
Появлением  Всеукраинского дня биб-
лиотек, знаменательного, но, к сожале-
нию, пока не красного дня календаря мы
обязаны  Указу Президента Украины
Л.Д. Кучмы «Про встановлення Все-
українського дня бібліотек», который
был подписан 14 мая 1998 года. Этот
документ предписывал ежегодно 30 сен-
тября отмечать профессиональный
праздник хранителей книг. Такова его
краткая история. Наверное, символиче-
ски, что он совпадает по времени с боль-
шим христианским праздником в память
мучениц Веры, Надежды, Любови и их
матери Софии. 

Всеукраинский день библиотек –
еще совсем молодой праздник, но тем

не менее во многих библиотеках появи-
лись свои традиции, связанные с ним.
В некоторых библиотеках проходят тор-
жественные мероприятия и праздничные
акции. К участию в них привлекаются и
сотрудники библиотеки, и читатели, при-
шедшие в этот день в Храм книги.
Кстати, неправильно было бы предпо-
лагать, что День библиотек – это празд-
ник только для коллектива, ведь
читатели и пользователи также яв-
ляются их частью. 

К этому празднику сотрудники биб-
лиотеки нашего университета для своих
пользователей подготовили небольшой
сюрприз.

Учитывая количество различной ин-
формации, ценность, которой не всегда
однозначна, библиотека – единствен-
ное место, в котором в течение многих
лет сохраняются издания, несущие в

себе литературную, художественную,
изобретательскую ценность. Поэтому
мы хотим еще раз подчеркнуть роль
библиотеки как социального института.

Сегодня День библиотек —
Вот праздник истинно для всех!
Библиотека — книг страна,
Читальных залов тишина.
Там книги терпеливо ждут,
Когда возьмут их и прочтут.
Дом книги — сердцу милый дом,
Мы в тишину его войдем
И остановимся на миг,
Вдыхая дивный запах книг.
Поклон вам, книг собрания,
Хранящих мира знания!
Библиотекарь - нужная профессия
Скрижали знаний заложили в ней,
И мудрых книжек длинная процессия
Всегда нам помогает стать умней.
От Интернета мы порой зависимы,
Но понимаем лишь одно:
Есть только в книге прописные истины,
Ведь книга - основание всего!

Профком работников ДонНТУ

Зі святом вас, шановні колеги!
Дорогі колеги! Вітаємо Вас із професійним святом - 

Днем працівників освіти.
У наш непростий час на плечі працівників освіти лягає відповідальність за навчання та

виховання молодого покоління, а отже Ви фактично відповідаєте за те, яким буде майбутнє
нашої держави.

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук,
самовідданість, добро і щедрість душі. Впевнені, що Ви й надалі докладатимете зусиль задля
утвердження заможної, духовно багатої України.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, мужності, стриманості та великого терпіння, адже ви-
ховання та навчання ніколи не було легкою справою. Хай завжди щедрою на сходи буде
освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача! 

Зі святом Вас, і нехай все у Вас вийде!
РектоРат

ПРофком ПРацівників

Пусть счастье будет вечно с вами 
и всех читателей любовь!

В и с о к і  н а г о р о Д и
Згідно з Указом Президента України  «Про відзначення держав-

ними нагородами України з нагоди 20-ї річниці незалежності

України» за значний особистий внесок у становлення незалеж-

ності України, утвердження її суверенітету та міжнародного ав-

торитету, заслуги у державотворчій, соціально-економічній,

науково-технічній, культурно-освітній діяльності, сумлінне та без-

доганне служіння українському народові нагороджені:

ректор ДонНТУ  Олександр Анатолійович МіНАєв – 

орденом «За заслуги» II ступеня;

декан факультету радіотехніки та спеціальної підготовки

Павло вікторович СТефАНеНкО – 

орденом Богдана Хмельницького ііі ступеня.

Поздоровляємо!

«Библиотека – это гербарий чувств и
страстей, сосуд, где хранятся засушен-

ные образцы всех цивилизаций». 
П. Клодель

2 жовтня - День працівників освіти 
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Закон України «Про заходи що-
до законодавчого забезпечення ре-
формування пенсійної системи» на-
бирає чинності з 1 жовтня 2011 р.
Ми наводимо основні зміни у пенсій-
ному законодавстві, які мають від-
ношення до більшості працівників.

1. Згідно з цим Законом макси-
мальний розмір пенсій або щомісяч-
ного довічного грошового утриман-
ня згідно Законів України не може
перевищувати десяти прожиткових
мінімумів, установлених для осіб, які
втратили працездатність.

2. Обмеження пенсії макси-
мальним розміром, встановленим
цим Законом, не поширюється на
пенсіонерів, яким пенсія була при-
значена до набрання чинності цього
Закону.

Порядок виплати пенсії пра-
цюючим пенсіонерам, встановле-
ний цим Законом, не поширюється
на пенсіонерів, яким призначена
пенсія та які влаштувались на робо-
ту до набрання чинності цього Зако-
ну.

3. Пенсія науковому (науково-
педагогічному) працівнику призна-
чається за наявності страхового
стажу, необхідного для призначення
пенсії за віком у мінімальному роз-
мірі, передбаченого абзацем 1 ча-
стини 1 ст. 28 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», після досягнен-
ня чоловіками віку 62 роки за на-
явності стажу наукової роботи не
менш як 20 років, жінками – пенсій-
ного, встановленого ст. 26 цього За-
кону, за наявності стажу наукової
роботи не менш як 15 років. До до-
сягнення віку, встановленого цим
абзацом, право на пенсію за віком
мають чоловіки – наукові працівники
1955 р.н. і старші після досягнення
ними такого віку:

60 років – які народилися по 
31 грудня 1952 р.;

60 років 6 міс. - які народилися
з 1 січня 1953 р. по 31 грудня 
1953 р.;

61 рік - які народилися з 1 січня
1954 р. по 31 грудня 1954 р.;

61 рік 6 міс.- які народилися з 
1 січня 1955 р. по 31 грудня 1955 р.;

62 роки -  які народилися по 
31 грудня 1956 р.

4. Для обчислення пенсії врахо-
вується заробітна плата наукового
працівника за основним місцем ро-
боти за весь період страхового ста-
жу на посадах наукового (научно-пе-
дагогічного) працівника, починаючи
з 1 липня 2000 р. За бажанням пен-
сіонера та за умови підтверження
довідки про заробіток первинними
документами у період до 1 січня

2016 р. або в разі якщо період стра-
хового стажу на цих посадах, почи-
наючи з 1 липня 2000 р., становить
менш як 60 календарних місяців,
для обчислення пенсії також врахо-
вується заробіток за основним міс-
цем роботи за будь-які 60 календар-
них місяців підряд до 1 липня 2000 р.
незалежно від перерв.

Для обчислення заробітку під
час призначення пенсії застосову-
ється середня заробітна плата пра-
цівників, зайнятих у галузях еконо-
міки та сільському господарстві, за
три календарних роки, що пере-
дують року звернення за призначен-
ням пенсії.

Пенсіонерам, які після призна-
чення пенсії відповідно до цього За-
кону працювали за строковим тру-
довим договором (контрактом) на
посадах наукових працівників і на-
були не менш як 24 місяці страхово-
го стажу, проводиться перерахунок
пенсії з урахуванням наукового ста-
жу після призначення пенсії із заро-
бітної плати, з якої обчислена пен-
сія, або  із заробітної плати, із засто-
суванням показника середньої заро-
бітної плати, який враховувався під
час призначення (попереднього пе-
рерахунку) пенсії.

5. В цьому Законі передбачено
зростання віку жінкам до 60 років по-

ступово і наявності страхового ста-
жу не менше 15 років.

До досягнення віку право на
пенсію за віком мають жінки 1961 р.
народження і старші після досягнен-
ня ними такого віку:

55 років – які народилися до 
30 вересня 1956 р.;

55 років 6 місяців – які народи-
лися з 1 жовтня 1956 р. по 31 берез-
ня 1957 р. (далі див. Закон України).

6. Мінімальний розмір пенсії за
віком за наявності у чоловіків 35 ро-
ків, а у жінок 30 років страхового ста-
жу встановлюється в розмірі про-
житкового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.

За кожний повний рік страхово-
го стажу понад 35 років чоловікам і
30 років жінкам пенсія за віком збіль-
шується на 1 відсоток розміру пенсії,
але не більш як на  1 відсоток міні-
мального розміру пенсії за віком.

Особа, яка набула право на пен-
сію за віком, але після досягнення
пенсійного віку виявила бажання пра-
цювати і одержувати пенсію з більш
пізнього віку, пенсія за віком призна-
чається з урахуванням страхового
стажу  на день звернення за призна-
ченням пенсії з підвищенням розміру
пенсії за віком на такий відсоток:

на 0,5 % - за кожний повний мі-
сяць страхового стажу після досяг-
нення пенсійного віку у разі відстро-
чення виходу на пенсію на строк до
60 місяців;

Нове в пенсійному законодавстві

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 ок-
тября 1980 года № 3018-Х 
«О праздничных и памятных
днях» было установлено, что в
последнее воскресенье сентяб-
ря отмечается День машино-
строителя. С его издания и на-
чалась история этого праздни-
ка. День машиностроителя в
Украине учрежден в 1993 году
соответствующим Указом Пре-
зидента Украины Л.М. Кравчука
в поддержку инициативы работ-
ников машиностроения и при-
боростроения.

Машиностроение – это от-
расль, от успешного развития
которой зависит благополучие
всех остальных промышленни-
ков. Именно поэтому и раньше,
и в наше время этот празднич-
ный день отмечается широко и
торжественно. Особенно этот
праздник актуален для такого
индустриально развитого регио-
на, как Донбасс. Это комплекс,
производящий достаточно ши-
рокий спектр товаров, сюда от-
носятся и отрасли промышлен-
ности, изготавливающие ору-
дия труда для народного хозяй-
ства, транспортные средства, и
предприятия, производящие
предметы потребления и обо-
ронную продукцию. 

Это энерго-, трудо- и нау-
коемкая производственная от-
расль, которая все время нуж-
дается в молодых, перспектив-
ных, хорошо подготовленных и

грамотных инженерных кадрах.
Выпускники одного из самых
передовых технических вузов
Украины – Донецкого нацио-
нального технического универ-
ситета - полностью отвечают
этим требованиям.

Машины необходимо про-
ектировать, изготавливать, со-
бирать, отлаживать. Все эти
производственные процессы
невозможны без участия техно-
логов машиностроения, кото-
рых уже более 40 лет успешно
готовят на кафедре «Технология
машиностроения» ДонНТУ.

Кафедра ТМ является одной

из ведущих в Украине, и ее вы-
пускники конкурентоспособны
на рынке труда. Эта специ-
альность имеет высший (IV)
уровень аккредитации. 

За годы работы кафедра
сформировала производствен-
ные связи с рядом машино-
строительных предприятий
Украины, на которых ведутся
производственные практики
студентов и научно-исследова-
тельские работы: Институт ма-
шин и систем АН Украины 
(г. Харьков), Снежнянский ма-
шиностроительный завод, ОАО
«Роствертол» (г. Ростов-на-Дону),

проектно-конструкторский тех-
нологический институт (г. До-
нецк), Луганский авиаремонт-
ный завод, ОАЗТ «НКМЗ», Хар-
цизский завод металлоизделий
«Гермес», ОАО «Ясиноватский
машиностроительный завод».

Много лет кафедра является
организатором и участником
международных научно-техни-
ческих конференций и семина-
ров: «Машиностроение и техно-
сфера XXI века» в г.Севастопо-
ле, «Современные проблемы
техносферы и подготовки инже-
нерных кадров» в Тунисе,
«Практика и перспективы раз-
вития партнерства в сфере
высшей школы» совместно с
Технологическим институтом
Южного федерального универ-
ситета в г. Таганроге, «Автомати-
зация, технология и качество в
машиностроении» - междуна-
родная студенческая конфе-
ренция, проводимая на базе
кафедры ТМ в ГВУЗ «ДонНТУ».

Пользуясь случаем, коллек-
тив кафедры «Технология маши-
ностроения» поздравляет кол-
лег-машиностроителей с про-
фессиональным праздником.

Желаем энергии, духа моло-
дости, стремления к совершен-
ствованию и воплощению на-
меченных планов в жизнь, а
также успешного преодоления
всех трудностей! 

О. КУЛьбИДА,
И. ПеТРЯеВА,

инженеры кафедры ТМ

с днЁм 
машиностроителя!

Сотрудники кафедры технологии машиностроения

ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття



“Как замечательно, что со-
трудники нашего университета
имеют возможность дышать
воздухом соснового бора, слу-
шать пение птиц и стук дятла,
созерцать жизнь леса, купать-
ся в быстрых водах Северско-
го Донца и в Банном озере.

Но самое главное, что мы
при этом окружены искренним
вниманием и заботой людей,
которые нас вкусно и разнооб-
разно кормят, развлекают на-
ших детей, делают все воз-
можное, чтобы время, прове-
денное в «Серебряном гор-
не», мы всегда помнили и хо-
тели бы вернуться сюда сно-
ва.

Душой всего этого замеча-
тельного коллектива есть и,
надеемся, всегда будет вечно
молодая Валентина Степа-
новна Голуб!”

Семьи В.Г. МаТВИеНКо, 
Л.М. ВаСИЛИшИНой, 

В.И. ПУДаКа,  Н.В. ХИцеНКо, 
а.В. МерзЛИКИНа

“У нас сложились следую-
щие впечатления об организа-
ции отдыха:

1. Поселение отдыхающих
было проведено оперативно,
без всяких задержек.

2. Санитарные условия

территории и помещений под-
держивались в хорошем со-
стоянии.

3. Очень хорошо была на-
лажена работа столовой. Еда
всегда свежая, вкусная  и в до-
статочном количестве, отпус-
калась строго по графику, без
задержек.

В рационе постоянно были
свежие помидоры и огурцы. 

4. В течение всего срока
был профессионально органи-
зован досуг отдыхающих де-
тей.

5. Не работали телевизо-
ры. Мы были лишены возмож-
ности слушать даже послед-
ние новости”.

Ф.Л. шеВчеНКо, 
Д.Н. ПаСТерНаК, Г.Л. ПаСТерНаК, 

а.В. СМИрНоВ,  о.В. ТеПЛоВа, 
а.В. СТароДУбцеВ,  а.Г. МарочКо

“Ежегодно вся наша семья
с нетерпением ожидает лета,
чтобы поехать в пансионат
«Серебряный горн». Особен-
но ждут встречи с ним дети.
Качественный и интересный
отдых возможен благодаря хо-
рошей организации работы
коллектива пансионата под
руководством Валентины Сте-
пановны Голуб.

«Серебряный горн» - одно

из замечательных мест отдыха
в г. Святогорске. Здесь отдыха-
ешь и душой, и телом. Каждый
отдыхающий может выбрать
для себя или тишину и покой,
или общение с интересными
собеседниками, или активный
отдых по своему возрасту, об-
разу жизни и желанию.

А самое замечательное –
это организованный на высо-
ком профессиональном уров-
не досуг детей. Очень инте-
ресный кружок «Умелые руч-

ки», дискотеки с разучивани-
ем танцев под руководством
Н.И. Дороговцевой. Хочется
особо отметить игры и сорев-
нования детей, организован-
ные Н.Н. Козловой. Игры про-
водились увлекательно в виде
сказок, были продуманы сце-
нарии с костюмами и разнооб-
разным инвентарем, что вы-
зывало интерес не только у
детей, но и у их бабушек, де-
душек, родителей”.

Семья ХраМоВыХ
(Харцызский металлургический

техникум)

Летнее тепло, ласковое солнце, прозрачный воздух, голу-
бое небо - это отпуск, который мы провели в пансионате
«Уют» в поселке Мелекино.

Наш автобус остановился у пансионата «Виктория», про-
ходим через спортивный комплекс - и вот мы уже на месте, в
своих номерах. В них уютно, чистенько, удобные кровати,
коврики и современные телевизоры. Все удобства в номере,
правда, душ холодный, бодрящий, зато во дворе с 6 до 
8 вечера - теплый. На территории - песочница для детей, де-
ревья, создающие тень, клумбы с цветами, беседки. Все
здесь хорошо, но мы, конечно, спешим на море.

Оно теплое, голубое и неглубокое, утром спокойное, а к
вечеру иногда волнуется. Воздух морской – не надышишься,
не то что в Донецке. Песок горячий, чистый. А еще и пирожки
на пляже (ничего, что дорого, но зато вкусно!), кукуруза. Но,
конечно, лучше хорошо пообедать, к тому же в номерах есть
газовые плиты!

В комнатах без кондиционеров жарковато, но терпимо.
Вечером можно послушать музыку, доносящуюся из кафе и
с дискотек.

В общем, отдых удался. А главное то, что мы провели его
на море!

И. КочУра, 
доцент кафедры управления производством

3 стор.Вересень 2011 р.

на 0,75 % - за кожний повний мі-
сяць страхового стажу після досяг-
нення пенсійного віку у разі відстро-
чення виходу на пенсію на строк по-
над  60 місяців.

Жінкам, які народилися у період
до 31 грудня 1961 р., після виходу
на пенсію встановлюється підви-
щення розміру пенсії в розмірі 2,5
відсотка за кожні 6 місяців більш
пізнього виходу на пенсію, починаю-
чи з 55 років до досягнення 60-річ-
ного віку.

7. За вибором особи, яка звер-
нулася за призначенням пенсії, з пе-
ріоду, за який враховується заробі-
ток для обчислення пенсії, виклю-
чаються періоди до 60 календарних
місяців страхового стажу, з ураху-
ванням будь-яких періодів незалеж-
но від перерв та будь-якого періоду
страхового стажу підряд за умови,
що зазначені періоди в сумі скла-
дають не більш як 10 % тривалості
страхового стажу, врахованого в
одинарному розмірі. Додатково за
бажанням особи можуть бути ви-
ключені періоди строкової військової
служби, навчання, догляду за дити-
ною до досягнення нею 3-річного ві-
ку за період з 1 липня 2000 р. до 
1 січня 2005 р.

8. У разі якщо величина серед-
ньомісячної заробітної плати штат-
ного працівника в Україні за мину-
лий рік зросла, з 1 березня поточно-
го року розмір пенсії підвищується

на коефіцієнт, що відповідає не
менш як 20 % темпів зростання се-
редньомісячної заробітної плати
штатного працівника в Україні порів-
няно з попереднім роком, крім ви-
падків, коли підвищення пенсійних
виплат за минулий рік перевищило
цей коефіцієнт, тоді збільшення пен-
сій здійснюється з урахуванням по-
переднього підвищення.

У разі збільшення прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність, визначеного Законом,
підвищується розмір пенсії (крім
пенсіонерів, які працюють). Перера-
хунок пенсії проводиться з дня вста-
новлення нового прожиткового міні-
муму. Пенсионерам, які працюють,
після звільнення з роботи пенсія пе-
рераховується з урахуванням про-
житкового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.

9. Переведення з одного виду
пенсії на інший здійснюється з дня
подання заяви на підставі докумен-
тів, що знаходяться в пенсійній
справі, а також додаткових докумен-
тів, одержаних органами ПФУ.

При переведенні з одного виду
пенсії на інший за бажанням особи
може враховуватися заробітна пла-
та із застосуванням показника се-
редньої заробітної плати, який вра-
ховувався під час призначення (по-
передньго перерахунку) поперед-
ньго виду пенсії.  

Із Закону України     

Спасибо тебе, «Серебряный горн»

Администрация ДонНТУ, профсоюзный комитет работников,
факультет инженерной механики и машиностроения, коллектив
кафедры «Горные машины» с глубоким прискорбием сообщают о
кончине  4 июля 2011 года на 66 году
жизни профессора, доктора техниче-
ских наук, лауреата Государственной
премии УССР, в течение многих лет ра-
ботавшего заместителем профсоюзного
комитета,

ГОРБАТОВА 

Павла Анатольевича.
Всю свою 43-летнюю трудовую дея-

тельность он посвятил нашему универ-
ситету, и светлая память о Павле
Анатольевиче навсегда сохранится в
сердцах тех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Отдых удался

ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття



Наступила осень, а сентябрь
у нас богат на юбиляров, и нам
хотелось бы рассказать об од-
ном из них.

27 сентября свой юбилей от-
метила Шерстнева Наталья Вла-
димировна, начальник эксплуа-
тационно-технического отдела
университета, более 25 лет
своей жизни посвятившая ра-
боте в нашем университете.
Она прошла путь от мастера ре-
монтной группы до начальника
отдела, и на любой должности
полностью отдавалась работе,
была требовательной, в первую
очередь, к себе. 

В повседневной жизни Ната-
лью Владимировну отличают ор-
ганизаторские способности,
принципиальность, дипломатич-

ность, умение доступно донести
до собеседника нужную инфор-
мацию, выделять главное и рас-
ставлять приоритеты, трудого-
лизм. Она очень ответственный
и дисциплинированный руково-
дитель, всегда в курсе всех ра-
бот, проводимых любым под-
разделением административно-
хозяйственной части. По роду
своей деятельности Наталья
Владимировна очень часто об-
щается с представителями орга-
нов контрольно-ревизионного
управления, управления архи-
тектуры, проектными и подряд-
ными организациями и всегда
находит общий язык.

Но на первом месте у на-
шей именинницы семья. На-
талья Владимировна вырастила

и воспитала двоих замечатель-
ных сыновей. А какая она ба-
бушка!

Уважаемая Наталья Влади-
мировна, пусть никогда не исся-
кает чистый родник Вашего оп-
тимизма и энтузиазма, пусть Ва-
ши целеустремленность и бога-
тый жизненный опыт помогают
окружающим решать сложные
и ответственные задачи. Не
стоит огорчаться, что Вы стали
на год старше. Этот год добавил
Вам мудрости, рассудительно-
сти, привлекательности и обая-
ния.

Мы от всего сердца по-
здравляем Вас с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья, неис-
сякаемого оптимизма, радости,
удачи и добра!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив административно-

хозяйственной части, профбюро

производственных мастерских

ЮБИЛЯРЫ аВГУСТа

Искренне желаем Вам удачи в жизни и на работе, 
благополучия в семье, гармонии в душе, счастья 

и здоровья на много-много лет!

1 августа -   Авксентьева О.А., ассистент
2 августа -   Моргачева Н.В., 
                        ст. преподаватель
                        Самофалова М.Ф., дворник
                        Скориков А.В., доцент
3 августа -   Плужник Г.Н., ассистент
                        Костенко В.И., зав. кафедрой
6 августа -   Костина Е.Д., доцент
                        Ольховиченко Н.Г., доцент
                        Репка Л.П., ст. преподаватель
7 августа -   Ковалева Л.Д., зав. музеем
                        Абдулин Р.Н., доцент
8 августа -   Следь Н.Г., зав. отделом
                        Феник Л.Н., 
                        ст. преподаватель
9 августа -   Мудра Т.В.,
                        ст. преподаватель
11 августа - Малышко И.А., профессор
12 августа - Гощанская С.А., уборщица
                        Кондратьев В.В., 
                        ст. преподаватель
14 августа - Баранецкий В.В., 
                        ст. преподаватель
                        Выборов С.Г., доцент
15 августа - Севостьянов А.И., доцент
16 августа - Костанда Р.Г., сторож

17 августа - Васильев А.Г., доцент
18 августа - Сметана Н.И., сторож
19 августа - Малышко О.А., ассистент
                        Павлова Г.И., инженер 
20 августа - Пастернак Д.Н., профессор
21 августа - Белоусова Т.Ф., ассистент
                        Никитина М.С., уборщица
22 августа - Ерофеева В.П., 
                        зав. лабораторией
                        Незамова Л.Е., диспетчер
23 августа - Манеров Г.Н., доцент
                        Перистый М.М., доцент
24 августа - Ярошевский С.Л., профессор
25 августа - Карабун В.П., 
                        ст. преподаватель
28 августа - Сизов Ю.А., 
                        зав. лабораторией
                        Таболин А.С., 
                        ведущий специалист
29 августа - Жирова Н.А., 
                        зав. лабораторией
29 августа - Коваленко В.Г., библиограф
                        Сулима А.А., профессор
30 августа - Вовк Г.Г., доцент
31 августа - Анохина И.Ю., доцент
                        Писанка В.И., экономист

¹ 7’20114 стор.

Есть тольКо дни рождЕния у жЕнщин, 
годов рождЕния у жЕнщин нЕт!

В августе
этого года  Лидия
Дмитриевна Ко-
валева отпразд-
новала свой юби-
лей. едва ли най-
дется в нашем
университете че-
ловек, который
не знает заве-
дующую музеем
ДонНТУ, а точнее,
его хранительни-

цу  Лидию Дмитриевну. Независимо от
статуса  посетителей, Л.Д. Ковалева инте-
ресно и увлекательно проводит экскурсии
как для студентов, так и для высоких гос-
тей университета. 
     Много лет вместе с членами проф-
союзного комитета работников универ-
ситета Лидия Дмитриевна принимает ак-
тивное участие в проведении торже-
ственных вечеров и других мероприятий
для ветеранов, работников университета
и их детей. Она – инициатор и организа-
тор выставок творческих работ студен-
тов, преподавателей и сотрудников 
ДонНТУ, которые пользуются большой
популярностью. 
     За многолетний плодотворный труд,
заботу о ветеранах, огромный вклад в
организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий с работниками
университета  и их детьми в должности
члена профсоюзного комитета и в связи
с юбилеем Лидия Дмитриевна Ковалева
награждена грамотой профсоюзного ко-
митета  работников университета.

Цифра ничего не значит,
Если молодость в душе.

Внешность тоже возраст прячет:
Вам «ещё», а не «уже»!

И глаза всё с тем же блеском,
И улыбка без забот.

Мы сказать хотим Вам честно:
Вам на пользу этот год!

Пусть здоровья не убудет,
Пусть любви не гаснет свет.
Счастье было, есть и будет,
Всем печалям будет - «нет»!

Профком работников ДонНТУ

3 сентября -  Зайцева М.В., уборщица
5 сентября -  Козыряцкий Л.Н., профессор
9 сентября -  Крамар Г.М., уборщица
11 сентября- Григорьева В.И., инженер
12 сентября- Федоришкина А.М., сторож
14 сентября- Кохновер В.Б., хормейстер
15 сентября- Николаенко В.Л.,
                             зав. кафедрой
                              Оксень Е.И., зав. кафедрой
17 сентября- Горбутяк Н.Ю., инженер
18 сентября - Илющенко В.И., доцент
                             Сиганов С.В., ассистент
                             Тараш В.Н., ст. преподаватель

19сентября - Филатов Ю.И., доцент
20 сентября - Очкур Н.М., мастер 
                             производственного обучения
21 сентября- Давыденко Л.М., уборщица
                               Ченикалова Н.А., директор ЦИКТ
22 сентября - Новиков Е.Н., доцент
24 сентября - Мартинков А.А., 
                                   ст. преподаватель
                              Стародубцев Е.В., профессор
25 сентября- Дроздова Л.В., комендант
27 сентября- Шерстнева Н.В., начальник 
                             отдела
30 сентября- Чудненко Т.А., сторож

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

Вам “ещё”, а не “уже”!
ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття



29 серпня виповнилося 
70 років з дня народження про-
фесора кафедри гірничоза-
водського транспорту та логісти-
ки  А.О. Суліми.

Анатолій Олександрович у
1968 році закінчив Донецький
політехнічний  інститут за фахом
«Гірнича електромеханіка» і по-
чав працювати на кафедрі
ГЗТіЛ. Уся його трудова діяль-
ність пов’язана з нашим універ-
ситетом. На кафедрі він прой-
шов шлях від асистента до про-
фесора.  В 1999 році обраний
дійсним членом Підйомно-
транспортної академії наук
України. 

Анатолій Олександрович є
автором 120 наукових публіка-
цій, у т.ч. 20 авторських сві-
доцтв, 12 навчально-методич-
них вказівок, співавтором 10
навчальних посібників з грифом
МОН України, призначених для
студентів спеціальностей гір-
ничодобувних і гірничоперероб-
них галузей. 

Спочатку його основним
науковим напрямком  було до-
слідження плоских лінійних
асинхронних двигунів для меха-
нізації транспортних робіт, а з
1978 року по теперішній час -
розробка допоміжних транс-
портних засобів механізації 
вантажно-розвантажувальних і
складських робіт. В 1970-1994
роках - він виконавець, відпові-
дальний виконавець робіт з
бюджетної та господарських те-
матик. 

А.О. Суліма результативно
керував науково-дослідницькою
роботою студентів, один із них –
П. Некрашевич - отримав першу
на кафедрі, та взагалі у Донець-
кій області, медаль НАН України.
Три студенти, якими керував
професор А.О. Суліма, нагород-
жені медалями «За кращу сту-
дентську наукову роботу» Все-
союзного конкурсу студентських
наукових робіт, більше 10-ти -
дипломами переможців і призе-
рів Всеукраїнського конкурсу.

багато сил він приклав для
зміцнення методичної роботи
на кафедрі, будучи протягом 
20 років вченим секретарем і
заступником завідувача кафед-
ри І.Г. Штокмана. Анатолій Олек-
сандрович - відмінник освіти
СРСР, він нагороджений почес-
ними знаками «Шахтарська сла-
ва» I, ІІ й ІІІ ступенів.

Працюючи з 1995 до 2006
року на посаді начальника на-

вчального відділу університету,
А.О. Суліма ефективно співпра-
цював з кафедрами та факульте-
тами з питань планування й ор-
ганізації навчального процесу,
відкриття нових спеціальностей
і спеціалізацій, їх атестації й
акредитації.

Протягом роботи в нашому
ВНЗ Анатолій Олександрович
активно займався громадською
діяльністю - 12 років поспіль він
обирався колективом факульте-
ту та плідно працював головою
профспілкового бюро гірничо-
електромеханічного факультету,
а протягом шести років був за-
ступником голови профспілково-
го комітету університету. 

Зі славетним ювілеєм, ша-
новний Анатоліє Олександровичу! 

Колектив кафедри ГЗТЛ,
профспілкове бюро ФІММ

P.S. Профспілковий комітет
працівників поздоровляє Ана-
толія Олександровича Суліму та
бажає йому міцного здоров’я,
щастя та творчої наснаги на
багато років життя!

Владимир иванович
костенко - профессор, заве-
дующий кафедрой  «Электротех-
ника», один из ведущих препода-
вателей электротехнического
факультета 3 августа отметил 
70-летний юбилей.

Вся его учебно-педагогиче-
ская деятельность неразрывно
связана с ДПИ, ДонГТУ, ДонНТУ
и родным электротехническим
факультетом.

Закончив в 1967 году с отли-
чием Донецкий политехниче-
ский институт по специальности
«Электрические сети и системы»
и получив квалификацию инже-
нера-электрика, Владимир Ива-
нович работал ассистентом, а
затем старшим преподавателем
на кафедре «Электрические
станции». После защиты в 1978
году в белорусском политехни-
ческом институте кандидатской
диссертации на тему «Исследо-
вание динамических режимов
и повышение надежности рабо-
ты электродвигателей собствен-
ных нужд тепловых электростан-
ций» продолжил работу в каче-
стве доцента. В 1980 году был
назначен на должность замести-
теля декана энергетического
факультета, а в 1984 избран де-
каном энергетического факуль-
тета, который возглавлял до
1991 года. 

За этот период под руковод-
ством Владимира Ивановича
была проведена масштабная
модернизация лабораторного
фонда факультета. При его непо-
средственном участии созданы
классы вычислительной техники
на выпускающих кафедрах и
факультете, организованы кур-
сы повышения квалификации
для инженерно-технических ра-

ботников производственного
энергетического объединения
«Донбассэнерго». 

С 1991 по 2010 годы Ко-
стенко В.И. работал проректо-
ром по учебной работе и одно-
временно возглавлял научно-
методический центр универси-
тета. Под его руководством ве-
лись преобразования учебного
процесса в болонском направ-
лении, были  разработаны ос-
новные положения кредитно-
модульной системы оценивания
знаний студентов, проводилась
работа по совершенствованию
многоуровневой системы об-
учения. Владимир Иванович яв-
ляется одним из разработчиков
университетской рейтинговой
системы оценивания деятельно-
сти преподавателей и учебных
подразделений. большое вни-
мание проректор В.И. Костенко
уделял строительству нового
здания библиотеки. Много сил и
энергии он отдавал пополнению
фонда библиотеки университе-
та, а также работе с перспектив-
ной молодежью и отличниками
учебы.  Под его руководством
были разработаны основы си-
стемы, позволяющей студентам
получать два высших образова-
ния одновременно.

В этот период была также
проведена большая организа-
ционная работа по открытию в
университете специальности
«Тепловые электростанции», что
позволило начать подготовку ин-
женерных кадров, дефицит кото-
рых продолжительное время
ощущали электрические стан-
ции Донбасса.

С 1994 года и по сегодняш-
ний день В.И. Костенко возглав-
ляет кафедру «Электротехника»

и как заве-
дующий вно-
сит значитель-
ный вклад в
подготовку вы-
сококвалифи-
цированных
специалистов,
развитие ма-
териально-тех-
нической ба-
зы, укрепление
научно-производственных связей
с предприятиями Донбасса. При
его непосредственном участии на
кафедре  создан компьютерный
класс (ауд. 2.240), проведена мо-
дернизация учебно-лабораторной
базы (ауд. 2.236), ведется работа
по созданию учебно-методическо-
го комплекса по преобразователь-
ной технике для студентов направ-
ления подготовки «Электротехника
и электротехнологии».

Административную работу
на факультете и в университете
профессор В.И. Костенко соче-
тает с преподавательской и на-
учно-исследовательской рабо-
той. его исследования тесно
связаны с проблемами энерге-
тики - исследованием динами-
ческих режимов работы элек-
тродвигателей, переходных про-
цессов. Результаты исследова-
ний внедрены на действующих
электростанциях. Он является
автором и соавтором более
100 научных и учебно-методи-
ческих публикаций. В период с
1995 по 2004 гг. Владимир
Иванович был членом специа-
лизированного совета по защи-
те кандидатских диссертаций. 

Трудовая деятельность Вла-
димира Ивановича Костенко от-
мечена целым рядом наград:
он Заслуженный работник обра-

зования Украины, награжден
знаком Министерства образо-
вания СССР «Высшая школа
СССР. За отличные успехи в ра-
боте», знаками Министерства
энергетики Украины «Отличник
энергетики» и «Почетный энер-
гетик Украины». В 2007 году  На-
циональная энергетическая
компания «Укрэнерго» отметила
его деятельность знаком «За за-
слуги», а Верховная Рада Украи-
ны в 2009 г. – Почетной грамо-
той «За заслуги перед українсь-
ким народом».

Владимир Иванович - чут-
кий и отзывчивый человек. Тру-
долюбие, инициативность, от-
ветственность в принятии реше-
ний, постоянная готовность
прийти на помощь снискали
ему уважение среди профес-
сорско-преподавательского со-
става факультета, сотрудников и
студентов университета.

Сердечно поздравляем Вла-
димира Ивановича с прошед-
шим юбилеем и желаем ему
крепкого здоровья, активного
долголетия, счастья, благополу-
чия и дальнейших творческих
успехов.

Деканат ЭТФ, 
профсоюзное бюро 

и сотрудники 
электротехнического факультета

5 стор.Вересень 2011 р.

Зі славетним ювілеєм!

вся жизнь и деятельность связаны с доннту
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С 8 по 22 сентября на искусственной площадке манежа ДонНТУ про-
ходил очередной, пятый по счету турнир - Кубок ректора по мини-футболу,
посвященный Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских за-
хватчиков. Престижность  этого турнира  растет из года в год. Накал про-
шлогодних соревнований был таков, что думалось: это апогей страстей,
но оказалось, что нет. От желающих участвовать в нынешнем турнире,
можно сказать, не было отбоя. 

Передавая кубок в судейскую коллегию, победители Кубка ректора
прошлого года в лице председателя профбюро ФМФ А.В. Кравченко со-
жалели, что в этом году их команда выбыла из турнира на этапе полуфи-
нала. А проиграли они сильной команде института горного дела и геологии,
в составе которой такие игроки как доценты И.В. Купенко, В.Н.Лабинский,
студенты В. Сикапов, С. Родзин. Команда ИВШЭиМ, присутствовавшая
на игре горняков и металлургов, сделала правильный вывод и на финал
мобилизовалась, можно сказать, «лучше не придумаешь».

И вот финал. В напутственном слове ректор А.А. Минаев отметил
значение физической культуры и спорта в жизни студентов и преподава-
телей нашего университета и, пожелав успеха в игре, сделал первый удар
по мячу. Прекрасная погода, зрители, болельщики одной и другой коман-
ды, ректор, проректор, деканы, председатели профбюро – что еще может
быть лучшим стимулом к бескомпромиссной борьбе в финале! Ожидания
оправдались. Команды показали хороший зрелищный футбол. Все ста-
рались. Все хотели победить. Все «рубились» не жалея сил. Но в этот день
– день осеннего равноденствия, равенства не получилось – 7:0 в пользу
экономистов. Однако, несмотря на то, что по ходу игры счет угрожающе
стал расти не в пользу горняков, они отчаянно сражались до последней

минуты встречи. если бы кто пришел на финал за 2-3 минуты до оконча-
ния игры, то мог бы подумать, что она только началась - с таким усердием,
самоотдачей, мужеством играли горняки. И несмотря на поражение, хо-
чется поздравить команду и деканов А.А. Каракозова, С.В. Подкопаева,
присутствовавших на игре, с почетным вторым местом.

Ну а что экономисты? Конечно, они радовались победе. Дело «сдела-
ли» грамотно. Победили заслуженно, с этим их и поздравили ректор 
А.А. Минаев, проректор И.П. Навка, председатель профкома А.И. Пана-
сенко, вручая кубок, грамоту и медали.

P.S.: Чуть позже, в этот же день, я видел двух студентов с этими меда-
лями на груди в компании друзей. Что еще красноречивее может выра-
зить значимость этого мероприятия?! 

А. МУрАВьеВ, председатель профбюро кафедры физвоспитания и
спорта, главный судья соревнований

КубоК РеКтоРа 

по мини-футболу

Богатым  на юбилеи и праздники вы-
дался нынешний год для Донецкого на-
ционального технического университе-
та: 90-летие вуза и 50-летие нашего лю-
бимого «Серебряного горна»! Мы соби-
рались в любимый лагерь уже в пред-
вкушении праздника, сюрпризов и дол-
гожданных встреч с друзьями. И наши
ожидания оправдались! Наш «Серебря-
ный нержавеющий горн» встретил нас
весельем и задором. Юбилейное от-
крытие, красивый и трогательный День
памяти 70-летия начала Великой Оте-
чественной войны, конкурс инсцениро-
ванной сказки «Сказочные именины»,
долгожданный стартинейджер «Школа
праздничного танца», День именинни-
ка, экономическая игра, День моды и
красоты, День дублера – все эти меро-
приятия не давали ни на минуту рас-
слабиться и заскучать. Мы постоянно
что-то придумывали, к чему-то готови-
лись. Сцена родного клуба дарила ми-
нуты удовольствия и радости. 

Как всегда, необыкновенный адре-
налин вызвал военизированный кросс,
посвященный 50-летию «СНГ». Мы
опять выиграли у сборной вожатых! А
на футбольном  матче, где первый от-
ряд играл против вожатых, мы тоже за-
ставили их поволноваться - счет 7:8 го-
ворит сам за себя.

Праздник закрытия смены и юбилея
лагеря «Золотые звезды на Серебря-
ном балу» надолго всем запомнится.
Большие куклы, необыкновенно краси-
вый зал, украшенный шарами, песни,
танцы, вожатские номера, стихи наших
малышей, любимые игры, шутки и та-
кой невероятный драйв! Мы захлестну-
ли гостей из ДонНТУ волной радости,
энергии и творчества. Они пели с нами,
танцевали сидя, запускали шары жела-
ний в небо.

На аллее звезд «Серебряного гор-
на» загорелись новые звезды: А. Бойко-
вой, А. Черномашинцевой, А. Павлова,
А. Лыскова, А. Швороба и любимых ру-
ководителей кружков. Эта аллея – гор-
дость нашего лагеря, его история и его
будущее.

Хочется еще раз поблагодарить
всех, кто подарил нам этим летом
праздничный юбилейный сезон! Это Ва-
лентина Степановна Голуб, Наталья
Николаевна Козлова, Виктория Влади-
мировна Бойко, Алексей Геннадиевич

Нарышкин, Нина Ильинична Дорогов-
цева, Клавдия Васильевна Васильева,
Андрей Алексеевич Черенков, наши
уважаемые медики и повара, техниче-
ский персонал и хозяйственная служба.
Будьте здоровы и счастливы и ждите
нас летом следующего года!

Е. ЛЕвкун, в. ЯгнышЕва,

Д. Франчук, 

отдыхающие первого отряда

З 16 по 21 вересня 2011 року від-
бувся семінар голів міських, районних,
вузівських організацій Донецької облас-
ної організації Профспілки працівників
освіти і науки України, в роботі якого
прийняв участь голова первинної проф-
спілкової організації працівників універ-
ситету А.І. Панасенко.

* * * * *
12 жовтня 2011 року о 1500 (Велика

актова зала 1-го навчального корпусу)
відбудеться профспілкова конференція
первинної профспілкової організації
працівників з порядком денним «Про за-
вдання первинної профспілкової органі-
зації в умовах формування трудового за-
конодавства та з урахуванням стану си-
стеми вищої освіти».

Коротко про різнеЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕЗОН 

«СЕРЕБРЯНОГО
ГОРНА»
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