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ÍÀØÀ ÑÈËÀ – Ó ªÄÍÎÑÒ²!

Уважаемые преподава-
тели, сотрудники, студенты,
профсоюзный актив!

Донецкий обком проф-
союза работников образова-
ния и науки Украины сердеч-
но поздравляет со знаковой
датой в жизни трудового
коллектива и профсоюзных
организаций Донецкого на-

ционального технического
университета – 90-летием
со дня основания вуза.

История университета
тесно связана с индустриа-
лизацией Донбасса, резуль-
тативной педагогической и
научной деятельностью, при-
носящей весомую пользу
производству и обществу. 

Коллектив вуза всегда
славился своими выпускни-
ками – специалистами и уче-
ными, профессионалами сво-
его дела, которые успешно
работают не только в регио-
не, но и за пределами стра-
ны. Многие из них стали вид-
ными руководителями госу-
дарства, политическими дея-
телями.

Продолжая и развивая
партнерские отношения, рек-
торат и профсоюзные коми-
теты работников и студентов

многое делают для
создания оптималь-
ных условий рабо-
ты и учебы, оздоров-
ления и культурно-
го развития членов
трудового коллек-
тива.

Поздравляя со
славным юбилеем,
обком профсоюза
желает вам новых
перспектив, творче-
ских идей, приня-
тия смелых, нова-
торских решений,
крепкого здоровья,
благополучия семьям и близ-
ким, мира, добра и удачи !

По поручению 
Президиума Донецкого

обкома профсоюза
Председатель обкома

профсоюза 
а.С. ГОРШКОВа

Вельмишановні колеги!
Від імені Донбаської націо-

нальної академії будівництва і ар-
хітектури щиро вітаємо вас із 
90-річним ювілеєм університету!

Бажаємо щастя, міцного здо-
ров'я, успіхів, нових наукових і
громадських досягнень на укра-
їнській і міжнародній орбітах ва-
шої діяльності.

Хай посіяні вами добрі зерна
сходять і дають стократний уро-
жай, хай ще багато років ви збері-
гатимете й примножуватимете
славу університету.

Високий професіоналізм, та-
лант, беззавітна відданість спра-
ві, працьовитість колективу доз-
волили університету досягти ве-
личезних успіхів.

Досвід навчально-організацій-
ної, наукової, педагогічної і гро-
мадської діяльності заслуговує
якнайглибшої пошани і вселяє
упевненість в успішному вирішен-
ні завдань, які стоять перед уні-
верситетом і вищою освітою Ук-
раїни в цілому.

Ми раді успіхам нашої спів-
праці, спорідненості наших на-
вчальних закладів і спільним істо-
ричним корінням, завдяки чому
встановилися дружні зв'язки між
нами, і сподіваємося на подаль-
ший розвиток взаємовигідних від-
носин.

Від щирого серця бажаємо
всім співробітникам, студентам,
профспілчанам університету успі-
хів, наснаги та добробуту.

З повагою ректорат, 
профспілковий комітет

Уважаемый Анатолий Иванович! 
Уважаемые коллеги!

Профсоюзный комитет работников Мос-
ковского государственного технического уни-
верситета им.Н.Э.Баумана поздравляет кол-
лектив Донецкого национального техниче-
ского университета, его профсоюзную орга-
низацию и Вас лично с замечательной датой
– 90-летием со дня основания вашего вуза!

Начав свое существование с узкоотра-
слевого горного техникума, Ваш универси-
тет в своем развитии прошел путь от инду-
стриального и политехнического института к
заслуженному высокому статусу националь-
ного технического университета. На сего-
дняшний день Ваш вуз является одним из
крупнейших технических университетов Ук-
раины, который ведет подготовку по всем
формам и квалификационным уровням тех-
нического образования как студентов, так и
аспирантов и докторантов.

Современная материально-техническая
база, высококвалифицированный состав
профессоров и преподавателей Вашего уни-
верситета – вот основные составляющие ус-
пешной плодотворной деятельности.

Ваш университет получил признание у
международных образовательных организа-
ций, в которых принимает деятельное уча-
стие. 

Успехи коллектива ДонНТУ не ограничи-
ваются научной и образовательными сфе-
рами. Они велики и в общественной жизни,
в работе Вашей профсоюзной организации.

Забота о вете-
ранах, детях,
оздоровле-
нии сотрудни-
ков, занятия
спортом, о чем
мы знаем не
понаслышке,
и многие дру-
гие меропри-
ятия – все это
сближает на-
ши организа-
ции. Недаром
между проф-
союзными ор-
ганизациями
наших вузов подписан договор о сотрудни-
честве.

В прошлом году МГТУ им.Н.Э.Баумана
отметил 180-летие со дня основания, а на-
ша профсоюзная организация – 90-летие.
От недавних юбиляров примите наши са-
мые теплые и искренние пожелания новых
достижений в Вашей плодотворной дея-
тельности в области образования и нау-
ки, крепкого здоровья и хорошего настрое-
ния, дальнейших успехов в профсоюзной
работе!

Председатель профкома 
работников 

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Г.Г. БаТУЕВа

Нас поздравляют
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Нас 
поздравляют

Уважаемые друзья, коллеги!
От имени профсоюзной организации со-

трудников, коллектива Московского госу-
дарственного горного университета сердечно
поздравляю руководство и коллектив препо-
давателей, студентов Донецкого националь-
ного технического университета со славным
юбилеем – 90-летием со дня основания.

Рожденный в трудные 20-е годы, Дон-
НТУ неразрывно связал свою историю с ис-
торией всего СССР. Это годы индустриали-
зации и освоения новых месторождений,
войны и послевоенного восстановления на-
родного хозяйства. Немногие учебные и на-
учные заведения могут гордиться столь
внушительным возрастом.

За 90 лет в стенах вашего университета
подготовлена огромная армия специали-
стов, многие из которых прославили науку,
стали крупными руководителями, извест-
ными государственными и политическими
деятелями.

Кстати, оба наших замечательных вуза
долгое время назывались горными инсти-
тутами.

И всегда неотъемлемой их частью яв-
ляются профсоюзные организации, кото-
рые в лихую годину не оставили членов
профсоюза в социальной беде.

Наша общая миссия - представление и
защита социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов работников об-
разования и их семей.

У нас общая двуединая задача: универ-
ситетам – воспитать достойные кадры,
профсоюзу – сохранить их в целях успеш-
ного развития, улучшения жизни. Пусть бу-
дет успешной наша работа на этом пути!

Пусть ваши знания и опыт подарят
"крылья" ещё не одной тысяче молодых и
пытливых умов! Пусть в наших домах царят
покой и взаимопонимание! Здоровья и
счастья вам и вашим близким!

Председатель профсоюзной 
организации сотрудников МГГУ

Ю.М. МаКСИМЕНКО 

Уважаемые коллеги!
От имени профсоюзной организации

Донецкого национального университета
примите самые искренние поздравления и
пожелания с 90-летием со дня основания
Донецкого национального технического
университета. 

Девяносто лет для вуза – это период мо-
лодой зрелости, когда в преддверии круг-
лой, вековой даты, можно смело строить
новые планы на прочных, нерушимых осно-
вах. 

Донецкий национальный технический
университет – активный творец истории на-
шего края, один из ведущих и старейших
вузов региона. С вашим университетом
связаны имена выдающихся ученых, знат-
ные открытия. Выпускники вуза затребова-
ны не только в Украине, но и за рубежом, о
чем свидетельствует тесное сотрудниче-
ство ДонНТУ с вузами 70 стран мира. 

Значительный интеллектуальный потен-
циал, уникальные возможности для иссле-
дований и талантливый профессорско-пре-
подавательский состав позволяют Вам со-
средоточиться на приоритетных направле-
ниях науки. 

Ваш университет – это, прежде всего,
традиции, и как родоначальник высшего тех-
нического и экономического образования в
Донбассе, вуз продуктивно внедряет собст-
венные ритмы развития в динамику совре-
менной научно-образовательной жизни об-
щества. Выпускники ДонНТУ занимают выс-
шие руководящие посты, стоят во главе про-
мышленного развития, становятся извест-
ными государственными и политическими
деятелями, тем самым подтверждая высо-
кое качество знаний, полученных в универ-
ситете, и своим трудом вносят достойный
вклад в процветание родной земли. 

90-летний Юбилей – показательная да-
та, которую празднуют вместе с друзьями. 

Позвольте и нам присоединиться к теп-
лым словам, которые прозвучат в этот
день, ведь быть причастным к общему делу
– значимому и благородному – это всегда
почетно. 

Пусть новые поколения воспитанников
приумножат достижения университета, что
неизменно отразится на качестве украин-
ского образования и благоустройстве обще-
ства в целом. 

От всего сердца желаем преподавате-
лям, учёным, сотрудникам, студентам До-
нецкого национального технического уни-
верситета крепкого здоровья, больших
творческих успехов, активного развития и
процветания. 

По поручению профкома 
работников Донецкого 

национального университета 
председатель профкома 

В.И. ПОДМаРКОВ

Славетна історія Донець-
кого національного технічного
університету, сформована на-
полегливою самовідданою пра-
цею тисяч його працівників, є
поступовим творінням ба-
гатьох поколінь донецьких по-
літехніків. Кожен етап історії
ДонНТУ — це також і етап
становлення й розвитку проф-
спілкової організації. Він зале-
жав від завдань, що поставали
перед вузом, і від умов, які дик-
тував час.

Історія профспілкового руху
нашого університету неодно-
значна. Одночасно із соціаль-
ним захистом працівників проф-
спілкові (місцеві) комітети зай-
малися ідеологічною роботою,
політичною освітою. З набут-
тям незалежності в 1991 р.
значення профспілкової органі-
зації значно посилилося — вона
стала виразником інтересів
трудового колективу.

Первинна профспілкова ор-
ганізація працівників об’єднує
2798 членів. До її складу вхо-
дять 20 профспілкових органі-
зацій інститутів, факульте-
тів, підрозділів, а також техні-
кум і ліцей, 112 профгруп. Орга-
нізаційними ланками первинної
профспілкової організації пра-
цівників університету є:

– профспілкові організації ін-
ститутів: вищої школи економі-
ки і менеджменту, гірництва і
геології, міжнародного співробіт-
ництва, післядипломної освіти;

– профспілкові організації
факультетів: інженерної меха-
ніки і машинобудування, фізико-
металургійного; екології та хі-
мічної технології, електротех-
нічного, комп’ютерних інфор-
маційних технологій і автома-
тики, комп’ютерних наук і тех-
нологій, радіотехніки і спеці-
альної підготовки;

– профспілкова організація
кафедри фізичного виховання
та спорту;

– профспілкові організації
підрозділів: центру інформацій-
них комп’ютерних технологій,
управління, технічної бібліоте-
ки, виробничих майстерень,
адміністративно-господарсь-
кої частини, студентського мі-
стечка;

– профспілкова організація
Харцизького металургійного
технікуму;

– профспілкова організація
ліцею «Колеж».

У різні роки профспілковий
(місцевий) комітет Донець-
кого національного технічно-
го університету очолювали: 

Вітаємо
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В.Г. Гейєр (1934–1935), Р.А. Бе-
жок (1937–1941), І.О. Дніпров-
ський (1944–1952), М.І. Жиз-
лов (1953–1954), К.Д. Шумі-
лов (1954–1956), В.К. Проур-
зін (1956–1959), В.І. Короб-
чанський (1959–1961), О.Г. Гу-
зеєв (1961–1964), Є.І. Казан-
цев (1964–1966), С.М. Іллєн-
ко (1966–1968), П.М. Кондра-
хін (1968–1969), К.І. Чеба-
ненко (1969–1976), М.О. Єнь-
шин (1976–1981), Б.М. Мізін
(1981–1988), Г.П. Цапов (1988–
1991), В.М. Павлиш (1991),
А.К. Семенченко (1991–2004).
З 01 грудня 2004 р. проф-
спілкову організацію очолює
А.І. Панасенко. 

Основним напрямком у ді-
яльності профспілкового ко-
мітету працівників ДонНТУ
є поліпшення соціально-еко-
номічного стану працівників
галузі шляхом забезпечення
соціального захисту, гідних
умов праці, відпочинку та за-
робітної плати.

У структурі профспілко-
вого комітету — 12 секцій,
які створюються на період
повноважень профспілково-
го комітету з метою роз-
витку внутрішньоспілкової
демократії, залучення членів
комітету й інших членів
профспілки до активної уча-
сті в реалізації програмних і
статутних завдань. До сфе-
ри діяльності профспілково-
го комітету відносяться пи-
тання внутрішньоспілкової
й інформаційної роботи; на-
вчання профспілкового ак-
тиву; розробки та контро-
лю виконання колективного
договору; аналітичної та
правової роботи; умов та
норм праці; охорони праці та
техніки безпеки; оздоров-
лення трудящих і побутової
роботи; роботи з молодими
працівниками, дітьми, вете-
ранами праці; культурно-ма-
сової та спортивно-масової
роботи.

Сьогодні, в дні 90-річчя на-
шого рідного дому-універси-
тету, профспілковий комі-
тет працівників бажає кожно-
му працівникові творчого на-
тхнення, наснаги, щастя, ус-
піхів (в тому числі і виробни-
чих), здоров’я, сімейного доб-
робуту задля майбутнього
нашої рідної альма-матер.

Зі святом!

У зв’язку з 90 - річчям з дня заснування До-
нецького національного технічного університе-
ту кращі активісти первинної профспілкової
організації працівників ДонНТУ відзначені на-
ступними нагородами:

Почесним Знаком профспілки працівни-
ків освіти і науки України «За соціальне
партнерство»:

Мінаєв Олександр анатолійович, ректор
ДонНТУ, за значний особистий внесок в розви-
ток вищої освіти України, вагомі багаторічні нау-
кові досягнення, розвиток соціальної інфра-
структури ДонНТУ, тісну плідну взаємодію з
обласною організацією профспілки працівників
освіти і науки України, первинними профспілко-
вими організаціями працівників і студентів
ДонНТУ по вирішенню соціально-економічних
проблем працюючих та студентської молоді.

Золотим нагрудним знаком ЦК Проф-
спілки працівників освіти і науки України
«Заслужений працівник профспілки пра-
цівників освіти і науки України»:

Панасенко анатолій Іванович, професор
кафедри прикладної екології та охорони на-
вколишнього середовища, голова профспілко-
вої організації працівників університету, за
значний внесок і цілеспрямовану роботу по
зміцненню профспілкового руху, вдосконален-
ню форм і методів профспілкової роботи, під-
вищенню ефективності діяльності обласної
профспілкової організації та очолюваної ним
первинної профспілкової організації працівни-
ків ДонНТУ.

Почесною грамотою ЦК профспілки
працівників освіти і науки України: 

Цапов Георгій Петрович, голова профспіл-
кового комітету (1988-1991 рр.), за особистий
внесок в розвиток профспілкового руху, в рішен-
ня питань захисту трудових, соціально-еконо-
мічних прав та інтересів членів профспілки.

Почесним Знаком Донецької обласної
ради профспілок:

Семенченко анатолій Кирилович, про-
фесор, доктор технічних наук, завідувач ка-
федри, голова профспілкового комітету пра-
цівників університету (1991-2004 рр.), за знач-
ний внесок у профспілковий рух, активну ді-
яльність по захисту трудових, соціально-еко-
номічних прав та інтересів членів профспілки.

Шабаєв Олег Євгенович, доцент, заступ-
ник голови профспілкового комітету, за знач-
ний внесок в розвиток напрямків аналітичної і
інформаційної роботи серед організаційних
ланок профспілки працівників університету.

Тарасенко Геннадій Ілліч, старший інструк-
тор профспілкового комітету, за багаторічну
сумлінну працю, вагомий внесок в підвищення
організаційної роботи в профспілковій організа-
ції працівників університету. 

Почесною грамотою Донецької облас-
ної ради профспілок:

Ветряк Юрій Леонідович, доцент, керів-
ник секції профспілкового комітету, за вагомий
внесок рішення питань оздоровлення членів
профспілки і членів їх сімей, а також роботи
громадських пунктів харчування.

Полковніченко Дмитро Вікторович, до-
цент, заступник голови профспілкового коміте-
ту, за багаторічну плідну працю в профспілко-
вій організації, вагомий внесок у вирішення пи-
тань соціального захисту членів профспілки.

Виговський Данило Данилович, доцент,
за багаторічну сумлінну працю на посаді голови
профспілкового бюро факультету, інституту, ва-
гомий внесок у захист соціально-економічних
прав членів профспілки і профспілковий рух.

Казакова Олександра Василівна, стар-
ший інспектор відділу кадрів університету, за
багаторічну плідну працю на посаді голови
профспілкового бюро підрозділу, вагомий вне-

сок у захист соціально-економічних прав чле-
нів профспілки, постійну турботу про покра-
щення становища ветеранів і пенсіонерів.

Почесним Знаком Донецької обласної
організації профспілки працівників освіти
і науки України:

Кашаєва Нелля Олександрівна, голов-
ний бухгалтер профспілкового комітету, за ба-
гаторічну і плідну роботу в профспілковій орга-
нізації, вагомий внесок у формування добро-
зичливих відносин серед членів профспілки. 

Голуб Валентина Степанівна, інструктор
профспілкового комітету, за багаторічну працю
у профспілковому комітеті працівників, ваго-
мий внесок в організацію оздоровлення дітей,
працівників та членів їх сімей і проведення
культурно-масових заходів для дітей і праців-
ників університету.

Почесною грамотою Донецької облас-
ної організації профспілки працівників
освіти і науки України:

Романько Георгій Панасович, проректор
ДонНТУ, за багаторічну плідну співпрацю з
профспілкою в організації оздоровлення тру-
дящих та їх дітей, вирішенні побутових питань
працівників університету.

Бойкова Тетяна Павлівна, головний бух-
галтер ДонНТУ, за плідну співпрацю з проф-
спілковим комітетом у вирішенні питань соці-
ального захисту прав трудящих, організації за-
ходів з різних напрямків.

Польченко Віктор Васильович, доцент,
керівник секції профспілкового комітету пра-
цівників університету з питань розробки і конт-
ролю виконання колективного договору за
значний внесок в розвиток соціального парт-
нерства між адміністрацією і трудовим колек-
тивом університету.

Кучер анатолій Тимофійович, кандидат
технічних наук, професор, керівник школи
профспілкового активу університету за багато-
річну плідну працю, значний внесок в підви-
щення рівня організаційної роботи в профспіл-
кової організації працівників університету.

Винниченко Микола Григорович, канди-
дат технічних наук, доцент, голова профспіл-
кового бюро факультету, керівник секції проф-
спілкового комітету працівників університету з
питань умов і оплати праці і за значний внесок
в рішення питань соціального захисту праців-
ників університету.

Каплан Світлана аркадіївна, завідувач
лабораторії, колишній голову комісії профспіл-
кового комітету працівників університету з пи-
тань роботи з дітьми, ветеранами, пенсіонера-
ми, за значний внесок в покращення рівня
культурно-виховної і оздоровчої роботи серед
дітей працівників університету, турботу про по-
кращення становища ветеранів і пенсіонерів.

Леонов Олег Леонідович, доцент, керів-
ник секції профспілкового комітету з аналітич-
ної і правової роботи, за значний внесок в під-
вищення правових знань членів профспілки. 

Фомичов Володимир Іванович, старший
викладач, голова ревізійної комісії первинної
профспілкової організації працівників, за бага-
торічну сумлінну працю, вагомий внесок у ді-
яльність профспілкової організації. 

Шапка Наталія Олексіївна, завідуюча гур-
тожитком університету, за багаторічну плідну
працю на посаді голови профспілкового бюро
підрозділу, вагомий внесок в рішення питань
захисту трудових, соціально-економічних прав
та інтересів членів профспілки.

Холмогорова Любов андріївна, завідуюча
учбовими корпусами університету, за багаторіч-
ну плідну працю на посаді голови профспілко-
вого бюро підрозділу, вагомий внесок в рішення
питань захисту трудових, соціально-економіч-
них прав та інтересів членів профспілки.

Профспілкові нагородизі  святом!
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ОРГаНИЗаЦИОННая РаБОТа 
К.Д.Шумилов, зам. председателя

месткома – 1957 год
«Всю свою работу местком проводит

через свои комиссии: производственно-
массовую, культурно-массовую, жилищ-
но-бытовую, по работе с детьми и по
охране труда и технике безопасности.

Производственно-массовая комис-
сия (председатель доц. И.Д.Калинковец-
кий) организовала производственные со-
вещания работников учебных мастер-
ских, библиотеки и жилищно-коммуналь-
ного управления. На совещаниях, кото-
рые проводились не только с участием
профсоюзного актива, но и всех сотруд-
ников, обсуждались важнейшие вопросы
работы этих отделов.

В учебных мастерских при участии
профсоюзной организации налажена
учеба мастеров, улучшен процесс про-
хождения учебной практики, приняты
меры к ремонту помещения и установке
нового станочного оборудования.

В течение длительного времени в ин-
ституте не работал библиотечный совет,
что отражалось на качестве работы биб-
лиотеки. По инициативе месткома был
организован новый состав библиотечно-
го совета, который проводит плодотвор-
ную работу. Комиссия организовала про-
верку равномерности загрузки препода-
вателей, в результате чего выявлены не-
достатки в планировании нагрузки. У от-
дельных преподавателей обнаружено
наличие нескольких «окон» в расписа-
нии одного дня или загрузка по 10-12 ча-
сов в день. Выявлено, что некоторые
наиболее квалифицированные лекторы
мало участвуют в лекционной работе,
имея лишь по 2-4 часа в неделю».

П.М. Кондрахин, председатель
местного комитета – 1967 год

«Профсоюзная организация ДПИ
объединяет 2076 человек. Контингент
неоднородный, требующий дифферен-
цированного подхода, гибкости от чле-
нов месткома при планировании сво-
ей работы и ее выполнения. Как счита-
ют председатели профбюро Г.И.Цапен-
ко (электротехнический факультет) и
Д.В.Брежнев (геолого-маркшейдерский
факультет) месткому следует поддержи-
вать самый тесный контакт с профсоюз-
ными бюро в целом, а не только с 
их председателями. Тогда все реше-
ния, принимаемые местным комите-
том, станут достоянием членов проф-
союза».

В. Гордиенко, председатель про-
изводственно-массовой комиссии
месткома – 1966 год

«Производственные совещания –
одна из форм привлечения профессор-
ско-преподавательского состава, рабо-
чих и служащих к управлению институ-
том, его факультетами и отделами.

Как же у нас обстоят дела с этим ви-
дом профсоюзной работы?

На металлургическом, механическом
и горно-электромеханическом факульте-
тах производственные собрания прово-
дятся относительно регулярно и, как
правило, приурочиваются к ученым со-
ветам. На них обычно приглашают пре-
подавателей, заведующих лаборатория-
ми и рассматривают, наряду с другими,
вопросы, связанные с организацией тру-
да преподавателей и лаборантов. Так,
например, на металлургическом факуль-
тете (председатель профбюро доцент
Н.Г.Земляной) рассматривались возмож-
ности двухсменной работы лаборантов
и перспективы развития факультетской
лабораторной базы».

РаБОТа ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
В.И.Коробчанский, председатель

месткома - 1962 год
«Большинство тех, кто нуждается в

серьезном санаторном лечении, полу-
чат путевки по соцстраху в различные
здравницы. 40 человек приобретут пу-
тевки в санатории за полную стоимость.
Многие преподаватели и сотрудники от-
правятся в увлекательные туристиче-
ские путешествия по нашей стране. Так,
например, Б.С.Панов побывает на Ал-
тае, Н.Н.Ковляшенко отправится по
маршруту Москва – Ростов. Ассистента
В.А.Харченко и библиографа Н.И.Оль-
шанскую ждет увлекательное путеше-
ствие на теплоходе «Адмирал Нахи-
мов». Большая группа преподавателей
второй год подряд будет отдыхать на бе-
регу Черного моря в Карабахе. Этот зо-
лотой уголок Крыма отличается мягким
климатом, живописной, буквально ска-
зочной природой. Морское дно и вода в
Карабахе – фантастические, они населе-
ны множеством видов редких рыб.

Местком отметил хорошую работу
профактива льготными путевками. В
этом году нашим работникам предостав-
лена неограниченная возможность при-
обрести через Облпрофсовет туристиче-
ские путевки в страны народной демо-
кратии на июль и август».

Е.И.Казанцев, председатель ме-
сткома – 1964 год 

«Для лучшего распределения льгот-
ных путевок в санатории и дома отдыха
местный комитет дал право профбюро
факультетов самим определять, кому вы-
делять ту или иную путевку. При этом учи-
тывается не только состояние здоровья,
но и отношение к своим обязанностям, и
выполнение общественных поручений.

Надо сказать, что обком профсоюза
и облпрофсовет пошли нам навстречу и
выделили путевки в основном на 3-й
квартал. Ректорат по просьбе месткома
дал согласие отпускать преподавателей
на лечение и в другое время года.

Конечно, по путевкам на курор-
тах отдыхает не так уж много членов
профсоюза. Поэтому основную ставку
мы делаем на наш пансионат в пос. 
Ялта на берегу Азовского моря. Уже 
в этом году здесь могут отдохнуть до 
180 семей преподавателей и сотруд-
ников института. Строится пансионат 
на внутренние средства и своими сила-
ми».

М.К. Никитенко, председатель ко-
миссии месткома ДПИ - 1975 год

«Заграничные туристические по-
ездки – интересный и полезный вид от-
дыха.

Ежегодно многие преподаватели и
сотрудники института отдыхают по за-
граничным туристическим путевкам. В
прошлом, 1974 году, 16 членов нашего
профсоюза побывали в Болгарии, Поль-
ше, Чехословакии, Австрии, Швеции и
других странах.

В нынешнем, 1975 году, для работни-
ков просвещения, высшей школы и на-
учных учреждений в июне-сентябре ор-
ганизуются групповые поездки в Финлян-
дию, Чехословакию, Югославию, а с мая
по сентябрь – индивидуальные поездки
в Болгарию».

Е. Казакова, математик-програм-
мист, С. Дуксенко, старший инженер
ВЦ  –  1975 год

«Приближается лето – время отпус-
ков, увлекательных путешествий и тури-
стических поездок, в том числе за грани-
цу. Нам довелось побывать в 1973 г. в
Болгарии, а в 1974 г. – в Чехословакии и
Польше. Мы посетили такие замечатель-
ные города как София, Пловдив, Люб-
лин, Краков, Варшава, Прага, побывали
в живописных уголках Низких Татр, не-
жились на золотых песках солнечной
Болгарии. Во время поездок познакоми-
лись с культурой народов этих стран, с
их знаменитыми историческими памят-
никами».

Е. Лактионов, председатель студ-
профкома – 1965 год

«Замечательный подарок получают
наши студенты. Открывается стомест-
ный профилакторий – предмет мечта-
ний, предмет неоднократных разговоров
на профсоюзных конференциях. С вво-
дом в эксплуатацию 4 общежития планы
об открытии профилактория обрели ре-
альную основу. Ректорат выделил поме-
щение, а вышестоящие профсоюзные
организации – необходимые средства.

И вот теперь студенты, никуда не
уезжая, по путевкам профкома, стои-
мость которых 15-16 рублей, в течение
24 дней смогут поправить свое здо-
ровье, отдохнуть.

Для этого в профилактории созданы
все условия: комнаты отдыха, лечебные
кабинеты, усиленное трехразовое пита-
ние».

Отмечая 90-летие Донецкого национального технического университета, мы можем
с полной уверенностью сказать, что профсоюзная работа велась здесь буквально с
первых дней существования вуза. К сожалению, профсоюзы не вели хроники своей
работы, как это делается сейчас на страницах печатного органа профсоюзной органи-
зации работников ДонНТУ «Профспілкове життя». Однако используя подшивки вузов-
ской газеты, хранящиеся в музее истории ДонНТУ, мы сможем по свидетельствам чле-
нов профсоюза осветить некоторые аспекты профсоюзной работы. Не претендуя на
полную историю профсоюзной организации, попытаемся очертить преемственность
в направлениях работы профкома ДИИ-ДПИ-ДонНТУ.

Профсоюзная работа– неотъемлемая часть истории ДоннтУ
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А.Нарышкина, председатель ко-
миссии месткома по работе среди
детей – 1958 год

«В 1958 году дети сотрудников 
Донецкого индустриального институ-
та получили чудесный подарок – но-
вый пионерский лагерь в г. Святогорс-
ке. Местный комитет принял реше-
ние оздоровить 180 детей. Пребыва-
ние в лагере сулит детям много инте-
ресных прогулок и экскурсий, игр и спор-
тивных соревнований. Для них ребя-
та под руководством воспитателей обо-
рудуют площадки. Нет сомнения, что
они с большим удовольствием потру-
дятся».

В.Бусыгин, доцент -1971 год
«12 дней, проведенные в институт-

ском пансионате «Буревестник» в при-
азовской Ялте, пролетели очень быстро.
Думаю, что не будет бахвальством ска-
зать: наш пансионат – один из лучших на
побережье. В значительной мере это
объясняется большой подготовительной
работой, которую провел местком. Боль-
шое спасибо всем, кто работал в пансио-
нате и создал хорошие условия для от-
дыха». 

РаБОТа С ДЕТьМИ 
И. Лозовая, студентка 
«…Строгая тишина, царящая обычно

в телецентре, 4 декабря 1977 года нару-
шилась детским смехом, песнями, шут-
ками. Там собрались дети сотрудников и
преподавателей ДПИ на утренник «В го-
стях у сказки».

В течение нескольких часов маль-
чишки и девчонки, а вместе с ними и их
родители жили в прекрасном сказочном
мире. Ему были подчинены все конкур-
сы, викторины, выставка рисунков, фраг-
менты из фильмов, которые сменялись
играми, танцами, песнями. Улыбки, ра-
дость светились на лицах всех присут-
ствующих. В заключение утренника де-
монстрировалась часовая программа
мультфильмов-сказок.

Эту радость доставили детям органи-
заторы и руководители утренника –
председатель детской комиссии местко-
ма С.А.Каплан, ответственная за дет-
ский сектор факультета вычислительной
техники Л.М.Петрушечкина, киномеханик
телецентра К.П.Кундюкова и шефский
сектор комитета комсомола». 

ОХРаНа ТРУДа
А.Г. Гузеев, председатель ме-

сткома – 1963 год
«Местный комитет ДПИ постановил

провести в январе-феврале 1963 г. об-
щественный смотр состояния техники
безопасности и промсанитарии. Задачей
смотра является создание здоровых и
безопасных условий труда, активизация
и улучшение работы общественных ин-
спекторов по охране труда, широкое
привлечение трудящихся к выявлению
недостатков в области охраны труда. В
состав комиссии вошли: А.Г.Гузеев
(председатель), А.Л.Симонов (проректор
по учебной работе), З.И.Морейнис –
главный врач студенческой больни-
цы. Председатели профбюро факуль-
тетов и отделов обязаны создать соот-
ветствующие комиссии на факультетах и
в отделах. При проведении обществен-
ного смотра необходимо выявить нару-
шения техники безопасности и промса-
нитарии, проверить санитарное состоя-
ние рабочих мест, складских помеще-
ний, аудиторий, лабораторий, их осве-
щение, проветривание, противопожар-
ную защиту и отмеченные недостатки
устранить».

РаБОТа 
С МОЛОДыМИ 

ПРЕПОДаВаТЕЛяМИ
С.М. Ильенко, председатель ме-

сткома - 1966 год
«Совершенно справедливо делегаты

ХІІ отчетно-выборной профсоюзной кон-
ференции профессорско-преподаватель-
ского состава, рабочих и служащих ин-
ститута указывали на то, что местком
оставался в стороне от таких важных во-
просов как работа с молодыми препода-
вателями. Делегат Н.Г.Носенко обратил
внимание конференции на необходи-
мость больше заниматься молодыми
преподавателями, ведь их сейчас в ин-
ституте много и они нуждаются во все-
сторонней помощи. И не только в на-
учной и методической, но и в устройстве
быта. К сожалению, решение вопроса о
предоставлении квартир молодым пре-
подавателям, которые живут в общежи-
тии, не в возможностях месткома и рек-
тората. Задача профсоюзной организа-
ции в том, чтобы им в общежитии жи-
лось лучше и удобнее».

СПОРТИВНО-МаССОВая РаБОТа
П.Осокин, член месткома - 1973 год
«Проведение спартакиады «Здо-

ровье» среди профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников Донец-
кого политехнического института стало
традиционным.

Число последних – 822 человека, 150
из них представляли старшую возрастную
группу. В соревнованиях принимали уча-
стие секретарь парткома В.Н.Маценко,
председатель месткома К.И.Чебаненко,
наши заслуженные профессора Я.И.Аль-
шиц и И.Г.Штокман, деканы факультетов
В.М.Савченко, М.П.Лукьянчиков, А.М.Ав-
деев, В.П.Бабич, заведующие кафедрами
К.Б.Шульгин, Н.П.Рыбалко, В.Я.Седуш,
М.Я.Чистик.

Спартакиада нынешнего учебного го-
да закончилась, и на вечере, посвящен-
ном этому событию, были подведены
итоги. Как и в прошлом году, первое ме-
сто занял ГЭМФ, за ним идут факульте-
ты ВТ и АСУ, металлургический.

Приятно отметить, что за прошедший
год 107 преподавателей и сотрудников ин-
ститута полностью сдали нормы ГТО, а 260
– вышли на старт. Особенно хорошо эта ра-
бота поставлена на кафедрах горных ма-
шин и горнозаводского транспорта. Здесь
почти все вовлечены в это нужное дело.

Успешно выступают наши сборные
команды на областной спартакиаде среди
вузов. По результатам прошедших сорев-
нований наш вуз идет в первых рядах. Ка-
питанам сборных команд, занявших пер-
вые места, были вручены кубки, грамоты
и ценные призы. Призами отмечено и мно-
голетнее участие в спортивной работе на-
ших ветеранов: доцентов В.В.Орлова,
Е.Я.Эйдельмана, К.Б.Шульгина, А.Г.Бору-
менского, Т.Т.Нестеренко».

Многое изменилось за эти годы –
название вуза, страны, роль профсоюз-
ных организаций в жизни общества…
Но не перевелись энтузиасты, кото-
рые, как и их предшественники, весь
свой задор, энергию, опыт вкладывают
в работу профсоюзной организации на
благо сотрудников Донецкого нацио-
нального технического университета.

Л.КОВаЛЕВа, 
зав. музеем истории ДонНТУ

(Материал подготовлен по страни-
цам газеты «Советский студент», ны-
не - «Донецкий политехник»)

Как всегда, наш профком на высоте! В канун 90-летия
университета председатель профкома А.И. Панасенко
организовал встречу ветеранов профсоюзного движения
с нынешним профсоюзным активом. В прекрасный ве-
сенний день в уютном кафе «Лотос» собралось очень
много людей. 

В дружеской, непринужденной обстановке они дели-
лись воспоминаниями о прошлых славных делах проф-
кома. Интересно было послушать бывших его председа-
телей Г.П. Цапова, В.Н. Павлыша, А.К. Семенченко. При-
сутствующие почтили память ушедших из жизни бывших
председателей профкома К.И. Чебаненко, А.Н. Еньшина,
Б.М. Мизина и других членов профкома, с которыми
большинству из нас довелось работать.

Много теплых слов было сказано в адрес нынешнего
профкома, который работает на высоком уровне в столь
сложной обстановке. Особенно хорошо его деятель-
ность отражена в буклетах по истории профсоюзной ор-
ганизации, которые все получили на память.

Спасибо профкому и его председателю А.И. Пана-
сенко за прекрасный праздник!

«Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а мы их не считали!» 

М. НИКИТЕНКО, 
ветеран профсоюзной работы

Спасибо 
за прекрасный праздник!
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Поздравляем майских юбиляров 

Поздравляем и желаем всего самого хорошего!

1 мая -    Вергазова Л.Г., 
                  ст. преподаватель
                  Лопатина Т.Н., 
                  ст. преподаватель
                  Максачев В.В., слесарь-эл.
2 мая -   Косилова Е.Ф.,  доцент
                 Крылова С.А., лаборант
                 Кухнин Н.Л., водитель 

5 мая -    Большедворская Н.А., 
                  сторож
6 мая -    Самойленко Н.В., диспетчер
7 мая -    Кокорская О.И., доцент
                  Андриенко О.А., специалист 
                  Ильяшенко Н.Н., 
                  инженер-программист
12 мая - Ровт Э.П., ассистент
                  Суслов В.А., сторож
13 мая - Саржан А.А., 
                  зав.кафедрой,  профессор
                  Мастепан Н.А., 
                  зав.кафедрой, доцент
                  Туник А.Е., ст. оператор
                  Каплунова Л.И., 
                  старший лаборант
14 мая -  Андрюхин А.И., доцент

                  Афендиков Н.Г., вед. 
                  научный сотрудник (д.т.н.)
17 мая - Михеева М.П., доцент
18 мая - Зензеров В.И., доцент
                  Пилипова А.Е., сторож
19 мая - Пчелкин В.Н., доцент
20 мая -  Халявинская Н.М., ассистент
                  Горчакова Е.А., бассейн, 
                  уборщица
21мая -  Александрова Е.Г., доцент
22 мая - Мышко С.В., профессор
                  Сангараева И.М., диспетчер
23 мая -  Курбатов Ю.Л., профессор
24 мая - Чернышова Е.Д., лаборант
                  Сахно В.М., уборщица
28 мая - Гуляев В.Г., профессор
                  Румянцева Л.П., 
                  ст. инспектор
29 мая - Шкуматов А.Н., доцент
                  Заворотная Т.Г., уборщица
31 мая - Алтухов В.Н., 
                  ст. преподаватель
                  Молчанюк В.М., 
                  зав. лабораторией
                  Булавина Т.В., 
                  машинист котлов 

Можно много говорить о по-
рядочности, культуре, усерд-
ном выполнении своей рабо-
ты, но настоящий результат,
настоящий человек видны не
столько в словах, сколько в
делах. Мы хотим рассказать
именно о таком человеке. Это
заведующая лабораториями
кафедры «Прикладная эколо-
гия и охрана окружающей
среды» Роза Николаевна
ЛаРИОНОВа.

Трудовая деятельность
Розы Николаевны уже боль-
ше 50-ти лет связана с Дон-
НТУ. Сначала она активно ра-
ботала в должности лаборан-
та, была надёжным помощни-
ком основателя кафедры ТНВ
(сейчас ПЭ и ООС) М.И. Кляш-
торного. На её хрупкие плечи
была возложена титаниче-
ская работа по формирова-
нию материальной базы: не-
обходимо было оснастить ла-
боратории оборудованием,
решить проблему с приобре-
тением реактивов, химиче-
ской посуды, высокоточных
приборов. С 1979 года Роза
Николаевна занимает долж-
ность заведующей лаборато-
риями кафедры «Технология
неорганических веществ». Не-
льзя переоценить её вклад в
развитие университета в пе-
риод выполнения научно-ис-
следовательской работы по
разработке поглотителя угле-
кислого газа для атомных
подводных лодок. Достаточно
сказать, что сейчас на кафед-
ре насчитывается около 1500
наименований только обору-
дования, за которое в тече-
ние десятилетий она являет-
ся ответственной. Под руко-
водством Розы Николаевны
лаборатории кафедры под-
держиваются в надлежащем
состоянии, она тщательно
следит за порядком в хране-
нии архива курсовых работ
трех специальностей, а это
более 300 дел студентов
только очной формы обуче-
ния. Много лет Роза Никола-
евна является материально

ответственной за хранение и
выдачу драгоценных метал-
лов в университете.

В ней особенно привле-
кают энергия, оптимистиче-
ский настрой и искренность в
отношениях с людьми. Это
по-настоящему значимый че-
ловек на кафедре. Иногда за-
думываешься о том, что же
сделало её незаменимой для
коллектива? Наверняка то,
что мотивацией её дел и по-
ступков являются искренняя
любовь и преданность свое-
му делу, коллективу, добросо-
вестный труд и честность. Как
жаль, что этого так часто недо-
стаёт молодому поколению,
«зомбируемому» на стремле-
ние к «успешности», «карьер-
ному росту», «финансовому
благополучию», в котором нет
места гуманистической со-
ставляющей труда. Прекрас-
но, что в наших коллективах
есть такие настоящие люди,
как Роза Николаевна, и это
вселяет надежду, что такие
качества, как искренность,
трудолюбие, честность, поря-
дочность и добросоветность
никогда не выйдут из моды.

Коллектив 
кафедры ПЭиООС

От редакции. В канун 90-ле-
тия университета Р.Н.Ла-
рионовой и С.В.Саенко при-
своено звание “Заслуженный
работник ДонНТУ”. 

Поздравляем!

Незаменима для коллектива

Доценту Валерию Мат-
веевичу ШУМяЦКОМУ –
одному из ведущих препо-
давателей кафедры ЭАПУ
электротехнического фа-
культета – недавно исполни-
лось 70 лет.

Валерий Матвеевич на-
столько яркая и привлека-
тельная личность, что не-
возможно обойти внимани-
ем основные вехи его жиз-
ненного пути. Он является

достойным продолжателем
добрых дел своего отца Шу-
мяцкого Матвея Борисовича
– основателя и первого де-
кана электротехнического фа-
культета.

В 1964 году В.М. Шумяц-
кий  окончил электротехниче-
ский факультет ДПИ по спе-
циальности «Электропривод
и автоматизация промыш-
ленных установок». После
окончания института в тече-

ние года работал инжене-
ром-наладчиком в Донец-
ком пуско-наладочном уп-
равлении № 414, затем был
приглашен на преподава-
тельскую работу в качестве
ассистента кафедры ЭАПУ.
В 1971 году Валерий Матве-
евич поступил в аспиранту-
ру, после окончания которой
работал старшим научным
сотрудником НИСа, а затем
ассистентом кафедры ЭАПУ.

СНИСКАЛ УВАЖЕНИЕ И ЛЮБОВЬ

Мы привыкли видеть ее
энергичной, деловой, собран-
ной и вместе с тем доброже-
лательной. Это наша Светла-
на Владимировна СаЕНКО,
старший инспектор отдела
кадров. За более чем 30 лет
работы в вузе она стала од-
ним из самых авторитетных
сотрудников. Критерием оцен-
ки работы кадрового сотруд-
ника является не только уме-
ние работать с документами,
но и общаться и работать с
посетителями. В этом обще-
нии Светлана Владимировна
была и остается искренней,
честной, добросердечной. Она
с улыбкой встречает и прово-
жает каждого посетителя, уме-
ет уладить любую конфликт-
ную ситуацию, потому что все-
гда стремится помочь каждо-
му, кто к ней обращается. И
люди это чувствуют. В ее по-
ведении никогда нет ничего
напускного. Она излучает теп-
ло и радость общения. Свет-
лана Владимировна относит-
ся к тому типу людей, которые
считают, что счастье не в сы-

тости и бытовых удобствах, а
в желании делать людям доб-
ро, ибо, как сказал поэт:
«Счастье – это соучастие в
добрых человеческих делах». 

Так пусть же Вас, дорогая
Светлана Владимировна, по-
стоянно окружают любовь,
уважение Ваших коллег и
близких людей. 

Здоровья Вам, счастья и
добра!

а.КаЗаКОВа, 
председатель профбюро

управления

Секрет ее счастья
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В 1984 году после успеш-
ной защиты кандидатской
диссертации Валерию Мат-
веевичу была присуждена
ученая степень кандидата
технических наук, а в 1989 -
присвоено ученое звание
доцента. С 1989 года и по
сегодняшний день он яв-
ляется доцентом кафедры
ЭАПУ.

С 1994 года научно-пе-
дагогическую деятельность
В.М. Шумяцкий успешно со-
вмещал с работой в каче-

стве заместителя декана
ЭТФ, а с 2003 года – первого
заместителя декана. В тече-
нии восьми лет был членом
специализированного уче-
ного совета по защите кан-
дидатских диссертаций, а
также председателем экза-
менационной комиссии Хар-
цызского техникума.

В настоящее время Ва-
лерий Матвеевич является
ведущим преподавателем ка-
федры ЭАПУ. Он читает лек-
ции по дисциплинам: «Элект-

роника и микросхемотехни-
ка», «Элементы систем ав-
томатизированного электро-
привода» и др.

В повседневной жизни его
отличают принципиальность,
высокая требовательность 
к себе и другим, которые
удивительным образом со-
четаются с высокой мора-
лью, культурой общения и
доброжелательностью, го-
товностью прийти на по-
мощь студентам и препода-
вателям.

За трудолюбие, актив-
ность и отзывчивость он
снискал уважение и любовь
студентов, сотрудников ка-
федры и факультета. 

Желаем  Валерию Мат-
веевичу крепкого здоровья,
активного долголетия и даль-
нейших творческих успехов.

а. ЧЕПаК, доцент 

С. ГРИШаНОВ, 

председатель 

профбюро 

День Победы - самая
светлая и торжественная да-
та, символ воинской славы,
величия и подвига народа.
Этот праздник объединяет и
сплачивает все поколения. В
нем слились воедино гор-
дость за беспримерный по-
двиг воинов-освободителей,
светлая память о тех, кто не
вернулся с полей сражений,
благодарность самоотвер-
женным труженикам тыла.

Традиционно в канун Дня
победы, 5 мая, в ДонНТУ со-
стоялись торжества по этому
поводу. В нынешнем году
празднования были при-
урочены к 90-летию ДонНТУ,
100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза Ни-
колая Павловича Бойко, ко-
торый работал в ДПИ в 70-80
годы, и 70-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны. 

На конференции, посвя-
щенной 100-летию со дня
рождения Героя Советского
Союза Н.П.Бойко (1911-
1995 гг.), присутствовали рек-
тор, проректоры, деканы фа-
культетов, ветераны войны
ДонНТУ, друзья, коллеги,
сын Н.П.Бойко. Выступая на
конференции, заместитель
председателя профсоюзного
комитета О.Е. Шабаев отме-
тил вклад Николая Павлови-
ча в создание в ДПИ Совета
ветеранов, в сотрудничество
с комиссией профкома ДПИ
по работе с ветеранами вой-
ны. Нынешний состав проф-
кома сотрудников ДонНТУ
продолжает начатые тради-
ции. «Каждый год организу-
ем встречи ветеранов, про-
водим литературные конкур-
сы, посвященные участникам
войны, сняли несколько ви-
деофильмов, - сказал О.Е. Ша-
баев. - Наш вклад в озна-
менование 100-летия Героя
Советского Союза Николая
Павловича Бойко – спонси-
рование издания сборника
воспоминаний о нем. Мы
опубликовали часть статей
из книги в газете профсоюз-
ного комитета «Профспілко-

ве життя» с тем, чтобы как
можно больше сотрудников
университета могли про-
честь материалы, посвящен-
ные герою». 

В завершение конферен-
ции были показаны фрагмен-
ты видеофильма «Никто не
забыт, ничто не забыто», сня-
того отделом ТСО по заказу
профсоюзного комитета.

После конференции со-
стоялся митинг у памятника
студентам, преподавателям
и сотрудникам ДПИ, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Затем ветеранов пригла-
сили в кафе «Лотос».

В празднично украшен-
ном зале (заслуга В.С. Голуб
и И.В. Мнускиной) гостей встре-
чали мелодии военных лет
(традиционное спасибо на-

чальнику отдела ТСО В.И.
Бакланову). С теплыми по-
желаниями открыл встречу
зам. председателя профкома
В.В. Полковниченко. О суро-
вых днях войны, горечи по-
терь и радости обретения
мира рассказали студенты,
участники художественной
студии «Софійність» (руково-
дитель Л.Е. Добровольская)
в литературно-музыкальной
композиции «Никто не забыт,
ничто не забыто». Песни во-
енных лет исполняли студен-
ты А. Цевковский, молодые со-
трудницы Е.Моргун и В.Шев-
ченко. Талант молодых ис-
полнителей вдохновил вете-
ранов на собственное твор-
чество. Блестяще исполнил
акапелло песню «Соловьи»
участник войны Игорь Ивано-
вич Булавкин. Другие ветера-

ны начали вспоминать и чи-
тать стихи военных лет.

Многие из присутствовав-
ших на мероприятии ветера-
нов войны по праву имеют
звания и ветеранов труда
ДонНТУ. Так, стаж работы в
университете Николая Дени-
совича Мухопада, Михаила
Павловича Зборщика, Влад-
лена Николаевича Маценко,
Андрея Никифоровича Скрип-
ника - более 50 лет. Еще в
далеком 1943 г. четырнадца-
тилетней девочкой пришла
работать в канцелярию До-
нецкого индустриального ин-
ститута Екатерина Антоновна
Петренко, проработав здесь
почти полвека. Евдокия Ива-
новна Стародубцева, Нина
Дмитриевна Малеева, Нина
Петровна Савченко – на их
глазах и при их непосред-
ственном участии творилась
история вуза. 

Каждому из присутство-
вавших ветеранов были ска-
заны слова благодарности
не только за воинский, но и
мирный труд, труд во благо
ДонНТУ.

В непринужденной обста-
новке ветераны читали сти-
хи, пели песни, общались
между собой. Вечер одно-
значно удался – сценарий
был исчерпан, но ветераны
не торопились расходиться,
дорожа минутами общения. 

Л. КОВаЛЕВа,
зав. музеем истории

ДонНТУ

Низкий поклоН вам, ветераНы!
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Уважаемые родители, 
бабушки и дедушки!

«Серебряный горн» 
приглашает ваших детей 

и внуков провести 
беззаботно и весело 21 день 
(с 21 июня по 11 июля)  вместе

с квалифицированными 
руководителями кружков и

замечательными вожатыми,
а также отпраздновать 
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ 

юбилей любимой здравницы.
По вопросам детского

отдыха обращаться в проф-
союзный комитет работни-
ков ДонНТУ, к. 2.232, тел.:
305-53-03, 301-07-18.

«СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРН»
ПРИХОРАШИВАЕТСЯ

27-29 МАя и 3-5 июНя
СОСТОяТСя СУббОТНиКи
В ЛюбиМОМ «ГОРНЕ» ПРОФ-
СОюЗНЫЙ КОМиТЕТ бЛА-
ГОДАРиТ ВСЕХ, КТО СОГЛА-
СиЛСя ПОМОЧЬ РЕМОНТ-
НОЙ бРиГАДЕ.

ДО ВСТРЕЧи В СВяТО-
ГОРСКЕ!

Спартакиада “Здоровье–2011”
(февраль-апрель) прошла по 8 видам
спорта и была  приурочена к празд-
нованию 90-летия ДонНТУ. В сорев-
нованиях участвовали все факульте-
ты.  Судейство обеспечивала кафед-
ра физического воспитания и спорта. 

В общекомандном первенстве
первое  место занял  Институт
«Высшая школа экономики и ме-
неджмента» (председатель профбю-
ро Гадецкий В.Г., ответственный за
спортивно-массовую работу Ерошкин
В.А). На втором месте - Институт
горного дела и геологии (председа-
тель профбюро Выговский Д.Д., от-
ветственный за спортивно- массовую
работу Заборин М.С.), на третьем -
факультет экологии и химической
технологии (председатель профбю-
ро Мнускина И.В., ответственный за
спортивно-массовую работу Афа-
насьева Е.Г.) Подведены итоги и сре-
ди личных победителей. В целом,
считают участники соревнований,
спартакиада прошла организованно.

Итоги спартакиады 

“Здоровье-2011”

Сводный  протокол

спартакиады «Здоровье-2011»

В этом году все спортив-
ные мероприятия проходят
под знаком 90-летия ДонНТУ.
Не стали исключением и со-
ревнования  на Кубок проф-
кома, которые традиционно
проводятся в первых числах
мая и посвящаются Победе в
Великой Отечественной вой-
не. Сборные команды фа-
культетов подготовку к ним
начали сразу после завер-
шения спартакиады «Здо-
ровье».

В этом турнире   команды
формируются из числа пре-
подавателей и студентов, что
вносит изюминку в процесс
подготовки к играм и непо-
средственно в  матч. Побе-
дителя определяли  по сме-
шанной системе. На первом

этапе команды выясняли от-
ношения по кубковой систе-
ме во встречах из двух игр, а
далее в финальной части
сборные в играх «каждый с
каждым» выявляли победи-
теля. ФМФ, ИГГ и ИВШЭМ –
вот та тройка, которая и иг-
рой и командной дисципли-
ной заслужила играть в фи-
нальной части «Кубка проф-
кома».

Горняки, обыграв метал-
лургов со счетом 3-0  и эко-
номистов со счетом 3-2, за-
служенно праздновали побе-
ду в турнире. Второе место
заняла команда ИВШЭМ, на
третьем месте ФМФ.

а.МУРаВьЕВ, главный
судья соревнований   

Боролись за Кубок профкома 

В манеже ДонНТУ среди
профессорско-преподава-
тельского состава и студен-
тов прошел лично-командный
турнир по настольному тенни-
су на Кубок профсоюзного ко-
митета, приуроченный к 90-
летию университета. В сорев-
нованиях приняли участие
представители 9-ти факульте-
тов.

I место среди преподава-
телей (мужчины) занял Оси-
пов Д.Ю., ЭТФ; II – Собко Р.,
ИВШЭМ; III – Ванин В.И.,
ФЭХТ. У женщин на I месте –
Кучерак А.П.Ю, ИВШЭМ; на II
– Кочура И.В., ИГДГ; на III –
Афанасьева Е., ФЭХТ.

Среди студентов I место
занял Сучков Д., гр.ЭАПУ-
09б, ЭТФ; II – Сажин В., 
гр. ТКС-08б, ФКИТА; III – Чу-
па М., гр. ХИМТ-10в, ФЭХТ.

Состязались

теннисисты

Среди студенток на I мес-
те –Ершова Н., гр. ТЭС-07, ФМФ;
на II – Ефимова К., гр.ПКД-09,
ФКНТ; на III – Шморгунова Д.,
гр. БТД-08, ИГДГ.

В общем командном за-
чете I место занял ФЭХТ, II –
ИВШЭМ, III – ЭТФ, IV – ИГДГ,
V – ФМФ, VI – ФРТСП, VII –
ФКНТ, VIII – ФКИТА, IX –
ФИММ.

Поздравляем химиков с
победой и завоеванием пе-
реходящего кубка! Благода-
рим всех за участие. 
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1 ИГДГ 4 6 5 5 4 6 3 7 1 9 6 4 4 6 1 9 52 2

2 ФМФ 3 7 6 4 6 4 8 2 8 2 3 7 8 2 2 8 36 4

3 ФЭХТ 6 4 3 7 1 9 1 9 5 5 2 8 7 3 4 6 51 3

4 ЭТФ - - 7 3 7 3 5 5 4 6 - 5 5 - - 22 8-9

5 ФКИТА 5 5 - - 8 2 4 6 7 3 4 6 - - - - 22 8-9

6 ФКНТ 7 3 2 8 5 5 6 4 9 1 1 9 6 4 - - 34 5

7 ИВШЭМ 2 8 1 9 2 8 2 8 2 8 5 5 3 7 3 7 60 1

8 ФРТСП 1 9 4 6 - - 7 3 6 4 - 1 9 - - 31 6

9 ФИММ - - - - 3 7 9 1 3 7 - 2 8 5 5 28 7

Как недостатки нужно отметить лишь частичное уча-
стие некоторых факультетов  в отдельных видах сорев-
нований. 

А.И. Панасенкко с победителями турнира


