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ÍÀØÀ ÑÈËÀ – Ó ªÄÍÎÑÒ²!

В мае 2011 года Донецкий нацио-
нальный технический университет отме-
тил свой 90-летний юбилей. За это вре-
мя он вырос из Донецкого горного тех-
никума в самое крупное высшее учеб-
ное заведение Донбасса. Практически у
каждого жителя Донецка есть знакомые
или родственники, учившиеся в стенах
этого университета. Наше высшее учеб-
ное заведение – основной источник ква-
лифицированных специалистов техни-
ческих специальностей, в которых нуж-
дался и нуждается Донбасс. 

В честь 90-летнего юбилея в универ-
ситете состоялось много мероприятий
самого различного рода. Своеобразным
итогом стал праздник, который прошел
31 мая в Донецком академическом госу-
дарственном театре оперы и балета им.
А.Б. Соловьяненко (нашего выпускни-
ка). На нем присутствовали министр об-
разования, науки, молодежи и спорта
Украины Д.В. Табачник, представители
Администрации Президента Украины,
Кабинета Министров Украины, Верхов-
ного Совета Украины, областной госу-
дарственной администрации, Донецкого
областного совета, высших учебных за-
ведений, выпускники и работники уни-
верситета, почетные гости и представи-
тели СМИ.

Ректор ДонНТУ А.А. Минаев в по-
здравительном слове отметил: «Глав-
ная удача вуза – это люди, которые соз-
дали его характер, характер вуза-труже-
ника, вуза-воина, вуза-творца. Посто-
янная приверженность к науке, стрем-
ление к новому, умение соединить по-
следние достижения научной мысли
своего времени с практикой, производ-
ственным опытом стали дорогой глубо-
ких знаний».

Свои поздравления в адрес коллек-
тива, студентов и выпускников универ-
ситета направил и Президент Украины
В.Ф. Янукович. "Я горжусь тем, что об-
учался в стенах этого университета, ко-
торый подготовил не одно поколение
высококвалифицированных специали-
стов горного и металлургического дела,
инженеров, электротехников, механи-
ков, программистов, экономистов и дру-
гих специалистов", – сказано в поздрав-
лении. Президент Украины пожелал
всем крепкого здоровья, личного счастья,
а также дальнейшего приумножения до-
стижений университета, роста авторите-
та его коллектива и выпускников. 

Министр образования, науки, моло-
дежи и спорта Украины Д.В. Табачник
передал коллективу университета по-
здравление от имени правительства
Украины и премьер-министра Украины.

В частности, министр сказал следую-
щее: «Поздравляю всех, кто приумножа-
ет славу этого замечательного учебного
заведения. Именно вы сегодня реали-
зуете новое видение развития отече-
ственной индустрии и интеграции в ев-
ропейскую и мировую экономику».

Приветствуя юбиляров, председа-
тель Донецкой облгосадминистрации
А.М. Близнюк подчеркнул: «История ва-
шего учебного заведения засвидетель-
ствовала славный путь становления и
развития технического и экономическо-
го образования в восточном регионе
Украины. 

В адрес нашего университета при-
шло также большое количество по-
здравлений из других вузов Украины,
стран ближнего и дальнего зарубежья,

от выпускников и просто друзей из раз-
ных уголков мира.

За свой добросовестный труд мно-
гие работники университета-юбиляра
были удостоены наград и грамот раз-
личного уровня.

Профсоюзный комитет работников
ДонНТУ еще раз поздравляет всех, кто
причастен к нашему университету, с
юбилеем, желает мира, добра, здоровья
и много жизненных и творческих сил.

Д. ПОЛКОВНИЧЕНКО, 
заместитель председателя 

профсоюзного комитета 
работников

ДонНТУ отметил юбилей

Отмечая 90-летие университета, мы
прежде всего чествуем тех, кто на протя-
жении этих лет создавал ему гордость и
славу. Люди – золотой фонд университе-
та. В ДИИ-ДПИ-ДонНТУ всегда с уваже-
нием относились к работникам, которые
своим самоотверженным трудом созда-
вали и поднимали на высокий уровень
отечественную науку и высшее техниче-
ское образование.

В холле третьего учебного  корпуса
состоялось открытие Галереи трудовой
славы, где представлены портреты наи-
более ярких личностей в истории вуза за
весь период его существования.

Галерея трудовой славы не случайно
открыта в 3-м учебном корпусе: здесь
большой поток студентов, и для них это
момент воспитания гордости за универ-
ситет, пример для подражания. Большую
работу для создания этой Галереи про-
делал председатель Совета старейших
профессоров университета профессор
Михаил Павлович Зборщик, разработав-
ший критерии отбора для общеунивер-
ситетской доски почета.  

«Каждый из представленных в этой
Галерее персонажей значительных успе-
хов добивался не только в силу личных
качеств и самоотверженного труда, но и
благодаря поддержке коллектива кафед-
ры, всего университета», – отметил в
своем выступлении председатель проф-
союзного комитета работников А.И. Па-
насенко.

Л.КОВАЛЕВА, зав. музеем

Открыта 
Галерея 

трудовой славы



2 ñòîр. ¹ 6’2011

1 червня 2011 року на базі факульте-
ту екології і хімічної технології відбулося
виїздне розширене засідання профкому.
На засіданні була присутня А.С. Горшко-
ва, голова Донецького обкому профспіл-
ки працівників освіти і науки України.

На початку засідання А.С. Горшкова
привітала з ювілеєм університету, а та-
кож у зв’язку з 90-річчям з дня заснуван-
ня Донецького національного технічного
університету вручила нагороди ЦК Проф-
спілки працівників освіти і науки України,
Донецької обласної ради профспілок,
Донецької обласної організації профспіл-
ки працівників освіти і науки України кра-
щім активістам первинної профспілкової
організації працівників ДонНТУ. Також
А.С. Горшкова подякувала всім присут-
нім за активну профспілкову роботу, ви-
словила надію на подальшу плідну спів-
працю і освітила ряд проблем, які стоять
перед профспілками.

Подальшу роботу профкому продов-
жив голова профспілкового комітету 
А.І. Панасенко. У своїй доповіді «Про ви-
конання статутних вимог до профспілко-
вої діяльності у структурних підрозділах
університету» він кратко проаналізував
роботу профкому, зокрема повідомив
про досягнення профспілки; проведення
огляду-конкурсу серед профгруп, підроз-
ділів і факультетів університету; роботу
школи профспілкового активу. Також
освітив питання членства в профспілці,
виконання колективного договору, робо-
ти сайту, секцій профкому університету.

Заступник голови профспілкового комі-
тету Д.В. Полковниченко торкнувся заува-
жень, які пролунали на звітно-виборчих
профспілкових конференціях факультетів і
підрозділів університету. Він доповів, що на
підставі цих зауважень адміністрації уні-
верситету передано службову записку.

Наприкінці засідання член профбюро
ФЕХТ, Ф.Н. Галіакберова розповіла про
культурно-масову роботу, яка проводить-
ся на факультеті, а голова профбюро ка-
федри фізвиховання та спорту А.В. Му-
равьов – про членство в профспілці.

На наступному засіданні профспілко-
вого комітету, що відбулося 15 червня,
були розглянуті наступні питання:

1. Про участь профспілкової організа-
ції в роботі комісії університету з держав-
ного соціального страхування.

2. Про підсумки проведення спарта-
кіади «Здоров’я-2011»

3. Про розподіл навчального наванта-
ження серед молодих викладачів.

По першому питанню виступив стар-
ший інструктор профспілкового комітету
співробітників ДонНТУ Г.І. Тарасенко. 
Він відмітив, що комісія із соціального
страхування університету діє відповідно
до ч. 3 статті 50 Закону України "Про за-
гальнообов'язкове державне соціальне
страхування…" і в своїй діяльності керу-
ється даним Законом, Статутом Фон-
ду соціального страхування, а також інши-
ми нормативно-правовими актами, що ре-
гулюють питання матеріального забезпе-
чення; нагадав права і обов’язки комісії.
Особливу увагу Г.І. Тарасенко приділив
повноваженням комісії по соціальному
страхуванню, а саме те, що комісія:

- ухвалює рішення про призначення або
відмову в призначенні матеріального забез-
печення, ухвалює рішення про припинення
виплати матеріального забезпечення, пере-
віряє правильність видачі документів, що є
підставою для надання матеріального за-
безпечення і соціальних послуг;

- здійснює контроль за правильним
нарахуванням і своєчасною виплатою
матеріального забезпечення застрахова-
ним особам;

- ухвалює рішення про виділення пу-
тівок в санаторії і (або) санаторії-профі-
лакторії застрахованим особам і членам
їх сімей, новорічних подарунків дітям за-
страхованих осіб і тому подібне

- розглядає скарги працівників під-
приємства за поданням матеріального
забезпечення і соціальних послуг, здій-
снює заходи за рішенням викладених в
них питань;

- забезпечує гласність роботи комісії
із соціального страхування університету,
тощо.

Керівник секції профкому з питань
спортивно-масової роботи О.П. Бешевлі
підвів підсумки 8-ої по рахуванню спар-
такіади «Здоров’я-2011»: І місце –
ВШЕМ, ІІ – ІГГ, ІІІ – ФЕХТ. Голова проф-
кому А.І. Панасенко подякував учасни-
кам і організаторам спартакіади за актив-
ну участь.

Голова комісії з питань роботи з мо-
лодими працівниками Ю.В. Полонічко
проаналізувала розподіл навантаження
серед молодих співробітників універси-
тету. Було виявлено декілька молодих
співробітників, у яких по розподілу опи-
нилася частина ставки. Після бесіди з го-
ловами профбюро факультетів з'ясува-
лося, що вони підписували штатний роз-
клад і з таким розподілом навантаження
ці молоді співробітники згодні, більш то-
го, деякі самостійно просили частину
ставки за особистими обставинами (дек-
ретна відпустка, захист дисертаційного
дослідження). На тих же кафедрах, де
примушені були скоротити навантажен-
ня через маленьку кількість ставок, долі
ставок розподілялися між викладачами,
виходячи з їх заслуг і досягнень.

На цьому ж засіданні були заслухані
і обговорені важливі питання поточного
профспілкового життя.

І.МНуСКІНА, 
член профкому

Профком інформує

В рамках Года химика со-
стоялась встреча директора
регионального ландшафтно-
го парка «Меотида» и одно-
временно доцента кафедры
ПЭиООС Геннадия Николае-
вича Молодана с сотрудника-
ми ФЭХТ. Мероприятие было
организовано по инициативе
профбюро факультета при под-
держке председателя проф-
кома университета профессо-
ра А.И. Панасенко. Сказать о
«Меотиде» в двух строках
просто невозможно: так назы-
вали древние греки Азовское
море, существует еще и эти-
мологическая версия – «кор-
милица». А чтобы перечис-
лить все «суть живое» на
площади более 14 тыс. га, не
хватит и целой страницы га-
зеты.

Если взять за основу ор-
нитологическую жизнь парка,
то перечисление видов птиц
вряд ли создаст (даже у лю-
дей с большой фантазией)
представление об истинной
красоте и масштабности это-
го уголка Донбасса.

На встрече был показан
фильм, о котором документали-
сты могут только мечтать. Он
сделан настолько высокопро-
фессионально, что поневоле
хочется воскликнуть: «Браво,
Молодан! Молодцы, помощни-
ки!» Даже музыкальное сопро-
вождение подтверждает ха-
рактер «жителей» парка. 

После просмотра фильма
авторам было задано множе-
ство вопросов, а у меня вер-
телся только один: «Геннадий
Николаевич, семья хоть
изредка Вас видит?». 

Г.Н. Молодан знает каждую
тропинку, каждое гнездышко и
с болью в сердце констатиру-
ет, как на фоне возрождения
этого чудо-уголка исчезают
осетры, судак и другие виды
рыб в Азовском море.

Море – это неповторимые,
незабываемые зрелище и
ощущения. Чтобы это лучше
почувствовать, мы на быстро-
ходной яхте объехали косу
Кривую, услышали крики чаек
и клекот крячек, куликов, бак-
ланов, трясогузок, розовых

скворцов, увидели пеликанов,
проследили за чибисами и
буквально остолбенели пе-
ред цаплями и шилоклювка-
ми. Для полноты ощущений
даже взобрались на 27-мет-
ровую вышку и с высоты со-
зерцали красоту ландшафта,
где вдалеке медленно враща-
лись ветряки – дань совре-
менным эколого-техническим
требованиям.

Несмотря на то, что тем-
пература воды тогда была в
пределах 14-170С, открыли
«купальный» сезон. Восторг
единения с природой, вопро-
сы-ответы во время общения,
игра в «детский» бадминтон и

просто созерцание морской
дали, ласковые теплые лучи
солнышка, шелест волн и
плюс настоящая морская уха
от хозяев для всех участни-
ков этой поездки стали отлич-
ным зарядом бодрости, здо-
ровья, хорошего настроения.
Даже комары и отсутствие
комфортных кабинок «00» не
помешали ощутить свою со-
причастность к прекрасному.

И все участники поездки
готовы восклицать: «Спасибо
огромное организаторам!»,
«Любите матушку-ПРИРОДУ,
мы без нее НИКТО!»

Л. ЧАЙКА, доцент 
кафедры ПЭиООС

Браво, Молодан! 
Молодцы, помощники!
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В «Серебряном горне»
каждый год имеют возмож-
ность оздоровиться 400 де-
тей в возрасте от 7 до 16 лет
и до 250 семей сотрудников
нашего университета. Но ка-
кой бы хорошей мы не остав-
ляли базу на зиму, весной не-
обходимо привести в порядок
территорию, корпуса и другие
объекты. Большую помощь
оказывает руководство уни-
верситета, но много работы
выполняют наши сотрудники
на традиционных субботни-
ках, организуемых профко-
мом работников. В этом году,
когда наш университет празд-
нует 90-летие, многие сотруд-
ники и преподаватели тради-
ционно отправились в святые
места с благородной миссией
– подготовить «Серебряный
горн» к летнему оздорови-
тельному сезону 2011. 

Первый субботник состо-
ялся 28 мая. Группа из 42 че-
ловек, накануне бойко выса-
дившаяся на территорию
здравницы, сразу после зав-
трака приступила к выполне-
нию поставленных задач. Все
работы четко спланировала

директор «Серебряного гор-
на» В.С. Голуб. В эти дни бы-
ли убраны спальные корпуса,
столовая и подсобные поме-
щения после побелки, обра-
ботаны и покрашены метал-
лические внутренние части
бассейна, выкошена трава и
покрашены забор, беседки и
лавочки на эстраде, начали
высаживать цветы на клум-
бах. Совместно с рабочей
группой университета под ру-
ководством помощника про-
ректора по АХР Н.В. Багро-
вой установили забор возле
кухни столовой. 

4 июня состоялся второй
субботник. Десант политехни-
ков из 32 человек выполнил

большой объем работ по
уборке территории от мусора,
травмоопасных предметов,
вывозу непригодных плит и
бордюров, расстановке новой
мебели по комнатам второго
этажа первого корпуса. Со-
вместно с рабочими АХЧ про-
изведен ремонт и монтаж пе-
шеходных дорожек от корпу-
са № 2 к хоздвору, а также от
клуба к беседке и душевой
хоздвора. 

Особо хочется отметить ра-
боту одного из главных объ-
ектов «Серебряного горна» –
столовую, так как качествен-
ное питание – залог плодо-
творной работы и хорошего от-
дыха. Ее руководителем в пер-
вом десанте была Н.А. Шап-
ка, ну а во второй раз этот

объект возглави-
ла Г.И.Павлова.
Работники кух-
ни, вставая до
рассвета, созда-
вали шедевры
кулинарного ис-
кусства, которые
услаждали на-
ши желудки. Блю-
да были вкусны-
ми, разнообраз-
ными и очень

сытными, за что большое вам
спасибо! 

Наиболее активными в
этом году были представите-
ли ИМС, ФЭХТ, ИГДГ, ФИММ,
ФМФ, ИПО, ИВШЭиМ, кафед-
ры физического воспитания и
спорта, ФКНТ, ФКИТА, ЭТФ,
ЦИКТ, управления, бухгалте-
рии и др. Профсоюзный ко-
митет, отмечая прекрасную
работу, выражает благодар-
ность всем участникам суб-
ботника. Думаем, что и дети
скажут всем спасибо. 

А. КРАВЧЕНКО, 
председатель 

профбюро ФМФ

С благородной миссией

Искусство извлекать металл из руды
появилось очень давно. А вслед за этим
появилась и металлургия как целая от-
расль. Сегодня это одна из базовых отрас-
лей современной промышленности, на ко-
торой держится вся мощь отечественной
экономики. 17 июля в стране отмечают
День металлурга, который празднуют все,
кто причастен к процессу выплавки метал-
ла, начиная от добычи руды до выплавки
и обработки готового изделия.

Физико-металлургический факультет
ДонНТУ создает уникальную интеллекту-
альную базу для развития этой отрасли.
Он обеспечивает подготовку высококва-
лифицированных кадров и воплощение
масштабных проектов, быстрое введение
современных, продуктивных и энергоэф-
фективных технологий, которые позволят
в кратчайшие сроки повысить возможно-
сти и конкурентоспособность отрасли.

Свою историю наш факультет ведет с
момента создания в 1924 г. при Донецком
горном институте вечернего металлургиче-
ского техникума, который в 1929 г. был ре-
организован в Донецкий металлургический
институт им. Фрунзе. Институт находился
в подчинении объединения “Сталь” и гото-
вил инженерно-технические кадры для до-
менного, мартеновского и прокатного про-
изводств. Первый набор студентов-метал-
лургов составил 50 человек.

В 1930 г. в металлургическом инсти-
туте обучалось 250 студентов, были соз-
даны кафедры “Металлургия стали”,
”Металловедение и термическая обра-
ботка металлов“, в 1931 г. – “Металлур-
гия чугуна” и “Прокатное производство”.
При институте успешно работали вечер-
нее и заочное отделения, высшие инже-
нерные курсы, а также филиалы при ме-
таллургических заводах в городах Ста-
лино, Макеевка, Алчевск. 

В 1935 г. на базе металлургического и

горного институтов был создан Донецкий
индустриальный институт, в дальнейшем –
политехнический (ДПИ). В это время на ме-
таллургическом факультете обучалось 578
студентов. Подготовка инженеров-метал-
лургов велась по четырем специальностям:
“Металлургия черных металлов”, “Обработ-
ка металлов давлением”, “Металловедение,
оборудование и технология термической
обработки металлов”, “Механическое обо-
рудование заводов черной металлургии”.

Свое нынешнее название физико-
металлургический факультет носит с
1993 года. Сегодня перед факультетом
поставлена задача по обеспечению кад-
рами не только классических производ-
ственных предприятий, а и новых струк-
тур и форм функционирования промыш-
ленности – предприятий среднего и ма-
лого бизнеса разного профиля. Эти об-
стоятельства определяют основную за-
дачу инженерного образования: комби-
нация высокого качества подготовки кад-
ров с удовлетворением конкретных нужд
тех, кого учат, и заказчика, а также обес-
печение конкурентоспособности инже-
неров на рынке труда. Научно-педагоги-
ческий потенциал и материально-техни-
ческая база ФМФ позволяют успешно
решить эту задачу. Активная работа ка-
федр факультета в области целевой
подготовки кадров дает возможность ус-
пешно сотрудничать с металлургически-
ми предприятиями и в других направле-
ниях: повышение квалификации кадров,
научно-исследовательские и проектно-
внедренческие работы, технологический
аудит и оценка инвестиционной привле-
кательности проектов, контроль каче-
ства исходного сырья и конечной продук-
ции, разработка и внедрение систем
управления качеством и т.п. Имеющаяся
организационная структура факультета
позволяет успешно решать как учебные,

так и научно-исследовательские задачи.
С одной стороны, специализации ка-
федр охватывают решение любых про-
блем, которые возникают у конкретного
заказчика, с другой – по потребности
создаются творческие коллективы из
представителей разных кафедр, способ-
ные решать комплексные задачи. В этом
залог успеха и перспективности разви-
тия нашего факультета, который активно
развивается и преображается. К празд-
нованию 90-летия ДонНТУ в 5-м корпусе
были проведены масштабные ремонт-
ные работы, заменены окна. 

Поздравляя наш славный коллектив
с грядущим Днем металлурга, хочется
отметить, что эта почетная профессия
объединяет надежных людей, уверен-
ных в своих силах. Жизнь каждого чело-
века неразрывно связана с металлопро-
дукцией – и в этом ваша заслуга!

Желаю новых достижений и успехов
в нелегком, но благородном труде, доб-
рого здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким!

Горячий цех, расплавленный металл,
Как закалялась сталь – ты знаешь!
Ты, как Гермес, античный бог огня,
Огненной рекой повелеваешь!

Профессия, достойная мужчины, –
Она для сильных телом и душой.
И поздравляя наших металлургов,
Желаем счастья и любви большой.

Живой, ревущий, огненный металл
В твоих руках становится покорным!
Воздастся пусть тебе за тяжкий труд
Здоровьем, радостью 

и счастьем огромным!

С наступающим праздником, дорогие
коллеги!

А. КРАВЧЕНКО, 
председатель профбюро ФМФ

Профессия, ДосТойНая мУжчиН 17 июля - День металлурга
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«Серебряный горн» открыл 50-летний юбилейный сезон!
Уже традиционно открытие смены «Гости собираются – празд-
ник начинается!» прошел в праздничной атмосфере встречи
старых друзей, знакомства с новыми ребятами и вожатыми.
Детвору и сотрудников приветствовали большие яркие живые
куклы, вожатые с веселыми и задорными выступлениями.
Культорганизатор – фея праздничного настроения Н.Н. Козло-
ва – очаровала всех улыбкой и обаянием и «завела» зал му-
зыкальными играми. Ребята единодушно признали, что имен-
но в «Серебряном горне» работают лучшие вожатые, кружко-
вые работники, инструкторы по спорту и технический персо-
нал. Приветственные слова директора здравницы Голуб В.С.
по поводу открытия пятидесятого юбилейного сезона были
встречены с восторгом и овациями. А потом над Святогорьем
зазвучал гимн Серебряному Нержавеющему Горну!

История кафедры физического воспита-
ния и спорта нашого университета берет
свое начало в далеком 1935 году. Органи-
зовавшись как структурное подразделение
Донецкого индустриального института, она
автоматически стала коллективным чле-
ном местного комитета (так тогда называл-
ся профсоюзный комитет), который воз-
главлял Виктор Георгиевич Гейер. В до-
военные и послевоенные годы вуз был луч-
шим в области и в Украине по развитию
физической культуры.

На кафедре работали высококвалифици-
рованные специалисты, обучавшие студен-
тов на занятиях, а после учебного дня, по
призыву местного комитета и администра-
ции института, восстанавливали вместе с
этими студентами материальную базу вуза,
разрушенного в годы немецкой оккупации.

Жизнь кафедры – это прежде всего ее
люди, их успехи и достижения в педагоги-
ческой деятельности, в воспитании спорт-
сменов массовых и высших разрядов, уча-
стие в общественной жизни вуза.

В год празднования 90-летия универси-
тета представители кафедры, так же как и
весь профессорско-преподавательский со-
став, все сотрудники, приняли участие в
подготовке и праздновании этой даты. Пре-
подаватели провели ряд соревнований по
различным видам спорта, организованных
профсоюзным комитетом и кафедрой физ-
воспитания университета.

В последнее время особенно радует то,
что все больше молодых преподавателей
принимают участие в мероприятиях, прово-
димых профбюро и профсоюзным комите-
том университета. Например, Р.Собко, с пер-
вых дней работы став членом профсоюзной

организации ДонНТУ, участвует во всевоз-
можных мероприятиях. При его активном
участии сделан прекрасный ремонт в зале
тяжелой атлетики ІІІ учебного корпуса. Ак-
тивную жизненную позицию занимают также
М.С. Ренневская, Н.В. Марущак и др.

Тридцать детей и внуков сотрудников
вуза приняли участие в состязаниях Малых
Олимпийских игр 2011 года, проводимых
профкомом. Н.В. Мершавка, возглавляю-
щая детскую комиссию профкома, подо-
брала для их обслуживания в судейскую
коллегию преподавателей, создавших чут-
кую, доброжелательную атмосферу на со-
стязаниях.

Вошедшая незадолго до Нового года в
профбюро кафедры Л.В. Харьковская доб-
росовестно отнеслась к своим обществен-
ным обязанностям, и распределение биле-
тов на новогодние праздники и детских по-
дарков прошло без малейших замечаний.
Хочется также отметить преподавателей,
откликнувшихся на призыв профкома под-
готовить к летнему сезону базу в г. Свято-
горске. Это В.А. Войтова, Л.Г. Сергиенко,
Лиана Сергиенко, Л.П. Ермаченкова. Ак-
тивно участвуют в общественной жизни ка-
федры и такие сотрудники, как Л.Н. Тюпа и
С.Н. Коржиченко.

Преподаватели и сотрудники кафедры
с надеждою смотрят в будущее своего под-
разделения и верят в то, что профсоюзная
организация нашего вуза всегда будет сто-
ять на страже социальных, трудовых и пра-
вовых гарантий членов кафедры, факуль-
тета, университета.

А. МуРАВЬЕВ, 
председатель профбюро кафедры

физвоспитания и спорта

с верой в бУДУщее
Профспілковим комітетом пра-

цівників організовано літній сімей-
ний відпочинок:

-   у позаміському закладі оздо-
ровлення та відпочинку «Срібний
горн» (м. Святогірськ) з 10 по 29 лип-
ня, з 03 по 16 серпня;

-   на базах відпочинку «Солнеч-
ный» та «Уют» з 01 липня по 
09 серпня.

********
На виконання розпорядження

Кабінету Міністрів України від 
06 квітня 2011 р. № 284 «Про реор-
ганізацію Державного університету
інформатики та штучного інтелек-
ту» та на підставі відповідного на-
казу Міністерства освіти і науки, мо-
лоді та спорту України від 25 травня
2011 року № 482 в цей час здій-
снюється процес припинення діяль-
ності Державного університету ін-
форматики та штучного інтелекту
шляхом його реорганізації (при-
єднання) до Донецького національ-
ного технічного університету як
структурного підрозділу. 

********
До 90-річчя Донецького націо-

нального технічного університету
профспілковим комітетом працівни-
ків виготовлено стенд з інформаці-
єю про працівників університету, які
нагороджені вищими профспілкови-
ми нагородами ЦК Профспілки пра-
цівників освіти і науки України, До-
нецької обласної ради професійних
спілок, Донецького обласного комі-
тету Профспілки працівників освіти
і науки України. 

Коротко про різнеВ НАШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

«Серебряному горну» - пятьдесят!

22 червня в День скорбо-
ти і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні, в день
70-річчя з початку Великої
Вітчизняної війни біля пам’-
ятнику загиблим у війні пра-
цівникам і студентам нашо-
го університету відбувся мі-
тинг, на якому виступили

голова Ради ветеранів уні-
верситету М.А. Мокін і заві-
дувач музею університету
Л.Д. Ковальова. До пам’ятни-
ку були покладені квіти. Хви-
линою мовчання працівники
та студенти університету
вшанували пам’ять жертв
війни. 

Вшанували пам’ять жертв війни
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21 мая благодаря родному профсою-
зу и турфирме «Аквамарин» нам удалось
побывать на Слобожанщине. Молодежи
собралось немного, но настроение у всех
было просто замечательное, несмотря на
то, что все рано проснулись и начинал на-
крапывать дождик. Но мы приятно удиви-
лись, когда за пределами Донецка дож-
диком даже пахнуть перестало. 

У въезда в город Изюм нас уже ждал
Михаил – экскурсовод, который захваты-
вающе рассказывал о своем родном го-
роде, об истории родного края, о мест-
ных традициях. Не хотелось бы раскры-
вать всех секретов нашего путешествия
– пусть это будет стимулом для поездки
тем, кто не был в этом божественном
уголке Харьковщины. Хотелось бы лишь
отметить, что нам удалось посетить три
самых знаменитых храма Слобожанщи-
ны, один из которых датируется 1568 го-

дом и оказывает одухотворяющее влия-
ние, видимо, из-за малого количества
людей и святой купели, в которую смог-
ли окунуться все желающие. Затем в
этом гостеприимном городе нас накор-

мили поистине царским обедом, и мы
снова отправились в дорогу.

На этот раз наш путь лежал в г. Ям-
поль, где расположена страусиная фер-
ма. Как оказалось, на ферме живут не
только страусы, но и медведь Кузя, ло-
шади, пони, цесарки, кабанчики, еноты,
олени, не говоря уже о козочках, собач-
ках и кошечках. Здесь у всех открылось
второе дыхание – поход по храмам не-
много утомил и настраивал на самопо-
знание и самоанализ, но тут, в окруже-
нии этих милых зверушек, все приобод-
рились, заулыбались, оживились… В об-
щем, получили массу самых положи-
тельных эмоций.

В Донецк приехали около 20.00 –
уставшие, но довольные… И теперь с
нетерпением ждем очередных поездок
выходного дня.

Благодарные сотрудники ИМС

изюм, ямполь и страусы…

Коллектив общежития № 8
от всей души поздравляет ува-
жаемую Пилипову Антонину
Евгеньевну с юбилеем !

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет.
Везенья в жизни, долгих лет.
И чтобы бедам всем назло
Жилось, любилось и везло.

Коллектив работников бух-
галтерии искренне поздравляет
с юбилеем зам главного бух-
галтера Галину Борисовну
Зимбович!
Красивая круглая дата -
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через 10 опять
Смогли мы, как нынче, сказать:
На вид Вам всего 25,
Ну, может, чуть-чуть 

с половиной!

Время летит неумолимо.

Казалось, совсем недавно за-

мечательный человек Любовь
Андреевна Холмогорова от-

мечала юбилей, но в дверь по-

стучался уже следующий.

5 июня Любови Андреевне

исполнилось 60 лет. А начина-

лась ее деятельность в 1980

году, когда молодая стройная

женщина стала хозяйкой І и ІІ

учебных корпусов. Работа не-

простая, ответственная, ведь

первый - это главный корпус

университета, все должно быть

на высшем уровне. А делега-

ции скольких стран побывали

за это время в гостях у вуза! За

долгие годы Любовь Андре-

евна проявила себя высококва-

лифицированным работником,

ответственным, принципиаль-

ным и знающим руководите-

лем. Хорошо знают Любовь

Андреевну и студенты и с ува-

жением относятся к ней.

Любовь Андреевна чуткий

и отзывчивый человек, готова

прийти на помощь в решении

любых проблем.

Много лет она участвует в

общественной и профсоюзной

жизни университета, возглав-

ляет профбюро АХЧ. Коллек-

тив немаленький – самый мно-

гочисленный из профоргани-

заций университета, к каждо-

му его члену необходимо най-

ти подход, всем надо помочь.

Но человек полностью

счастлив тогда, когда за спи-

ной мощный тыл, а с этим у

нашей юбилярши все в поряд-

ке: у нее любящие муж, сын,

дочь, внуки.

Уважаемая Любовь Андре-

евна, пусть никогда не исся-

кают Ваши энтузиазм и жизне-

любие, а целеустремленность

и богатый жизненный опыт по-

могают всем окружающим! Мы

от всего сердца поздравляем

Вас с юбилеем, благодарим за

радость общения с вами и же-

лаем крепкого здоровья, радо-

сти, удачи и добра.

Шестьдесят – особенная дата,
Может вам взгрустнуться в этот час
Оттого, что были молоды когда-то.
Так забудьте! Молодость – сейчас!
Ведь в душе она у вас навеки,
Будем мы здоровья вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать.
Пусть осень жизни наступила,
Но бодрость духа – не теряй.
Ты подними судьбы ветрила,
Корабль вперед свой направляй.
Творцом по жизни будь всегда:
В кругу семьи, среди друзей.
Пусть навсегда уйдет беда.
В твой славный праздник - юбилей!

Профсоюзный комитет,
коллективы І и ІІ учебных

корпусов, АХЧ

Хозяйка корпуса

Поздравляем юбиляров  июня

Поздравляем всех с юбилеями и желаем всего самого наилучшего.

2 июня -    Юхно В.В., слесарь-сантехник 
7 июня -    Шендрик Т.Г., профессор
5 июня -    Калинин В.В., доцент 
                     Синяткина Л.В., оператор
                     Холмогорова Л.А., комендант
7 июня -    Рыжинская В.Н., начальник бюро ЦИТ
8 июня -    Билязе Л.П., доцент
                     Рысева А.А., инженер-электронщик
                     Костина М.П., уборщица
9 июня -    Королев Е.А., доцент
                     Леванов В.Л., слесарь-сантехник 
                     Ромащенко Н.А., сторож
10 июня -  Вовк Л.В., библиотекарь 
                     Шевченко Л.П., ассистент
12 июня -  Буцкий А.В., машинист 
16 июня -  Рагозина Т.Э., ст.преподаватель
                     Задерей Г.Е., слесарь-сантехник 

17 июня -  Зимбович Г.Б., 
                     зам.главного бухгалтера
21 июня -  Водяницкая К.Т., ст. лаборант
                     Подорога А.В., повар 
22 июня -  Степанов Н.Н., инженер 
                     Головкова Л.В., уборщица
23 июня -  Борисова Л.Н., уборщица
24 июня -  Ярославцев Г.Г., научный сотрудник 
                     Михайлова Н.А., кастелянша
                     Филиппенко В.Л., мастер
                     Мельникова М.Н., дворник
26 июня -  Атаманов В.Д., доцент
28 июня -  Коваленко Л.Л., ассистент
30 июня -  Грибенюк Л.П., машинистка 
                     Егорова Е.И., лаборант

ПОЕЗДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
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Приближается вре-
мя летних отпус-
ков, и если вы всё

еще не решили, куда вам
поехать, вам могут приго-
диться эти советы...

Овен
Представителям этого зна-

ка очень свойственно прини-
мать поспешные решения, но
ни в коем случае не стоит торо-
питься с выбором места для от-
дыха - это явно не тот случай!
Овнам стоит подумать о том,
как выплеснуть весь заряд ад-
реналина, накопившийся у них
за зиму. Им не подходят места
тихого семейного отдыха, нуж-
но, чтобы жизнь вокруг бурли-
ла! Подойдет в первую очередь
экстремальный туризм, чтобы
они могли полностью рассла-
биться и было о чем вспомнить
длинными зимними вечерами.
Можно отправиться в Испанию,
Португалию и Южную Америку
- вы действительно прекрасно
отдохнете от повседневных за-
бот.

Телец
Хорошо известна тяга Тель-

цов к созерцанию прекрасного,
они и в повседневной жизни
любят окружать себя красивы-
ми вещами. Очень неплохо бы-
ло бы отправиться в Италию,
там действительно есть на что
посмотреть, да и купить на-
стенную маску в Венеции для
дизайна своей квартиры было
бы не лишним. В компанию
для отдыха стоит приглашать
друзей, которые так же как и 
вы способны восхищаться пре-
красным.

Не стоит особенно эконо-
мить на отдыхе, ведь рассла-
биться получается только раз
в году!

Близнецы
Близнецам интересна лю-

бая новая ин-
формация, глав-
ное - подобрать
удачный марш-
рут и веселую
компанию. Об
этом стоит поза-
ботиться зара-
нее, а то второ-
пях сделаете не-
верный шаг. Лу-
чше всего, если
выбор маршру-
та вы поручите
близкому чело-

веку, если, конечно, он тоже ро-
дился не под нетерпеливым
знаком Близнецов. Возможные
направления отдыха - страны
Европы, например Словения,
а можно отправиться в путе-
шествие на автобусе, чтобы
посмотреть сразу несколько
стран. Выбрать удачное время
вам поможет профессиональ-
ный астролог.

Рак
Представители этого знака

хоть и являются известными
домоседами, тоже надеются
стряхнуть с себя накопившую-
ся усталость. Очень приятные
воспоминания может оста-
вить поездка в июле, когда у
многих Раков день рождения,
ведь вы будете вспоминать
об этом очень долго! Постарай-
тесь отдохнуть с друзьями, хо-
тя Раки настолько тяготеют к
членам своей семьи, что и ле-
том не захотят с ними расста-
ваться. Представители водных
знаков должны хотя бы раз в
жизни совершить морской
круиз - может быть, запланиро-
вать его на это лето?!

Лев
Львы в повседневной жиз-

ни плохо выносят ее обыден-
ность, а уж если они едут пу-
тешествовать, то им нужно по-
давать все самое роскошное!
Милым дамам стоит найти
спонсора проекта, чтобы ни в

чем себе не отказывать, тогда
и отдых будет особенно запо-
минающимся. Подготовьтесь к
нему заранее, новые наряды
вам просто необходимы! За-
планируйте поездку на рос-
кошный известный курорт, там
ваши амбиции будут пол-
ностью удовлетворены.

Девы
Девам в этом году особен-

но захочется перемен, об этом
говорят звезды. Им порядком
надоели годы, когда они все
лето проводили на даче,
слишком много сил было на
это уже потрачено. Смелее от-
правляйтесь в турагентство, с
присущей вам методичностью,
не слушая советов вездесу-
щих операторов, вы найдете
то, что вам нужно. Очень по-
дойдет размеренный ритм
скандинавских стран, а вот в
экстремальные путешествия
не стоит отправляться - это со-
всем не для вас!

Весы
Представителями этого

знака управляет Венера, по-
этому они больше, чем кто-
либо другой, нацелены на пу-
тешествия, полные комфор-
та. Вряд ли вы решитесь по-
ехать отдыхать в одиноче-
стве, и правильно сделаете -
для вас это будет пытка. Луч-
ше всего в том году посетить
Францию, эта страна просто
создана для сильно выражен-
ных представителей этого
знака. У Весов очень велика
тяга к прекрасному, но не
стоит все свободное время
посвящать музеям! Поста-
райтесь окунуться в эту пре-
красную страну целиком, воз-
можно, даже завести неболь-
шой роман.

Скорпион
Насыщенный год требует

от вас, чтобы вы летом очень
хорошо отдохнули. Скорпио-
ны - очень интенсивный знак,
они во все вкладывают колос-
сальное количество энергии,
и за зиму их силы полностью
истощились. Но и предстоя-
щий отдых ни в коем случае
не должен быть тихим и спо-
койным. Как можно больше
смены впечатлений - вам
очень подойдут азиатские
страны, Индия. Кстати, Скор-
пион вполне может отпра-
виться отдыхать в одиноче-
стве, ему никогда не бывает
скучно с самим собой!

Стрелец
Наверное, Стрельцы уже

в течение года неоднократно
успели куда-нибудь съездить,
им никогда не сидится на од-
ном месте, так уж они устрое-
ны! Тем более к вопросу лет-
него отдыха нужно подойти

особенно тщательно и ни в
коем случае не пытаться от-
дохнуть в компании старых
друзей, вам очень нужны но-
вые впечатления. Стрельцам
не требуется особой экзоти-
ки, главное – чтобы место от-
дыха было для них загадкой,
таило что-то неизведанное.
Отдохнуть лучше всего в ав-
густе.

Козерог
Козерогам как раз советы не

особенно нужны, они сами все
заранее и очень точно рассчи-
тали. Уже отложена определен-
ная сумма на отдых, которая не
может не греть душу. Козероги
будут прекрасно себя чувство-
вать в Египте. Даже если они
там уже побывали, их будет тя-
нуть туда снова и снова. Суро-
вые красоты пустыни им очень
по душе. В спутники нужно
брать проверенных людей, и не
стоит отправляться на отдых в
самую жару, есть смысл подо-
ждать до начала осени.

Водолей
Несомненно, что для Водо-

леев главное - это хорошая
компания, и как раз о ней нуж-
но больше всего позаботиться.
Не стоит планировать путеше-
ствие, связанное с длительны-
ми переездами, вам лучше
всего полететь на самолете и
скорее оказаться в том месте,
о котором вы мечтали. Поезда
и автобусы совсем не для вас.
В этом году лучше всего отпра-
виться в Англию, загадочный
ритм жизни этой страны будет
очень вам интересен, может
быть, вы даже на что-то пере-
смотрите свои взгляды. В об-
щем, отдых этим летом запом-
нится вам надолго.

Рыбы
Скорее всего, большин-

ство Рыб отправятся на море
- как и все водные знаки, они
очень любят проводить от-
пуск вблизи водоемов. В этом
году стоит подумать не о ба-
нальной Турции,  а о чем-то
более экзотичном. Кроме то-
го, у многих Рыб может по-
явиться неожиданный спут-
ник, и отпуск пролетит с ним
незаметно. 

ГОРОСКОП ЛЕТНЕГО ОТПУСКА

Эх отдохнем!


