
П оздравляю всех 
преподавате -

лей и сотрудников, 
студентов и аспи-
рантов Донецкого 
национального тех-
нического универ-
ситета с началом 
нового 2016/2017 
учебного года и на-
ступающим Днем 
работников образо-
вания.

В первую оче-
редь хочу поздра-
вить наших перво-
курсников, тех, кто 
пополнил дружную 
семью Донецких 

политехников. Выбрав старейший вуз Донбасса, Вы 
заложили первый кирпичик в фундамент своего буду-
щего. 

Обращаясь к студентам старших курсов, уже пре-
одолевшим первые препятствия, хочется пожелать 
дальнейших достижений в учебе, науке, спорте и об-
щественной жизни. Всегда помните, что ДонНТУ всег-
да гордится Вами и Вашими успехами!

От всей души поздравляю весь профессорско-пре-
подавательский состав и сотрудников университета! 
Желаю всем творческих высот, реализации самых 
смелых проектов, сил и здоровья! Ваш каждодневный 
труд и высокий профессионализм – залог высокого ка-
чества образования в ДонНТУ. Выражаю свою благо-
дарность всем преподавателям за их труд, преданность 
своему делу, терпение и душевное тепло, которым вы 
так щедро делитесь со своими студентами.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Желаю, чтобы 
новый учебный год был богат на интересные события, 
которые принесут нашему коллективу так необходи-
мый нам всем успех. Счастья Вам, удачи и профессио-
нального роста, учитесь и работайте с удовольствием! 

Ректор К.Н. Маренич
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Как быстро летит время…. Казалось бы, недавно готовились к 
празднованию 95-летия университета, но праздник отметили, и лето 
пролетело, начался новый учебный год. В подразделениях профсо-
юзной организации производственных мастерских все это время 
работа не прекращалась ни на минуту. Результатом работы наших 
мастеров является приображённые вестибюли 1 корпуса 1 этажа и 

2 этаж 2 корпуса нашего вуза. Все это было сделано в преддверии 
95-летия университета руками наших маляров, штукатуров, сварщи-
ков, столяров, слесарей, электриков. Каждый сотрудники и каждое 
подразделение по мере своих возможностей внесло свой вклад в 
общее дело. Первые шаги ремонта вызывали недоумение у мно-
гих скептиков, но результат превзошел все ожидания: стены засияли 
новыми светлыми тонами, колоны приобрели интересный узор из 
декоративной плитки, а изготовленная мастерскими мебель прида-
ла этим местам уют и комфорт. Теперь эти холлы пользуются популяр-
ностью у студентов и сотрудников, здесь не только можно отдохнуть и 
выпить чашечку кофе, но и позаниматься – работает Wi-Fi.

В настоящее время наши подразделения активно занимаются 
ремонтом фойе 3 учебного корпуса. Мы знаем, что все получится 
хорошо, ведь определенный опыт уже есть.

Во второе воскресенье августа традиционно отмечается день 
строителя.

Пользуюсь случаем, хотелось бы от имени администрации и про-
фсоюзного комитета поздравить всех работников наших подразде-
лений с прошедшим праздником Днем строителя нелегким трудом, 
которых наш мир облечен в лучшие строения! Позвольте пожелать 
вам не только удачных трудовых будней, но и роста мастерства, а 
также личного благополучия! Пусть рабочие будни не приносят уто-
мительной усталости, но приносят удовлетворение своей работой, 
сделанной на славу. Пусть каждый 
штрих ваших строительных работ 
будет безупречным и по достоин-
ству вознаграждается!

Пожелаем в этот праздник 
Всем строителям прекрасным,   
Чтоб всю смету подсчитали, 
Чтоб хватило материалов,   
Чтоб объект сдавали в срок, 
Чтоб работали бы впрок!
Чтоб работалось спокойно, 
Чтоб платили вам достойно! 

Профбюро производственных 
мастерских 

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЬ 2016
02 - Пичахчи Андрей Геннадиевич, ст. преподаватель   
03 - Горбатенко Владимир Петрович, профессор 
07 - Ковалева Лидия Дмитриевна, заведующая музеем
09 - Предеин Евгений Васильевич, проректор по соц. вопросам и АХР      
12 - Никишаева Серафима Семеновна, ст. преподаватель  
15 - Бескровная Елена Николаевна, инженер 
20 - Корсун Антонина Прокофьевна, уборщик служебных помещений 
21 - Пасечник Сергей Юрьевич, зав. кафедрой, доцент
22 - Лысиков Борис Артемович, профессор
23 - Филимонова Елена Александровна, лифтер 
24 - Кушнаренко Лина Федосеевна, уборщик служебных помещений
27 - Крепостнова Любовь Николаевна, уборщик служебных помещений     
29 - Мищенко Светлана Вячеславовна, бухгалтер
30 - Булгаков Владимир Андреевич, мастер 

ЮБИЛЯРЫ АВГУСТ 2016
02 - Моргачева Наталья Викторовна, ст. преподаватель  
06 - Репка Леонид Павлович, ст. преподаватель
06 - Страшко Ирина Анатольевна, техник 1 кат.  
08 - Феник Леонид Николаевич, ст. преподаватель
08 - Следь Наталья Григорьевна, зав. отделом
12 - Приходько Сергей Юрьевич, доцент 
12 - Кондратенко Раиса Владимировна, гардеробщик
12 - Кондратьев Владислав Викторович, ассистент
13 - Матягина Людмила Николаевна, сторож
13 - Гизатов Альберт Зинатович, мастер
14 - Выборов Сергей Герасимович, зав. кафедрой - доцент
14 - Ганношин Николай Николаевич, плотник 4 разряда
18 - Сметана Надежда Ивановна, сторож
19 - Малышко Александр Валентинович, доцент
19 - Перинская Елена Владимировна, ассистент
20 - Пастернак Дмитрий Николаевич, профессор
22 - Ерофеева Валентина Прокофьевна, ведущий специалист
23 - Манеров  Геннадий Николаевич, доцент
23 - Шавыкина Галина Ивановна, кладовщик
24 - Помельников Константин Вениаминович, сторож  
24 - Гапанюк Виктор Александрович, столяр 4 разряда
25 - Карабун Владимир Петрович, ст. преподаватель 
28 - Курилов Михаил Александрович, инженер-электронщик 1 категории
28 - Никитина Мария Степановна, уборщик служебных помещений  
28 - Кукурина Мария Михайловна, комендант
29 - Коваленко Валентина Григорьевна, главный библиотекарь
29 - Жирова Надежда Алексеевна, ведущий инженер  
31 - Анохина Инна Юрьевна, доцент

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЬ 2016
02 - Козлова Наталья Ивановна, уборщик служебных помещений  
03 - Зайцева Мария Васильевна, уборщик служебных помещений  
05 - Козыряцкий Леонид Никитович, профессор
08 - Полякова Светлана Васильевна, библиотекарь
09 - Алексин Юрий Иванович, ст. инспектор
11 - Григорьева Валентина Ивановна, инженер 1 категории
12 - Даниленко Геннадий Эдуардович, ст. преподаватель
13 - Филева Ольга Николаевна, уборщик служебных помещений
12 - Федоришкина Анна Михайловна, сторож
16 - Лукьяненко Елена Ивановна, уборщик служебных помещений     
17 - Горбутяк Надежда Юрьевна, инженер 1 категории
18 - Тараш Валентина Николаевна, ст. преподаватель
20 - Очкур Николай Михайлович, лаборант
21 - Георгиева Евдокия Никитична, сторож
24 - Мартинков Александр Александрович, ст. преподаватель
24 - Стародубцев Евгений Валентинович, профессор
25 - Нижник Светлана Владимировна, сторож
25 - Трофимцова Регина Константиновна, сторож
26 - Бредун Дмитрий Евгеньевич, ст. преподаватель
28 - Курилов Михаил Александрович, инженер-электронщик 1 кат.
          30 - Чудненко Татьяна Андреевна, сторож

В наше непростое 
время при нехватке ма-
териальных и денежных 
средств на финансиро-
вание образователь-
ных учреждений, обе-
спечение надлежащих 
условий проведения 
занятий в аудиториях 
во многом зависит от от-
ношения к выполнению 
своих обязанностей 
учебно-вспомогатель-
ного персонала, от его 
способности находить 
решения возникающих 

проблем, связанных с ремонтом и восстановлением 
технической базы, используемой в процессе обуче-
ния студентов.

На кафедре «Механическое оборудование заводов 
черной металлургии» при активном участии ведущего 
инженера Станислава Валерьевича Мечика и ла-
боранта Раисы Ивановны Левыкиной была созда-
на и успешно развивается лаборатория физического 
моделирования, в которой студенты получают навы-
ки научно-исследовательской работы и закрепляют 
свои теоретические 
знания, получаемые 
при слушании циклов 
лекций по дисципли-
нам «Оборудование 
доменных, сталепла-
вильных и прокатных 
цехов», «Основы на-
учных исследований 
и техника экспери-
мента», «Основы про-
мышленной робото-
техники отрасли».

Раиса Ивановна 
и Станислав Вале-
рьевич по праву счи-
таются душой трудового коллектива кафедры МОЗЧМ, 
поскольку всегда проявляют инициативу при органи-
зации и проведении культурно-спортивных мероприя-
тий. В сентябре месяце у них дни рождения, поэтому 
хочется выразить им признательность за самоотвер-
женный труд и пожелать крепкого здоровья, благопо-
лучия и огромного личного счастья.

С уважением коллектив кафедры МОЗЧМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ
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Состоялись заседания профсоюз-
ного комитета, на которых были рас-
смотрены вопросы:

На плановом заседании от 7 сентя-
бря 2016 г.

1.Итоги оздоровительного сезона в 
2016 г. 

2.О работе с молодыми работника-
ми в профсоюзной организации науч-
но-технической библиотеки.

3. Разное.

По первому вопросу руководитель 
секции по оздоровлению Формос Ва-
лерий Федорович доложил о том, что 
вопросы подготовки баз отдыха к оз-
доровительному сезону не были акту-
альны, так как в них нет возможности 
организовать отдых работников наше-
го университета. Согласно постановле-
ния профсоюзного комитета от 15 
июня 2016 за номером 22 путевки в 
СОЛ «Монолит» на Азовском побережье 
были распределены по факультетам и 
подразделениям. Получили путевки 27 
членов профсоюза и 23 члена их се-
мей. Отзывы отдохнувших были поло-
жительными.

В связи с тем, что профсоюзный 
комитет нашего университета получил 
мало путевок в СОЛ «Монолит» нам не 
удалось обеспечить заявки в полном 
объеме. На следующий оздоровитель-
ный сезон секция по оздоровлению 
намечает проработать вопрос по оздо-
ровлению членов профсоюза на других 
базах отдыха Азовского побережья, 
учитывая спрос на более дешёвые пу-
тевки.

По второму вопросу председатель 
профсоюзного бюро научно- техниче-
ской библиотеки Хорсун Елена Викто-
ровна сообщила о том, что за прошед-
ший год наша библиотека пополнилась 
молодыми специалистами. Заметно 
вырос интерес к проведению и уча-
стию ими в различных мероприятиях, 
которые проводит как университет, 
так и профсоюзный комитет работни-
ков. Активное участие принимали в 
культурно-массовых мероприятиях, 
наши малочисленные мужчины при-
соединились к спартакиаде здоровья, 
проводимой кафедрой физического 
воспитания и спорта. Но, к сожалению, 
например для того, чтобы выставить 
полноценную команду на спортивных 
соревнованиях желающих не хватает. 
Поэтому на следующих соревновани-
ях мы постараемся присоединяться к 
какому-то факультету, чтобы побороть-
ся за призовое место в полноценной 
команде. Планируем возобновить по-
любившиеся посещения театров г. До-
нецка.

В разном:
- О даче согласия на увольнению 

по инициативе администрации члена 
профсоюза Молчанюка В.М. Вопрос 
отложен в связи с неявкой его на засе-
дание профсоюзного комитета. 

- Отчет о работе комиссии по рас-
пределению гуманитарной помощи, 
переданной университету из ЮРГПУ 
НПИ (г.Новочеркасск).

- О принятых Указах Главой ДНР 
Александром Захарченко, которые 
регламентируют следующие виды вы-
плат: выплата социальных пособий 
(детские), пенсионные выплаты, вы-
платы по временной нетрудоспособно-
сти и др. 

- О том, что наша первичная про-
фсоюзная организация работников 
университета вошла в тройку учебных 
заведений ДНР по объему выплат ма-
териальной помощи своим членам 
профсоюза. 

- О приказе МОН ДНР «Об утверж-
дении методических рекомендаций 
по составлению правил внутреннего 
трудового распорядка для работников 
образовательных организаций и науч-
ных учреждений ДНР» и методические 
рекомендации по составлению ПВТР, 
подготовленные Профсоюзом работ-
ников образования и науки совмест-
но с Министерством образования и 
науки. 

- О ходатайствовании перед ад-
министрацией университета по пога-
шению долгов по зарплате за март, 
апрель 2015 года. 

- Об открытии банковских счетов 
для работников университета. 

- О решениях администрации по 
обращению профкома о включении в 
план ремонтно-восстановительных ра-
бот аудиторного фонда ДонНТУ. 

- О проведении заключительной 
товарищеской встречи по футболу в 
рамках турнира, посвященного 73 го-
довщине Дня освобождения Донбасса 
от фашистских захватчиков.

- об оказании материальной помо-
щи членам профсоюза на общую сум-
му - 45300 рублей:

1.На операции оказана материаль-
ная помощь 11 членам профсоюза на 
сумму 22 000 рублей;

2. В связи со смертью близких ока-
зана материальная помощь 10 членам 
профсоюза на сумму 10 000 рублей;

3. В с тяжелым материальным по-
ложением оказана материальная по-
мощь 18 членам профсоюза на сумму 
13 300 рублей.

На плановом заседании от 21 сен-
тября 2016 г.

1.О социальной защите работников 
административно-хозяйственной части. 

3. Разное.
Слушали председателя профбюро 

АХЧ Холмогорову Л.А.. В администра-
тивно-хозяйственной части работает 
90% малообеспеченных работников, 
получающих минимальную зарплату. 
Из 184 сотрудников – 152 уборщи-
цы служебных помещений. Поэтому 
администрация университета по воз-
можности производит периодически 
надбавки к заработной плате. В связи 
с тем, что в нашем городе происходят 
боевые действия, и часть сотрудни-
ков лишились своих домов и квартир, 
администрация дала для таких семей 
возможность проживания в общежити-
ях нашего университета.

Большую поддержку оказывает 
профсоюзный комитет выделением 
материальной и гуманитарной помощи 
работникам подразделения. 

В текущем году наше подразделе-
ние получило материальную помощь 
в сумме 9 тыс. 600 руб. это уборщицы 
учебных корпусов, и в этом году полу-
чили гуманитарную помощь. 

Докладчик высказала пожелание 
членов профсоюза, чтобы, например 
путевки на море в 2017 году были по-
дешевле, например, за счет располо-
жения базы не в первой линии у моря, 
самостоятельного приготовления еды. 
Это связано с тем, что даже с компен-
сацией за путевку профсоюзным коми-
тетом на получаемую зарплату уборщи-
ца не может поехать к морю даже на 
6 дней. 

В разном был рассмотрен вопросы
- О даче согласия на увольнению 

по инициативе администрации члена 
профсоюза Молчанюка В.М. После 
выяснения обстоятельств профком дал 
согласие на увольнение.

- Принято решение по обращению 
администрации о частичной замене ку-
скового хозяйственного мыла на жид-
кое туалетное мыло.

- Поддержали ходатайство факуль-
тета КИТА перед Республиканским ко-
митетом профсоюза работников обра-
зования и науки Донецкой Народной 
Республики о выделении профсоюзной 
помощи.

- об оказании материальной помо-
щи членам профсоюза на общую сум-
му – 19 600 рублей:

1.На операции оказана материаль-
ная помощь 1 членам профсоюза на 
сумму 2 000 рублей;

2. В связи со смертью близких ока-
зана материальная помощь 4 членам 
профсоюза на сумму 4 000 рублей;

3. В с тяжелым материальным по-
ложением оказана материальная по-
мощь 17 членам профсоюза на сумму 
13 600 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
За последние три года проф- 

ком впервые в 2016г. хоть и ча-
стично, но решил задачу летнего 
оздоровления наших сотрудников 
и членов их семей. Сложность этой 
задачи связана и с тем, что нам 
недоступны сейчас базы отдыха 
нашего университета, и с низкой 
заработной платой большинства 
членов профсоюза. Рассматри-
вая весной этот вопрос профком 
принял ряд решений, направлен-
ных на то, чтобы сделать летний 
отдых максимально доступным. 
По стоимости, нам могли подойти 
только путевки в спортивно-оздо-
ровительный лагерь для студентов 
и научно-педагогических работни-
ков Донецкой национальной ака-
демии строительства и архитекту-
ры «Монолит», расположенный в 
пос. Седово. Полная стоимость на 
одного отдыхающего за 12 дней 
составляла 5200 руб. В соответ-
ствии с решением профсоюзного 
комитета путевку можно было при-
обрести на более короткий срок –  
6 дней и ее стоимость с учетом 
компенсации за счет средств на-
шей профсоюзной организации 
составила: для члена профсоюза – 
1300 руб., ребенку – 2100 руб. и 
члену семьи – 2600 руб.

Кроме отдыха на Азовском 
море Республиканский комитет 
предоставил возможность отпра-
вить детей (и даже внуков) наших 
сотрудников на отдых в Крым – ла-
герь «Орленок». Когда нам посту-
пила эта информация мы думали, 
что от желающих не будет отбоя, 
но в итоге путевку взял только один 
наш сотрудник.

7.09.16 на заседании профко-
ма были рассмотрены итоги летне-
го оздоровления трудящихся и на-
мечены задания на будущий год.

Ниже приведены отзывы на-
ших коллег об их впечатлениях от 
отдыха летом 2016г.

Председатель профкома  
С.А.Селивра

В 2016-м «Монолит» от-
праздновал свое 30-летие.

Территория Монолита до-
статочно большая, ухоженная. 
По всему спортивно-оздорови-
тельному лагерю много зеле-
ных насаждений, в основном – 
деревья и цветы. Очень много 
ящериц милых и безобидных.

Регулярная уборка помога-
ет оставаться территории чи-
стой. Выделено отдельное ме-
сто для курения, т.е. гуляющих 
по территории с сигаретами 
в зубах вы не встретите. Да и 
бычки нигде не валяются. 

На территории располага-
ются спортивные площадки 
для волейбола и футбола, сто-
лы для настольного тенниса, 
большая сцена для развлека-
тельных мероприятий. Есть 
своя столовая, в которой пи-
таются отдыхающие. Два зала: 
большой и малый. Сделан при-
личный ремонт, не евро, но 
чистенько. Питание достойное: 
вкусно, сытно, разнообразно. 
Обязательно для отдыхающих 
десерт или выпечка.

СОЛ «Монолит» предостав-
ляет для отдыхающих бесплат-
ный Wi-Fi. После обеда при 
желании можно прогуляться в 
музей Г.А.Седова. Мы там бы-
ли, очень интересно. Мне и до-
чери понравилось. А вечером 
в центре поселка была орга-
низована выставка-продажа 
продукции Хенд-мейд, где каж-
дый мог найти что-то по своим 
интересам.

Н.А. Бондаренко

Начну с небольшого лирического отступления. Вот 
наконец то наступило долгожданное лето, солнце, жа-
ра, духота и естественно, как и любому нормальному 
человеку, захотелось на море. Как говорят в связи 
со сложившимися обстоятельствами и скромными 
возможностями выбор и случай выпал на СОЛ «Мо-
нолит» (спортивно-оздоровительный лагерь). Есте-
ственно я не могу пройти стороной такой замеча-
тельный аспект, как дорога до Седово и конечно же 

обратно. Пожалуй, чтобы 
благополучно добраться 
Вам необходимы прежде 
всего крепкие нервы 
и небольшая скорость, 
тогда за 3 часа Вы буде-
те в пункте назначения.  
Во время своего неза-
бываемого путешествия 
Вы поразитесь частотой 
и глубиной некоторых 
выбоин, а также краси-
выми черными следами 
от шин автомобилей, у 
водителей которых этого 

самого терпения нет, и которые влетали в эти ямы 
и нецензурно вспоминали всех и вся, но благодаря 
которым ты мог заранее сбрасывать скорость минуя 
тем самым их судьбу. 

Ну и теперь перейдем к самому главному СОЛ 
«Монолит», дружелюбно распахнул свои ворота и вот 
Вы попали на территорию лагеря. Все довольно-таки 
уютно, очень много лавочек, беседок и кроме того 
есть детская площадка. На которой малявки после то-
го как горки остынут от палящего солнца, вечерком 
могли покататься и израсходовать некоторый заряд 
своей бесконечной энергии. Мы жили в 3-х этажном 
корпусе, который уборщица мыла три раза в день, 
куч песка и мусора замечено не было, что приятно 
радовало глаз и создавало положительный настрой. 
Удобства были на каждом этаже на блок из трех ком-
нат. Комнаты простые кое-где попадались холодиль-
ники. Комната, рассчитанная на трех человек, вклю-
чала три кровати, три тумбочки, вешалку, небольшой 
стол (который удачненько выносится на балкон и 
вечерком приятно проводится время, и если Вам 
повезло с соседями, то в милой, доброжелательной 
беседе обо всем). Нам двоим взрослым, а также 
двум маленьким деткам отдых понравился, жаль, что 
он длился всего 6 дней. Спасибо профсоюзу за наше 
счастливое лето, что в такое тяжелое время смогли 
хотя бы, чуть-чуть подарить радости, моря, солнца. 
Еще бы МИР нашему краю и тогда all inclusive. Ах да, 
еще про море, в море водились крокодилы.   

С.А. Бедарев

(написал сам  
Никита Седашов)

Лагерь находится в приго-
роде Феодосии, пос. Примор-
ское. Огромные впечатления 
во всей этой истории оста-
вили вожатые, МОЛОДЦЫ!!! 

Вожатые выложились на все 
сто, свободного времени у 
нас не было. Рано утром в 
6-7 часов мы шли на зарядку, 
водные процедуры, завтрак, 
на море 1-2 раза в день, 
обед, тихий час, полдник, раз-
личные мероприятия, ужин, и 
дискотека. И все время тан-
цы: народные, флэш-мобы на 
пляже и везде где была воз-
можность (стоим в столовую –  
танцуем). Импровизации к 
сказкам, играли в волейбол 
и устраивали массовое ри-
сование. Посетили дельфина-
рий, в конце смены органи-
зовали ярмарку. 

Хочу отметить, что не 
считая тяжелой дороги и не 
очень комфортных условий 
проживания, я провел вре-
мя хорошо, завязал новые 
знакомства, так что домой 
возвращались в приподня-
том настроении, загорелые и 
уставшие.

ОТДЫХ В КРЫМУ
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Наше знакомство с Геннадием 
Ильичом произошло в сентябре 1997 
года, когда я прибыл для дальнейшего 
прохождения службы на кафедру воен-
ной подготовки Донецкого националь-
ного технического университета. Как 
все помнят 90-е годы были очень тя-
желыми для всех. Вместе мы пережили 
невыплату заработной платы более 8 
месяцев, жилищные и бытовые про-
блемы семей офицеров. В это тяжелое 
время мы совершенствовали и разви-
вали учебную базу кафедры военной 
подготовки. Геннадий Ильич возглавлял 
ПМГ (предметно-методическая группа) 
«Применение радиостанций средней 
мощности». Для кафедры это была но-
вая специальность и направление под-
готовки. Преподаватели, под руковод-
ством Тарасенко Г. И. готовили к запу-
ску радиостанции, наглядные пособия, 
учебно-методическое обеспечение. 
Все это было сделано качественно, в 
максимально сжатые сроки и учебный 
процесс по специальности пошел. 

В процессе службы узнал, что Ген-
надий Ильич был ликвидатором (ко-
мандиром батальона) на Чернобыль-
ской АЭС, конечно же, это не прошло 
бесследно для здоровья.

Офицерскую закалку он сохранил и 
на пенсии. Имея активную жизненную 
позицию и неиссякаемую энергию, от-
личные организационные способности 
Геннадий Ильич перешел на работу в 
профком сотрудников университе-
та, при этом связи с кафедрой он не 
прерывал. Постоянно интересовался 
делами кафедры и проблемами со-
служивцев. В заключение хотелось бы 
сказать: это был настоящий офицер, 
настоящий полковник, готовый прийти 
на помощь в трудную минуту.

Подполковник в отставке, 
заведующий кафедрой  

радиотехники и защиты информации, 
ктн, доцент В.В. Паслён

Он с душою всегда 
Проводил наши праздники, 
митинги, встречи
С чувством юмора произносил
Наш полковник красивые речи.

О таких люди песни поют-
Энергичных, добрых и ярких,
И погиб он как воин в бою
Для людей разгружая подарки.

Он, себя не жалея дарил,
Нам горячее сердце большое 
Вечной памятью смерть победил, 
А вчера не вернулся из «боя»

Он ушел, но его чистота
Как круги на колодезной глади.
Нам остались тепло, доброта
И прекрасное имя – ГЕННАДИЙ.

И завидуем мы небесам, 
Верим, чувствуем с нами навек-
Дух его и остался он сам
В своих делах и памяти коллег.

Председатель профбюро  
Донецкого лицея «Коллежа»  

В.В. Потурнак

За окном осень - утро уже прохлад-
ное, студенты и преподаватели спе-
шат на занятия, общежития пустеют 
до вечера, все как всегда, только для 
Геннадия Ильича уже никогда не будет 
светить солнце и лить дождь, уже не бу-
дет идти снег и не будут петь птицы. 12 
июля безвременно ушел из жизни Ген-
надий Ильич Тарасенко - заместитель 
председателя профсоюзного комитета 
работников нашего университета. Но в 
нашей памяти он будет жив всегда. Мы 
потеряли прекрасного коллегу, душев-
ного друга и настоящего полковника. 

Каждое утро он открывал двери 
профсоюзного комитета и был готов 
встретить любого посетителя, ответить 
на его вопросы, оказать посильную 
помощь, дать нужный совет. Ни одна 
профсоюзная конференция, собрание, 
заседание профсоюзного комитета не 
проходили без его участия. Геннадий 
Ильич не забывал о наших днях рожде-
ния и уже утром звонил и поздравлял 
теплыми словами.

Если у кого-нибудь из сотрудников 
появлялись проблемы Г.И. Тарасенко 
одним из первых приходил на помощь 
и конечно всегда с удовольствием при-
нимал участие в наших радостных со-
бытиях.

В былые годы поездок в «Сере-
бряный горн» города Святогорска на 
субботники или просто за грибами 
Геннадий Ильич всегда был душой ком-
пании, а готовясь к поездке, ездил на 
своей машине за продуктами для сто-
ловой, чтобы коллеги могли спокойно 

работать на субботниках, зная, что го-
лодными они не останутся.. В часы от-
дыха после работы он организовывал 
для нас экскурсии по Святогорску, сбор 
грибов.

С началом военных действий в 
нашем любимом городе он и сам 
выживал и помогал другим выжить. 
Огромная ему благодарность за то, что 
он взял на себя труд распределение 
гуманитарной помощи, присылаемой 
профсоюзными комитетами друже-
ственных нам университетов Россий-
ской Федерации.. Выверял граммы 
и килограммы, зачастую банка кон-
сервов приходилась на двух, а то и  
на трех человек, пакет муки на двоих  
в лучшем случае, а уж о чае и говорить 
не приходиться. Ведь те, кто оказывал 
нам помощь, присылали ее исходя  
из своих средств, а не из количест- 
ва работающих членов профсоюза 
нашего университета. Последняя гу-
манитарная помощь пришла из про-
фсоюзного комитета Новочеркасского 
университета. Геннадий Ильич не жалу-
ясь на головные боли и недомогание, 
выдал все наборы продуктов и, как го-
ворится, «на линии фронта», не пройдя 
500 метров от университета, потерял 
сознание. Ему была вызвана скорая 
помощь, но на пятый день он скончал-
ся.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ  
ГЕННАДИЮ ИЛЬИЧУ 

ТАРАСЕНКО.
 
С уважением к памяти Геннадия 

Ильича председатели профсоюзных 
бюро институтов, факультетов, подраз-
делений:

Выговский Д.Д., Уколов В.Д., 
Гришанов С.А., Бедарев С.А., 
Колисниченко Н.В., Кочина Е.В., 
Винниченко Н.Г., Лазебная Л.А, 
Гадецкий В.Г., Армен А.С., 
Муравьев А.В., Губарев Ю.А., 
Лапаева И.В., Баранова Н.И., 
Потурнак В.Д., Дерюга Е.Г., 
Мельниченко Е.А., Бондаренко Н.А., 
Хорсун Е.В., Абрамова А.В., 
Холмогорова Л.А., Шапка Н.А., 
Специвцев А.Д.

Председатели комиссий профсоюз-
ного комитета:

Кучер А.Т., Леонов О.Л., 
Николаев Е.Б., Багза Е.В., 
Харьковская Л. В., Формос В.Ф., 
Бешевли А.П.

Члены профсоюзного комитета:
Селивра С.А., 
Полковниченко Д.В., 
Кашаева Н.А., Голуб В.С.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА О СОТРУДНИКЕ
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БЛАГОДАРИМ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЮРГПУ  
ЗА ОКАЗАННУЮ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

В июле этого года профсоюзная организация ДонНТУ получила гуманитарную помощь от профсоюза Южнороссийского 
государственного технического университета (ЮРГПУ НПИ) г. Новочеркасск. В наш адрес прибыл сахар, мука и другие 
продукты питания. На заседании профсоюзного комитета был рассмотрен вопрос распределения гуманитарной помощи 
и принято решение о выдаче помощи малообеспеченным членам профсоюза возрастом до 60 лет, а также сотрудницам, 
находящимся в отпуске по уходу за детьми. Результаты распределения гуманитарной помощи по заявкам подразделений 
университета приведены в таблице.

На заседании профсоюзного комитета 7.09.16г. был заслушан и утвержден отчет комиссии по распределению гумани-
тарной помощи, предоставленной нашему университету профсоюзной организацией ЮРГПУ. 

Принято решение направить письмо с искренней благодарностью в адрес сотрудников ЮРГПУ, принявших участие в 
оказании гуманитарной помощи.

С.А.Селивра, председатель профкома

№ 
п/п

Конечный получатель Номенклатура 
груза  

(без детализации)

Общий 
вес (кг)

Ф.И.О. распределившего  
конечным потребителям

1. Профсоюзная организация горного факультета Продукты питания 154,520 Выговский Даниил Данилович
2. Профсоюзная организация горно-геологического фа-

культета
Продукты питания 78,180 Уколов Владимир Дмитриевич

3. Профсоюзная организация факультета инженерной ме-
ханики и машиностроения

Продукты питания 155,420 Бедарев Сергей Александрович

4. Профсоюзная организация физико-металлургического 
факультета

Продукты питания 103,280 Колесниченко Назар Викторович 

5. Профсоюзная организация факультета экологии и хими-
ческой технологии

Продукты питания 99,270 Кочина Елена Валерьевна

6. Профсоюзная организация электротехнического факуль-
тета

Продукты питания 103,350 Гришанов Сергей Александрович

7. Профсоюзная организация факультета компьютерных 
информационных технологий и автоматики

Продукты питания 167,550 Винниченко Николай Григорьевич

8. Профсоюзная организация факультета компьютерных 
наук и технологий

Продукты питания 295,740 Лазебная Людмила Александровна 

9. Профсоюзная организация факультета экономики и ме-
неджмента

Продукты питания 199,600 Гадецкий Василий Геннадиевич

10. Профсоюзная организация социально-гуманитарного 
института

Продукты питания 50,180 Армен Анастасия Сергеевна

11. Профсоюзная организация института гражданской за-
щиты Донбасса

Продукты питания 63,180 Губарев Юрий Александрович

12. Профсоюзная организация института международного 
сотрудничества

Продукты питания 154,360 Лапаева Ирина Витальевна

13. Профсоюзная организация института последипломного 
образования

Продукты питания 31,120 Баранова Наталья Ивановна

14. Профсоюзная организация лицея «Коллеж» Продукты питания 86,255 Потурнак Вера Викторовна
15. Профсоюзная организация профессионального лицея Продукты питания 39,120 Дерюга Елена Григорьевна
16. Профсоюзная организация кафедры физического воспи-

тания и спорта 
Продукты питания 88,247 Муравьёв Анатолий Васильевич

17. Профсоюзная организация центра информационных 
компьютерных технологий

Продукты питания 162,360 Мельниченко Елена Анатольевна 

18. Профсоюзная организация управления Продукты питания 430,720 Бондаренко Наталья Александровна
19. Профсоюзная организация технической библиотеки Продукты питания 34,158 Хорсун Елена Витальевна
20. Профсоюзная организация производственных мастерских Продукты питания 332,720 Абрамова Анна Викторовна
21. Профсоюзная организация административно-хозяй-

ственной части
Продукты питания 212,560 Холмогорова Любовь Андреевна

22. Профсоюзная организация студенческого городка Продукты питания 225,560 Шапка Наталья Алексеевна
23. Профсоюзная организация  отдела охраны Продукты питания 219,620 Спесивцев Анатолий Дмитриевич
24. Профсоюзная организация Харцызского металлургиче-

ского техникума
Продукты питания 73,170 Зюбанова Лидия Николаевна 


