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С 27 декабря 2014 года отмечают 
свой профессиональный праздник 
работники Министерства чрезвычай-
ных ситуаций ДНР.

Учитывая весомый вклад Министер-
ства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
в формировании Донецкой Народной 
Республики, а также значение в разви-
тии государства, спасении жизни и здо-
ровья людей, ликвидации последствий 
стихийных бедствий, тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных 
работ на территории республики, Глава 
ДНР Александр Захарченко подписал 
Указ «О дате создания Министерства 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР 
и установлении праздников «День по-
жарной охраны ДНР» и «День спасателя 
ДНР» от 10.12.2014г. № 44, которым 
постановил: 

1. Считать днем создания Мини-
стерства по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий ДНР – 26 сентября 2014 г. 

2. Установить профессиональный 
праздник – День спасателя ДНР и от-
мечать его 27 декабря.

Глава республики высоко оценил 
вклад спасателей МЧС в развитие и 
становление молодого государства: 
“Ваша работа связана с постоянным 
риском и требует мужества, самоотвер-
женности, высочайшего профессио-
нализма. Вы первыми приходите на 
помощь тем, кто попал в беду, даже ри-
скуя собственной жизнью. Наградой за 
ваш благородный труд служат глубокая 
признательность и искреннее уваже-
ние граждан. Примите слова благодар-
ности за вашу нелегкую и опасную ра-
боту и пожелания удачи, благополучия и 
профессиональных успехов!” 

Не прошел стороной этот празд-
ник и Донецкий национальный техни-
ческий университет. В университете 
имеется Институт гражданской защиты 
Донбасса (ИГЗД), в котором обучают и 
выпускают будущих спасателей МЧС.

 
Продолжение на 3-й стр.

ДЕНЬ 
СПАСАТЕЛЯ 

ДНР

С ЮБИЛЕЕМ!
Автомобильно-дорожный институт 

«Донецкого национального техническо-
го университета» в настоящее время 
ведущий вуз Донецкого края в дорож-
но-транспортной отрасли, судьба кото-
рого неразрывно связана с именем 
Чальцева Михаила Николаевича.

Все начиналось в далекие, и как 
оказалось совсем недавние, военные 
годы. Судьба доверила родителям вос-
питать и направить в жизненный путь 
будущего ученого и руководителя. Ат-
мосфера тех военных и послевоенных 
лет, когда страна сражалась за свое 
существование и восстанавливалась 
после разрухи, несомненно, повлияла 
на характер, жизненные установки и 
принципы совсем юного Михаила Ни-
колаевича, воспитав в нем твердый 
характер, ответственность за собствен-
ную судьбу и судьбу близких ему людей, 
последовательность и взвешенность в 
принимаемых решениях.

Закончив школу, Михаил Никола-
евич начал трудовой путь со сложной, 
опасной и очень суровой работы в 
угольной отрасли на шахте «Комсомо-
лец» треста «Горловскуголь», где приоб-
рёл навыки ответственного и сплочён-
ного труда. 

Юные годы, сквозь работу в Си-
бири, где в течение полевого сезона 
трудился рабочим в Головской грави-
метрической партии Иркутской Нефте-
геофизики, дополнительно формиро-
вали и оттачивали характер Михаила 
Николаевича.

Судьбоносным событием и нача-
лом научного пути стало поступление 
и обучение на горно-механическом 
факультете Донецкого политехническо-
го института. В это время одна из круп-

нейших научных школ инженерного 
образования – ДПИ, вложила основы 
и создала перспективы в творческом 
развитии Михаила Николаевича – гор-
ного инженера-механика. Применить 
практические навыки полученного 
образования в институте жизнь дове-
рила ему сразу после его окончания: 
в работе инженера-конструктора в 
специальном конструкторском отделе 
комбината «Артемуголь», а далее в ра-
боте на должности старшего инженера 
конструкторского отдела ДонУГИ.

В 1970 году творческий путь Чаль-
цева Михаила Николаевича стал не-
раздельно связанным с Автомобиль-
но-дорожным институтом, называв-
шемся тогда Горловский ОТФ ДПИ, а 
позже – филиал ДПИ. Благодаря отлич-
ным качествам внутренней организо-
ванности и настойчивости в научной и 
руководящей работе Михаил Николае-
вич достиг значительных результатов, 
которые были отмечены трудовым кол-
лективом института, министерствами 
и ведомствами: присвоены звания 
«Заслуженный работник образова-
ния Украины», «Заслуженный деятель 
и академик Транспортной академии 
Украины»; награжден знаком «Почет-
ный дорожник», Почетными Грамотами 
Министерства науки и образования 
Украины и Донецкой областной госу-
дарственной администрации, Памят-
ными медалями им. П.Н. Горлова I, II и 
III степеней.

Под его научным руководством 
созданы установки пневматическо-
го транспорта, которые внедрены на 
Славянской, Кураховской, Семипала-
тинской теплоэлектростанциях и на 
предприятиях строительной индустрии.  
Установки пневматического транспор-
та, представленные им на ВДНХ СССР 
и ВДНХ УССР, награждены Дипломами 
II и III степени, Серебряной и Бронзо-
вой медалями.

Чальцев Михаил Николаевич – ав-
тор более 240 публикаций, изобрета-
тель СССР.

В настоящее время, сохранив и 
развивая Автомобильно-дорожный ин-
ститут в годы вооруженного конфликта, 
Михаил Николаевич продолжает свой 
созидательный путь.

Ректорат и профсоюзный комитет 
ДонНТУ, весь коллектив автомобиль-
но-дорожного института от всей души 
поздравляет Чальцева Михаила Нико-
лаевича с его юбилеем.
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Состоялись заседания профсоюз-
ного комитета, на которых были рас-
смотрены вопросы:

На плановом заседании от 16 ноя-
бря 2016 г.

По первому вопросу слушали руко-
водителя секции по спортивно-массо-
вой работе Бешевли Александра Павло-
вича, который сообщил, что для членов 
профсоюза нашего университета рабо-
тают 4 бесплатные спортивные секции 
это – настольный теннис, плавание, 
атлетическая гимнастика для мужчин и 
женщин и мини-футбол. Секции работа-
ют по согласованному администрацией 
и профсоюзным комитетом нашего уни-
верситета графику. Средняя наполняе-
мость групп от 10 до 15 человек. При-
глашаем всех желающих записываться 
в секции для поддержания спортивной 
формы и здорового образа жизни. Ру-
ководитель секции обратил внимание 
председателей профбюро подразделе-
ний, что для посещения секций необ-
ходимо иметь медицинскую справку о 
состоянии здоровья.

По второму вопросу слушали пред-
седателя профсоюзного комитета Се-
ливру Сергея Александровича, проин-
формировавшего, что профсоюзная 
газета ДонНТУ «Профсоюзная жизнь» 
традиционно выпускается один раз в 
месяц. Он поблагодарил ряд председа-
телей профбюро за статьи, предостав-
ленные в печать, среди них: Бонда-
ренко Н.А. – председателя профбюро 
управления, Абрамову А.В. – предсе-
дателя профбюро механических ма-
стерских, Бедарева С.А. – председате-
ля профбюро ФИММ, Потурнак В.В. –  
председателя профбюро Донецкого 
лицея «Коллежа» и особо директора 
музея истории ДонНТУ – Ковалеву Л.Д.

В разном слушали председателя 
профсоюзного комитета Селивру Сер-
гея Александровича. 

Рассмотрены следующие вопросы:
1. Дано задание профбюро подраз-

делений в течение недели сдать график 
отчетных собраний на кафедрах, отде-
лах, факультетах, подразделениях и ин-
ститутов. На собраниях выбрать деле-
гатов на профсоюзную конференцию.

2. Донецкий театр оперы и балета 
предлагает желающим посетить оперы 
или опереты за 50% стоимости билета. 
Желающие работники университета 
собирают группу от 5 человек и более, 
обращаются в профсоюзный комитет 
работников и далее решается вопрос 
посещения театра. Если преподава-
тели или куратор организовывает по-
сещение театра группой студентов (от 
10 чел.), то для студентов цена билета 
составит до 70 рублей, а сопровожда-
ющему преподавателю – бесплатно. 

3. Республиканский профсоюзный 
комитет образования и науки свя-
зался с Ростовским областным проф- 

союзным комитетом, и предлагают 
желающим поехать на лечение широ-
кого спектора заболеваний (органы 
движения, сердечно-сосудистые забо-
левания, желудочно-кишечного трак-
та и др.) в Пятигорск, Железноводск, 
Змейка, Кисловодск. В этом регионе 
санаторно-курортные заведения пред-
лагаю лечение и отдых по цене от 1400 
рублей до 1700 рублей в день. Можно 
купить путевку от 10 дней и до 21 дня. 

4. Слушали: председателем проф- 
союзной организации о предоставле-
нии материальной помощи членам 
профсоюза. В профсоюзный комитет 
поступило 41 заявление от членов про-
фсоюза 7 факультетов и 5 подразде-
лений. На рассмотрение представлен 
список членов профсоюза, нуждаю-
щихся в выделении материальной по-
мощи, с указанными суммами мате-
риальной помощи, которую установили 
своим решением профбюро проф- 
союзных организаций факультетов и под-
разделений. После рассмотрения каждо-
го заявления и корректировки списка, 
предложено утвердить выделение мате-
риальной помощи общим списком.

Постановили: Утвердить список 
предоставления материальной помо-
щи за ноябрь месяц 2016 г. 41 члену 
первичной профсоюзной организации 
работников ГВУЗ ДонНТУ ДНР на об-
щую сумму 38700 рос. руб.

5. Слушали: Селивра С.А., пред-
седатель профсоюзной организации 
сообщил информацию о награждении 
Грамотами ППОР ГВУЗ ДонНТУ ПСРОН 
ДНР.

Постановили:
- Наградить Бешевли Александра 

Павловича, старшего преподавателя 
кафедры физического воспитания, ру-
ководителя секции по спортивно-мас-
совой работе, Грамотой ППОР и денеж-
ным вознаграждением в сумме 300 
рос. руб. за многолетний плодотворный 
труд и большой личный вклад в работу 
профсоюзной организации универси-
тета и в связи с юбилеем.

- Наградить Дерюгу Елену Гри-
горьевну, секретаря профессиональ-
ного лицея, председателя профбюро 
профсоюзной организации профес-
сионального лицея, Грамотой ППОР и 
денежным вознаграждением в сумме 
300 рос. руб. за многолетний плодот-
ворный труд и большой личный вклад в 
работу профсоюзной организации уни-
верситета по защите социально-эко-
номических прав и интересов членов 
профсоюза и в связи с юбилеем.

- Наградить Багзу Елену Вениа-
миновну, зав. студенческим молодеж-
ным центром, руководителя секции по 
культурно-массовой работе, Грамотой 
ППОР и денежным вознаграждением 
в сумме 300 рос. руб. за многолетний 
плодотворный труд и большой личный 
вклад в работу профсоюзной организа-
ции университета и в связи с юбилеем. 

6. Слушали: Харьковскую Л.В., ру-
ководителя секции профсоюзного ко-
митета по работе с детьми, о приобре-
тении новогодних подарков для детей 
членов профсоюза.

Постановили:
1. Приобрести новогодние подар-

ки в виде наборов конфет для детей 
членов профсоюза первичной профсо-
юзной организации работников ГВУЗ 
ДонНТУ ПСРОН ДНР в количестве 495 
штук за счет средств профсоюзного 
бюджета.

2. Установить стоимость одного но-
вогоднего подарка 135,45 рос. руб.

На плановом заседании от 30 нояб- 
ря 2016 г.

По первому вопросу слушали руко-
водителя секции аналитической и пра-
вовой работы Леонова Олега Леони-
довича, который сообщил, что работа 
секции велась в соответствии с утверж-
дённым планом.

Велся постоянный мониторинг дей-
ствующего законодательства о труде и 
об образовании, указов Главы ДНР, по-
становлений Совета Министров, при-
казов МОН, затрагивающих интересы 
работников и университета (ДонНТУ) в 
целом. Необходимая информация опе-
ративно доводилась до сведения чле-
нов профкома и (периодически) через 
газету «Профсоюзный вестник» до всех 
членов профсоюза.

Оказывалось необходимое содей-
ствие руководству профкома в осу-
ществлении социального партнерства 
в сфере труда на локальном и отрасле-
вом уровне.

Были сформулированы дополнения 
и изменения в отдельные статьи гла-
вы 56 проекта Трудового кодекса ДНР 
«Особенности регулирования труда пе-
дагогических работников» и переданы 
в Республиканский комитет профсоюза 
работников образования и науки ДНР.

Совместно с юротделом, кадровой 
и другими службами университета сек-
ция принимала участие в разработке 
должностных инструкций научно-пе-
дагогических работников (ППС), Пра-
вил внутреннего распорядка ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный технический 
университет», других локальных норма-
тивных актов университета, принимае-
мых совместно или по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

Проводился анализ деятельность 
профсоюзных организаций, входящих 
в состав первичной профсоюзной ор-
ганизации, предлагались рекоменда-
ции по совершенствованию работы.

Вёлся мониторинг общественно-по-
литических настроений членов профсо-
юза относительно различных аспектов 
производственных, трудовых, социаль-
но-экономических отношений в универ-
ситете в целом и его подразделениях, 
деятельности профсоюзной организа-
ции, а его итоги объявлялись в процес-
се работы профсоюзного комитета и его 
органов.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
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Продолжение. Начало на 1-й стр.

В ИГЗД 20 декабря 2016 г. будет проведена студенче-
ская научная конференция, приуроченная ко Дню спасате-
ля Донецкой Народной Республики.

А 22-23 ноября 2016 года, согласно плану проведения 
мероприятий Республиканского уров-
ня, в ДонНТУ на базе Института граж-
данской защиты Донбасса состоялась 
первая Республиканская студенческая 
олимпиада по гражданской обороне и 
безопасности жизнедеятельности, так 
же приуроченная ко Дню спасателя ДНР. 

Ответственно подошли к этому ме-
роприятию преподаватели и студенты 
института. Победители были отмечены 
почетными грамотами за подписью рек-
тора ДонНТУ.

 Поздравляю всех сотрудников Дон- 
НТУ с Днем спасателя! 

В этот профессиональный праздник 
хочется пожелать и работникам МЧС и 
каждому из нас: чтобы в жизни было как 
можно меньше чрезвычайных ситуаций 
и как можно больше светлых, радостных 

дней, здоровья, выносливости, терпения, удачи и только бла-
гополучного завершения даже самых критических ситуаций!

27 декабря – день самых сильных, мужественных, от-
важных и храбрых мужчин – спасателей. Огромное и беско-
нечное спасибо за ваш тяжелый, опасный, но такой важный 
и чрезвычайно необходимый труд!

 
Проректор по научно-педагогической работе,

директор ИГЗД П.В. Стефаненко

Секция принимала участие в рас-
смотрении обращений работников 
профсоюзного комитета, в решении 
конфликтных ситуаций, связанных с 
применением трудового законода-
тельства (при увольнении работников, 
при привлечении членов профсоюза к 
дисциплинарной ответственности и в 
других случаях наличия конфликтных 
ситуаций).

Проводились консультации по раз-
личным правовым вопросам для со-
трудников и секций профсоюзного ко-
митета ДонНТУ.

По второму вопросу слушали пред-
седателя профсоюзного комитета УНЧ 
«Социально-гуманитарный институт» Ар-
мен А.С. На сегодняшний день в струк-
туру УНЦ «СГИ» входят такие подразде-
ления: кафедра философии, кафедра 
истории и права, кафедра социологии и 
политологии. Из 36 сотрудников члена-
ми профсоюза являются 34 человека. 

Состав профбюро, избранного в ок-
тябре 2015 года выглядит следующим 
образом: Армен А.С. – председатель, 
Даниленко Г.Э. – заместитель по орга-
низационной работе, Василенко Н.И. – 
ответственный за культурно-массовый 
сектор, Жушман Ю.И. – спортивно-оз-
доровительный сектор, Лемешко Г.А. –  
ответственный за работу с детьми и ве-
теранами. 

Организационная работа: во-пер-
вых, это работа с вновь поступившими 
на должность сотрудниками. За минув-
ший год в структурном подразделении 
3 новых сотрудника, все они вступили в 
профсоюз. Во-вторых, это выплата ма-
териальной помощи, поскольку в под-
разделении есть сотрудники, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации, 
перенесшие длительные болезни с ос-
ложнениями, лаборанты и ассистенты. 

Так материальную помощь получили: 
Василенко Н.И., Трофимюк В.К., Тоцкий 
И.М., Жушман Ю.И. (800 р.) Сидоро- 
ва Е.И., (400 р.), Павлова Е.В., (400 р.) 
Рощина Л.А. (1000 р.). В-третьих, полу-
чение и распределение гуманитарной 
помощи от дружественных вузов РФ, в 
четвертых, предоставление благ и воз-
можностей от профкома сотрудников, 
например, многие были заинтересова-
ны в приобретении карточек мобиль-
ного оператора «Феникс» и остались 
довольны (9 человек), а также путевок 
в пансионат «Монолит», на побережье 
Азовского моря (2 человека).

После обсуждения сообщения проф- 
союзное бюро признало работу удов-
летворительной.

РАЗНОЕ:
1. Слушали: Селивру С.А., предсе-

дателя профсоюзного комитета о даче 
согласия на увольнение члена профсо-
юза, ассистента кафедры английского 
языка французского технического фа-
культета Винокурову Валентину Викто-
ровну по инициативе администрации.

ПОСТАНОВИЛИ: отложить рассмо-
трение вопроса на 14.12.2016 о даче 
согласия на увольнение ассистента 
кафедры языка французского техниче-
ского факультета Винокуровой Вален-
тине Викторовне по инициативе адми-
нистрации в связи с ее отсутствием на 
заседании профкома.

2. Слушали председателя проф- 
союзного комитета Селивру С.А. о 
проведении отчетных профсоюзных 
конференций в подразделениях уни-
верситета. Выражены слова призна-
тельности председателям профбюро 
таких факультетов, как: отдел охраны, 
АХЧ, механических мастерских, студго-
родка, УНЧ «СГИ», ФЭХТ и библиотеки 

за хорошую работу по вовлечению ра-
ботников нашего университета в ряды 
профсоюзной организации.

3. Утвержден список предоставле-
ния материальной помощи за ноябрь 
месяц 2016 г. 35 членам первичной 
профсоюзной организации работни-
ков ГВУЗ ДонНТУ ДНР на общую сумму 
30800 рос. руб.

4. Руководитель секции по вопро-
сам работы с молодыми работниками 
профкома Армен А.С. сообщила, что 
на заседании инициативной группы 
23 ноября было принято решение о 
проведении Новогоднего вечера «Ве-
селый маскарад» 22 декабря для моло-
дых работников нашего университета. 
Квота для всех факультетов и подразде-
лений – 5 человек. 

5. Слушали: Селивру С.А., предсе-
дателя профсоюзного комитета с ин-
формацией о награждении Грамотами 
ППОР ГВУЗ ДонНТУ ПСРОН ДНР.

ПОСТАНОВИЛИ:
- Наградить Ветряка Юрия Лео-

нидовича, доцента кафедры сопротив-
ления материалов, Грамотой ППОР и 
денежным вознаграждением в сумме 
300 рос.руб. за многолетний плодот-
ворный труд и большой личный вклад 
в работу профсоюзной организации 
университета и в связи с юбилеем.

- Наградить Спесивцева Анатолия 
Дмитриевича, сторожа административ-
но-хозяйственной части, председателя 
профбюро профсоюзной организации 
отдела охраны, Грамотой ППОР и де-
нежным вознаграждением в сумме 
300 рос.руб. за плодотворный труд и 
большой личный вклад в работу про-
фсоюзной организации университета 
по защите социально-экономических 
прав и интересов членов профсоюза и 
в связи с юбилеем.

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ ДНР
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11 ноября 2016 года ис-
полнилось 65 лет профессо-
ру кафедры физики Волкову 
Александру Фёдоровичу. 

Вся его трудовая жизнь свя-
зана с  нашим университе-
том и кафедрой  физики, на 
которую он пришел после 
окончания Московского ин-
женерно-физического инсти-
тута в качестве младшего 

научного сотрудника. Алек-
сандр Фёдорович много за-
нимался научной деятельно-
стью, защитил диссертацию 
и стал одним из лучших пре-
подавателей кафедры. 

Кроме научной работы 
он много времени уделяет 
созданию учебно-методиче-
ских пособий по физике.

К юбилею А.Ф. Волкова 
научно-техническая библио- 
тека ДонНТУ подготовила 
книжную выставку, на кото-
рой были представлены его 
основные работы и издания. 
В этом году впервые в исто-
рии нашего вуза был прове-
ден конкурс «Лучшее изда-
ние ДонНТУ: 2011-2015 гг.», 
посвященный Году чтения 
в ДНР и 95-летию нашего 
университета. А.Ф. Волков –  
один из авторов учебных по-
собий: «Практикум по физи-
ке. Решение задач» (2015 г.) 
и «Лабораторный практикум 
по физике» (2011 г.), при-
нявших участие в конкурсе 

и победивших в номинации 
«Лучшее учебное издание». 
Авторы этих изданий были 
награждены дипломами I и II 
степеней. 

За работу по подготов-
ке инженерных кадров для 
горной промышленности 
А.Ф. Волков награждён по-
чётным знаком «Шахтёр-
ская слава» 2-й и 3-й сте-
пени, Грамотой Министер-
ства образования и науки 
Украины, имеет много бла-
годарностей. Но, наверно, 
самой большой наградой 
за его труд являются отзы-
вы студентов: «Преподы они 
и есть преподы, но иногда 
встречаются люди, которые 
достойны, носить гордое 
звание учителя, но это дано 
единицам. Кто сразу на ум 
спадает, так это Волков, у 
него физику все хоть как-то, 
но знали, а это показатель».

Желаем Вам, Александр 
Фёдорович, крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благо-
получия и новых творческих 
успехов!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
              все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты 
                          твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои 
                           ни мчались,
Ты оставайся молодым 
             всегда-всегда!

Коллеги
Со словом о юбиляре 

выступили д.т.н., профессор, 
зав. каф. физики В.А. Голь-
цов, проректор по педагоги-
ческо-методической работе 
ДонНТУ, канд. техн. наук, 
профессор А.В. Левшов и 
зам. декана факультета КИ-
ТА, канд. физико-матем. на-
ук, доцент Г.А. Гусар.

Поздравить юбиляра 
пришли студенты факультета 
компьютерных информаци-
онных технологий и авто-
матики гр. ТКС-16, СУА-16, 
ОПИ-15, сотрудники универ-
ситета и библиотеки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Александр Александро-
вич Яблуновский, незамени-
мый директор столовой нашего 
университета с 1998 года, от-
метил свой юбилей 12 ноября 
2016 года.

При словах: «у Сан Саныча», в 
голове возникают только самые 
теплые и вкусные слова. Наша 
столовая – всегда самая лучшая 
и посещаемая. Сколько вкусней-
ших блюд перепробовалось на-
ми, сколько тонн самых вкусных 
пирожков и булочек было выпе-
чено сотрудниками. 

Практически каждый из нас 
хотя бы раз обращался за по-
мощью к Александру Алексан-

дровичу. И всегда все наши по-
желания, и капризы в блюдах  
выполнялись им на 100% и даже 
больше. 

Вокруг него всегда сплочен-
ный, в большинстве своем жен-
ский, конечно же, коллектив, 
который слажено и дружно рабо-
тает на протяжении многих лет. 
Всех он опекает и поддерживает, 
особенно в трудные жизненные 
моменты. 

Заслуженным уважением и 
любовью близких окружен наш 
Сан Саныч и поэтому мы жела-
ем ему еще очень многих свер-
шений и побед, исполнения всех 
желаний и больших, далеко иду-
щих  планов в развитии нашей 
столовой! 

Вам сегодня 60
Золотая дата.
Не стыдно бросить взгляд назад
Ваша жизнь богата.
Желаем сегодня тепла и заботы,
Море эмоций и бурю страстей.
Желаем сегодня спешить 
                   на работу,
Чтоб множество дел 
                          переделать на ней!
Желаем Вам еще здоровья,
Заботы близких и любви.
В задачах сложных – 
                твердости решенья.
И стержня крепкого
                               внутри!

ЯБЛУНОВСКИЙ А.А. – 
ЮБИЛЯР!

ЮБИЛЯРЫ  НОЯБРЬ  2016
01 – Джим Е.А., вед. специалист кафедры ФОХ
02 – Годына Н.Ф., доцент кафедры УК
03 – Малеев В.Б., профессор кафедры Теор. механики
06 – Жабин И.Н., ведущий инженер ОТ
06 – Шумаева Е.А., зам. директора ИПО
07 – Евдокимов Ф.И., профессор кафедры ЭиМ
08 – Чих М.Г., сторож охраны
08 – Моисеенко М.Л., ведущий инженер кафедры РМПИ
09 – Надтока Т.Б., профессор кафедры ЭиМ
10 – Волков А.Ф., профессор кафедры физики 
10 – Кляус О.А., ст. преподаватель кафедры МиХП
10 – Немолякина Л.Г., ассистент кафедры ЭМиТОЭ 
12 – Яблуновский А.А., директор столовой
13 – Гильмиярова Т.В., уборщик служебных помещений 
15 – Мельник Т.А., ведущий инженер кафедры ОПО
16 – Кривич Л.И., диспетчер
18 – Холодова Л.В., уборщик служебных помещений уч. корп. 

№ 6
18 – Шестаков Н.А., водитель
24 – Спесивцев А.Д., сторож охраны
28 – Решетникова Т.П., доцент кафедры ФиЭБ
28 – Недайводина А.Ф., уборщик служебных помещений  

уч. корп.  № 9
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ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ ДонНТУ

Кафедра физического воспитания и спорта приглашает всех желающих 
заниматься в спортивных секциях организованных профсоюзным комите-
том работников ДонНТУ.

Для посещения спортивных секций необходимо иметь медицинскую 
справку о состоянии здоровья и разрешение на занятиях в  этих секциях.

Посещение театра – всегда ра-
дость! Прикоснуться к искусству, 
получить наслаждение от игры арти-
стов, увидеть пьесу известного дра-
матурга – это то, что мы так редко 
делаем в своей жизни. Спасибо про-
фсоюзному комитету работников 
нашего университета, подаривше-
му более 100 сотрудникам нашего 
университета возможность 5 но- 
ября посетить спектакль «Не все 
коту масленица». В спектакле, по-
ставленном по одноименному 
произведению известного русско-
го классика Александра Остров-
ского, поднимаются вопросы,  
не утратившие актуальность и  в 
наши дни. В этой поучительной 
истории, которой больше 140 
лет, затрагивается проблема по-
иска любви и власти денег –  
вопрос вечный, но каждый отвечает 
на него по-своему. Впечатления от 
просмотра спектакля свежи до сих 
пор. Новая сцена драматического 
театра интересна тем, что сближает 
зрителя с артистами. Театральные 

репризы, в которых молодая пара 
танцует, декорации, артисты, всё 
впечатляет. Думаю все посетившие 
данную постановку остались доволь-
ны, как и мы. Очень хорошо, что 
наш профсоюзный комитет активно 
работает с театральными коллекти-
вами города, что позволяет сотруд-
никам и студентам, хочу заметить, 
получить удовольствие их посеще-
ния. До новых встреч в театре!

Виктория Бойко,  
профорг кафедры  

английского языка
Оксана Стародубцева 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

ПРОФСОЮЗНЫЙ  
КОМИТЕТ РАБОТНИКОВ  

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ДЕТЕЙ  
С НАСТУПАЮЩИМ  

НОВЫМ 2017 ГОДОМ  
И ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 

ТАКИЕ НОВОГОДНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ:

ТЕАТР КУКОЛ
07января 2017 г. в 10-00 

кукольный спектакль «ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД» 

ДОНЕЦКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР
08 января 2017 г. в 10-00

спектакль  «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

ЦИРК С ЖИВОТНЫМИ
03 января 2017 г. в 12-00

* * *

* * *
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Почему-то каждый раз, когда приближается 
очередной Новый год, кажется, что совсем не-
давно мы принимали поздравления «с наступа-
ющим», открывали шампанское и загадывали 
желания… Вот и теперь, оглядываясь на уходя-
щий год Обезьяны и подготавливая сюрпризы 
на Новый год Петуха, мы вспоминаем события 
последних пролетевших 366 дней. Да, заканчи-
вается високосный год – согласно поверьям, не 
слишком удачный. Верится, что бед и неудач бу-
дет меньше во сто крат! Во столько же и должно 
увеличиться число приятных новостей. Переда-
вая поздравления с Новым годом 2017 колле-
гам, желаем каждому забыть о проблемах, ре-
шить финансовые вопросы, впервые влюбиться 
или даже сделать это заново, съездить, наконец, 

в Чехию (Болгарию, Италию и пр.) на отдых, выиграть в лотерею… 
Да мало ли что можно пожелать коллегам? Наверное, каждый из них лелеет 

свою мечту – в основном, мы и желаем их исполнения. Как поздравить коллег 
по работе – дело, зависящее сугубо от коллектива и атмосферы в нем. Напри-
мер, коллеги-врачи любят прикольные поздравления. Юристы, полицейские, 
бухгалтеры почему-то чуть более серьезны. Они предпочитают официальные 
поздравления в прозе. Учителей и воспитателей чаще всего поздравляют уче-
ники и их воспитанники. Именно поэтому у коллег-преподавателей скаплива-
ется дома, наверное, наибольшее количество открыток с замечательными 
пожеланиями.

С  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!

Профсоюзный комитет

Хочу поздравить я коллег,
Чтоб жили дружно много лет,
Чтоб в этот праздник Дед Мороз,
Принёс подарков целый воз,
И поздравлений, чтоб не счесть,
Чтоб в них была благая весть
О повышении дохода.
Желаю счастья! С Новым Годом!

Я вам, коллеги, в этот год,
Прожить желаю без забот,
В труде, чтоб был карьерный взлёт,
И в жизни пусть всегда везёт.
В семье гармония царила,
И, чтоб удача вас любила.
Мой тост сейчас нас всех зовёт
Отметить дружно Новый Год!

Новый Год, коллеги, наступает,
Всем, кто трудится, он принесёт удачу,
Год Петуха всем людям обещает,
Многократно возвратить отдачу.
Всем желаю мудрости с терпеньем,
Встретим дружно этот Новый Год
Без обид, с хорошим настроеньем,
Пусть, коллеги, вам во всём всегда везёт.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 2017
Главный цвет 2017 года - это красный. При этом не 

обязательно останавливаться на классическом красном, 
можно приобрести наряд бордового, алого и даже все от-
тенки розового цветов. Вообще астрологи утверждают, что 
хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это 
значит в этот список можно включить оранжевый и желтый. 
Если же огненные оттенки вам не по нраву, то хорошими 
цветами будут и фиолетовый с синим. 

Если говорить о стиле, то в этом году для девушек луч-
шим вариантом будут асимметричные наряды и неважно, 
что именно - юбка с блузой, платье или даже комбинезон. А 
вот мужчинам в этом году лучше совсем отойти от небреж-
ного стиля и отказаться от смешных футболок и порванных 
джинс. Позаботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть 
оригинально, но в то же время элегантно. Пусть это будет 
пуловер или джемпер с брюками, главное, чтобы они лишь 
подчеркивали вашу мужественность. То же касается и жен-
ского наряда - в нем вы должны быть женственной и неж-
ной, а не кричащей и дерзкой. Аксессуаров должно быть ни 
много, не мало, они должны только лишь подчеркивать ваш 
образ и дополнять его. 

******************************************************************************************
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД 2017?

В этом году хозяйки могут не ограничивать свою фантазию 
и выдумку. Мясные блюда, различные салаты, закуски, море-
продукты и рыба - все это обязательно понравится символу 
грядущего года. Но чтобы закрепить успех и добиться своего, 
астрологи советуют поставить мясные блюда рядом с море-
продуктами. Это позволит в грядущем году уловить птицу сча-
стья и увеличить свои доходы. 

Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко все-
му ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на сто-
ле быть не должно. То же касается и готовой еды из ресторанов. 
Если же вам захочется пиццы или роллов, то лучше сделайте их 
самостоятельно.

Все же у представителя этого знака есть свои предпочтения 
- это сладкое. Поэтому самое время доставать свои фирмен-
ные рецепты десертов и порадовать своих близких. Чтобы в 
доме всегда водились деньги и благополучие, обязательно по-
ставьте на стол вазу с фруктами.

КАК УКРАСИТЬ СТОЛ 
Если с прошлого года у вас 

остались свечи и нарядные 
подсвечники, то смело можете 
доставать их и в этом году, так 
как Огненная тематика все 
еще актуальна. Также можно 
использовать прошлогодние 
украшения красного цвета. Это 
может быть что угодно - салфет-
ки, фигурки, композиции, ска-
терть и так далее.

Но в отличие от уходящего года Обезьяны, при встрече 2017 
года Петуха не стоит злоупотреблять излишним блеском - мишу-
ры должно быть не слишком много, она должна просто подчер-
кивать и создавать праздничное настроение.

Обязательно декорируйте блюда, Петух очень любит красо-
ту и изящность. При этом желательно добавить угощение, укра-
шенное чем-то красным - помидорами, гранатом или красной 
икрой.
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