поделки бередили
воображение. Все «мастера»
и «мастерицы» получили при-
зы и подарки в различных но-
минациях, таких как «За ори-
гинальное решение», «За лю-
бовь к родному факультету»,
«За изобретательность».

Задорные ведущие – Дед
Мороз со своей внученькой
Снегурочкой, веселые конкур-
сы, заводная музыка не оста-
вили равнодушными абсо-
лютно никого, и уже спустя
несколько минут после офи-

циальной части все пусти-
лись в пляс. Звучали и хиты
80х-90х, и современные ком-
позиции, и веселые ритмы, не
дававшие усидеть на месте
ни одному, даже самому «не-
танцующему» человеку, и
медленные мелодии для ду-
ши и сердца.

Танцы сменялись конкур-
сами, конкурсы – танцами…
Казалось, веселью не будет
конца, но… К сожалению, все
имеет свойство заканчивать-
ся и Новогодний вечер не
стал исключением. Но, уходя,
каждый унес с собой тот дух
университета, который хра-
нится в нашей душе, объеди-
няет нас, сотрудников такого
огромного и величественного
вуза, дает силу в работе и
осознание одного общего де-
ла – дела на благо нашего
родного ДонНТУ, ну и, конеч-
но же, надежду на лучшее и
на новые встречи в новом
2011 году.

Ю. ПОЛОНИЧКО 

Данное мероприятие име-
ло место быть, выгодно рас-
цветив собой самый слож-
ный, хлопотный и суетливый
этап конца учебного года и
начала зимней сессии. Люди
собирались туда, отбросив
усталость и проблемы, на-
рядные и счастливые, такие
же нарядные и счастливые,
как и я. Было интересно, вол-
нительно и ожидательно:
сверкающая «Бодрость», га-
лантные и суетливые, в ко-
стюмах, мужчины, нарядные,
в драгоценностях, помаде и
эстрогенах женщины. Синие,
голубые и зелёные ёлки там и
тут, всякие праздничные шту-
ки и штучки, новогодний дож-
дик и бенгальские огни, на-
питки и яства на столах – сло-
вом, полный и даже несколь-
ко расширенный новогодний
набор. Вначале, правда, бы-
ло не совсем понятно, кто за
чем пришёл, как себя вести и
чего можно ждать от подобно-
го с размахом мероприятия,
но после того как все пригла-
шённые расселись за два де-
сятка длинных столов, распо-
ложенных тоже символиче-
ской «ёлочкой», микрофон в
свои руки взял председатель
профсоюза, и всю также ини-
циативу, которую он, надо от-
дать должное, так уже и не
выпускал из своих рук вплоть
до самого позднего вечера.

Первые тосты – самые
трудные – были по поводу
приближающегося Нового го-
да, делящего зимнюю сессию
на две как бы неравные ча-
сти. Потом процесс засколь-

зил и заискрил-
ся: шутки, смех,
речёвки и здра-
вицы в беско-
нечных стихах
(кто сказал, что
муза любит
лишь филоло-
гов?), танцы,
выступления
волнующихся
студентов, ещё
раз танцы и

тосты не смогли не растопить
лёд даже самых скованных
бронёй преподавательских
сердец. Люди пустились в
пляс массово, да так, что при-
глашённый профессиональ-
ный конферансье уже почти
не справлялся рассадить
всех по местам, когда подхо-
дила очередь очередной
здравицы очередного фа-
культета и подразделения.
Устроили регламент: два
быстрых танца – одно по-
здравление, одно поздравле-
ние – два быстрых танца.
Стало по-справедливости.
Потому что нужно же было за
танцами ещё вручить меда-
ли, грамоты и ценные призы
особо отличившимся струк-
турным подразделениям. А
подразделениям хотелось
уже только одного – танце-
вать. Ведь даром что универ-
ситет наш политехнический,
на праздновании его пред-
ставляла, в основном, пре-
красная, процентов этак на
65, половина. И ещё какая по-
ловина!

Потом официальная часть
закончилась. Грамоты и ме-
дали были розданы. Танцева-
ли многие, почти все, и даже
ваш покорный необученный
танцам слуга тоже танцевал.
Не танцевать в этой чудесной
праздничной и по-настояще-
му новогодней обстановке
было попросту невозможно.
Танцевали, что называется,
сердцем. Один парень, так
даже танцевал на руках.
Правда, это он уже разошёл-
ся, когда и все, в основном,
стали расходиться. Потому
что музыку уже начали де-
лать тише. Потом музыку вы-
ключили совсем, оставшийся
и пышущий танцевальным
жаром народ чинно и безо
всякого понуждения расселся
по столам. Потому что еда,
надо отдать ей должное, бы-
ла тоже по-настоящему ново-
годняя – обильная и очень
вкусная.

© Сергей БЕГИЧЕВ

В  ноВый  год  
с  профсоюзом

танЦеВаЛи  сердЦем


