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С ЮБИЛЕЕМ!

Автомобильно-дорожный институт
«Донецкого национального технического университета» в настоящее время
ведущий вуз Донецкого края в дорожно-транспортной отрасли, судьба которого неразрывно связана с именем
Чальцева Михаила Николаевича.

Все начиналось в далекие, и как
оказалось совсем недавние, военные
годы. Судьба доверила родителям воспитать и направить в жизненный путь
будущего ученого и руководителя. Атмосфера 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 Николаевича, воспитав в нем твердый
характер, ответственность за собственную судьбу и судьбу близких ему людей,
последовательность и взвешенность в
принимаемых решениях.
Закончив школу, Михаил Николаевич начал трудовой путь со сложной,
опасной и очень суровой работы в
угольной отрасли на шахте «Комсомолец» треста «Горловскуголь», где приобрёл навыки ответственного и сплочённого труда.
Юные годы, сквозь работу в Сибири, где в течение полевого сезона
трудился рабочим в Головской гравиметрической партии Иркутской Нефтегеофизики, дополнительно формировали и оттачивали характер Михаила
Николаевича.
Судьбоносным событием и началом научного пути стало поступление
и обучение на горно-механическом
факультете Донецкого политехнического института. В это время одна из круп-

нейших научных школ инженерного
образования – ДПИ, вложила основы
и создала перспективы в творческом
развитии Михаила Николаевича – горного инженера-механика. Применить
практические навыки полученного
образования в институте жизнь доверила ему сразу после его окончания:
в работе инженера-конструктора в
специальном конструкторском отделе
комбината «Артемуголь», а далее в работе на должности старшего инженера
конструкторского отдела ДонУГИ.
В 1970 году творческий путь Чальцева Михаила Николаевича стал нераздельно связанным с Автомобильно-дорожным институтом, называвшемся тогда Горловский ОТФ ДПИ, а
позже – филиал ДПИ. Благодаря отличным качествам внутренней организованности и настойчивости в научной и
руководящей работе Михаил Николаевич достиг значительных результатов,
которые были отмечены трудовым коллективом института, министерствами
и ведомствами: присвоены звания
«Заслуженный работник образования Украины», «Заслуженный деятель
и академик Транспортной академии
Украины»; награжден знаком «Почетный дорожник», Почетными Грамотами
Министерства науки и образования
Украины и Донецкой областной государственной администрации, Памятными медалями им. П.Н. Горлова I, II и
III степеней.
Под его научным руководством
созданы установки пневматического транспорта, которые внедрены на
Славянской, Кураховской, Семипалатинской теплоэлектростанциях и на
предприятиях строительной индустрии.
Установки пневматического транспорта, представленные им на ВДНХ СССР
и ВДНХ УССР, награждены Дипломами
II и III степени, Серебряной и Бронзовой медалями.
Чальцев Михаил Николаевич – автор более 240 публикаций, изобретатель СССР.
В настоящее время, сохранив и
развивая Автомобильно-дорожный институт в годы вооруженного конфликта,
Михаил Николаевич продолжает свой
созидательный путь.
Ректорат и профсоюзный комитет
ДонНТУ, весь коллектив автомобильно-дорожного института от всей души
поздравляет Чальцева Михаила Николаевича с его юбилеем.

ДЕНЬ
СПАСАТЕЛЯ
ДНР

С 27 декабря 2014 года отмечают
свой профессиональный праздник
работники Министерства чрезвычайных ситуаций ДНР.
Учитывая весомый вклад Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
в формировании Донецкой Народной
Республики, а также значение в развитии государства, спасении жизни и здоровья 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, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий ДНР
и установлении праздников «День пожарной охраны ДНР» и «День спасателя
ДНР» от 10.12.2014г. № 44, которым
постановил:
1. Считать днем создания Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий ДНР – 26 сентября 2014 г.
2. Установить профессиональный
праздник – День спасателя ДНР и отмечать 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, самоотверженности, высочайшего профессионализма. Вы первыми приходите на
помощь тем, кто попал в беду, даже рискуя собственной жизнью. Наградой за
ваш благородный труд служат глубокая
признательность и искреннее уважение граждан. Примите слова благодарности за вашу нелегкую и опасную работу и пожелания удачи, благополучия и
профессиональных успехов!”
Не прошел стороной этот праздник и Донецкий национальный технический университет. В университете
имеется Институт гражданской защиты
Донбасса (ИГЗД), в котором обучают и
выпускают будущих спасателей МЧС.
Продолжение на 3-й стр.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
Состоялись заседания профсоюзного комитета, на которых были рассмотрены вопросы:
На плановом заседании от 16 ноября 2016 г.
По первому вопросу слушали руководителя секции по спортивно-массовой работе Бешевли Александра Павловича, который сообщил, что для членов
профсоюза нашего университета работают 4 бесплатные спортивные секции
это – настольный теннис, плавание,
атлетическая гимнастика для мужчин и
женщин и мини-футбол. Секции работают по согласованному администрацией
и профсоюзным комитетом нашего университета графику. Средняя наполняемость групп от 10 до 15 человек. Приглашаем всех желающих записываться
в секции для поддержания спортивной
формы и здорового образа жизни. Руководитель секции обратил внимание
председателей профбюро подразделений, что для посещения секций необходимо иметь медицинскую справку о
состоянии здоровья.
По второму вопросу слушали председателя профсоюзного комитета Селивру Сергея Александровича, проинформировавшего, что профсоюзная
газета ДонНТУ «Профсоюзная жизнь»
традиционно выпускается один раз в
месяц. Он поблагодарил ряд председателей профбюро за статьи, предоставленные в печать, среди них: Бондаренко Н.А. – председателя профбюро
управления, Абрамову А.В. – председателя профбюро механических мастерских, Бедарева С.А. – председателя 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 Сергея Александровича.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Дано задание профбюро подразделений в течение недели сдать график
отчетных собраний на кафедрах, отделах, факультетах, подразделениях и институтов. На собраниях выбрать делегатов 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 преподаватели или куратор организовывает посещение театра группой студентов (от
10 чел.), то для студентов цена билета
составит до 70 рублей, а сопровождающему преподавателю – бесплатно.
3. Республиканский профсоюзный
комитет образования и науки связался с Ростовским областным проф-

союзным комитетом, и предлагают
желающим поехать на лечение широкого спектора заболеваний (органы
движения, сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта и др.) в Пятигорск, Железноводск,
Змейка, Кисловодск. В этом регионе
санаторно-курортные заведения предлагаю 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 профсоюзной организации о предоставлении материальной помощи членам
профсоюза. В профсоюзный комитет
поступило 41 заявление от членов профсоюза 7 факультетов и 5 подразделений. На рассмотрение представлен
список членов профсоюза, нуждающихся в выделении материальной помощи, с указанными суммами материальной помощи, которую установили
своим решением профбюро профсоюзных организаций факультетов и подразделений. После рассмотрения каждого заявления и корректировки списка,
предложено утвердить выделение материальной помощи общим списком.
Постановили: Утвердить список
предоставления материальной помощи за ноябрь месяц 2016 г. 41 члену
первичной профсоюзной организации
работников ГВУЗ ДонНТУ ДНР на общую сумму 38700 рос. руб.
5. Слушали: Селивра С.А., председатель профсоюзной организации
сообщил информацию о награждении
Грамотами ППОР ГВУЗ ДонНТУ ПСРОН
ДНР.
Постановили:
- Наградить Бешевли Александра
Павловича, старшего преподавателя
кафедры физического воспитания, руководителя секции по спортивно-массовой работе, Грамотой ППОР и денежным вознаграждением в сумме 300
рос. руб. за многолетний плодотворный
труд и большой личный вклад в работу
профсоюзной организации университета и в связи с юбилеем.
- Наградить Дерюгу Елену Григорьевну, секретаря профессионального лицея, председателя профбюро
профсоюзной организации профессионального лицея, Грамотой ППОР и
денежным вознаграждением в сумме
300 рос. руб. за многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в
работу профсоюзной организации университета по защите социально-экономических прав и интересов членов
профсоюза и в связи с юбилеем.
- Наградить Багзу Елену Вениаминовну, зав. студенческим молодежным 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 организации университета и в связи с юбилеем.
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6. Слушали: Харьковскую Л.В., руководителя секции профсоюзного комитета по работе с детьми, о приобретении новогодних подарков для детей
членов профсоюза.
Постановили:
1. Приобрести новогодние подарки в виде наборов конфет для детей
членов профсоюза первичной профсоюзной организации работников ГВУЗ
ДонНТУ ПСРОН ДНР в количестве 495
штук за счет средств профсоюзного
бюджета.
2. Установить стоимость одного новогоднего подарка 135,45 рос. руб.
На плановом заседании от 30 ноября 2016 г.
По первому вопросу слушали руководителя секции аналитической и правовой работы Леонова Олега Леонидовича, который сообщил, что работа
секции велась в соответствии с утверждённым планом.
Велся постоянный мониторинг действующего законодательства о труде и
об образовании, указов Главы ДНР, постановлений Совета Министров, приказов МОН, затрагивающих интересы
работников и университета (ДонНТУ) в
целом. Необходимая информация оперативно доводилась до сведения членов профкома и (периодически) через
газету «Профсоюзный вестник» до всех
членов профсоюза.
Оказывалось необходимое содействие руководству профкома в осуществлении социального партнерства
в сфере труда на локальном и отраслевом уровне.
Были сформулированы дополнения
и изменения в отдельные статьи главы 56 проекта Трудового кодекса ДНР
«Особенности регулирования труда педагогических работников» и переданы
в Республиканский комитет профсоюза
работников образования и науки ДНР.
Совместно с юротделом, кадровой
и другими службами университета секция принимала участие в разработке
должностных инструкций научно-педагогических работников (ППС), Правил внутреннего распорядка ГОУ ВПО
«Донецкий национальный технический
университет», других локальных нормативных актов университета, принимаемых совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом.
Проводился анализ деятельность
профсоюзных организаций, входящих
в состав первичной профсоюзной организации, предлагались рекомендации по совершенствованию работы.
Вёлся мониторинг общественно-политических настроений членов профсоюза относительно различных аспектов
производственных, трудовых, социально-экономических отношений в университете в целом и его подразделениях,
деятельности профсоюзной организации, а его итоги объявлялись в процессе работы профсоюзного комитета и его
органов.

ноябрь 2016 г.

Секция принимала участие в рассмотрении обращений работников
профсоюзного комитета, в решении
конфликтных ситуаций, связанных с
применением трудового законодательства (при увольнении работников,
при привлечении членов профсоюза к
дисциплинарной ответственности и в
других случаях наличия конфликтных
ситуаций).
Проводились консультации по различным правовым вопросам для сотрудников и секций профсоюзного комитета ДонНТУ.
По второму вопросу слушали председателя профсоюзного комитета УНЧ
«Социально-гуманитарный институт» Армен А.С. На сегодняшний день в структуру УНЦ «СГИ» входят такие подразделения: кафедра философии, кафедра
истории и права, кафедра социологии и
политологии. Из 36 сотрудников членами профсоюза являются 34 человека.
Состав профбюро, избранного в октябре 2015 года выглядит следующим
образом: Армен А.С. – председатель,
Даниленко Г.Э. – заместитель по организационной работе, Василенко Н.И. –
ответственный за культурно-массовый
сектор, Жушман Ю.И. – спортивно-оздоровительный сектор, Лемешко Г.А. –
ответственный за работу с детьми и ветеранами.
Организационная работа: во-первых, это работа с вновь поступившими
на должность сотрудниками. За минувший год в структурном подразделении
3 новых сотрудника, все они вступили в
профсоюз. Во-вторых, это выплата материальной помощи, поскольку в подразделении есть сотрудники, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации,
перенесшие длительные болезни с осложнениями, лаборанты и ассистенты.
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Так материальную помощь получили:
Василенко Н.И., Трофимюк В.К., Тоцкий
И.М., Жушман Ю.И. (800 р.) Сидорова Е.И., (400 р.), Павлова Е.В., (400 р.)
Рощина Л.А. (1000 р.). В-третьих, получение и распределение гуманитарной
помощи от дружественных вузов РФ, в
четвертых, предоставление благ и возможностей от профкома сотрудников,
например, многие были заинтересованы в приобретении карточек мобильного оператора «Феникс» и остались
довольны (9 человек), а также путевок
в пансионат «Монолит», на побережье
Азовского моря (2 человека).
После обсуждения сообщения профсоюзное бюро признало работу удовлетворительной.
РАЗНОЕ:
1. Слушали: Селивру С.А., председателя профсоюзного комитета о даче
согласия на увольнение члена профсоюза, ассистента кафедры английского
языка французского технического факультета Винокурову Валентину Викторовну по инициативе администрации.
ПОСТАНОВИЛИ: отложить рассмотрение вопроса на 14.12.2016 о даче
согласия на увольнение ассистента
кафедры языка французского технического факультета Винокуровой Валентине Викторовне по инициативе администрации в связи с ее отсутствием на
заседании профкома.
2. Слушали председателя профсоюзного комитета Селивру С.А. о
проведении отчетных профсоюзных
конференций в подразделениях университета. Выражены слова признательности председателям профбюро
таких факультетов, как: отдел охраны,
АХЧ, механических мастерских, студгородка, УНЧ «СГИ», ФЭХТ и библиотеки

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ ДНР
Продолжение. Начало на 1-й стр.
В ИГЗД 20 декабря 2016 г. будет проведена студенческая научная конференция, приуроченная ко Дню спасателя Донецкой Народной Республики.
А 22-23 ноября 2016 года, согласно плану проведения
мероприятий Республиканского уровня, в ДонНТУ на базе Института гражданской защиты Донбасса состоялась
первая Республиканская студенческая
олимпиада по гражданской обороне и
безопасности жизнедеятельности, так
же приуроченная ко Дню спасателя ДНР.
Ответственно подошли к этому мероприятию преподаватели и студенты
института. Победители были отмечены
почетными грамотами за подписью ректора ДонНТУ.
Поздравляю всех сотрудников ДонНТУ 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

за хорошую работу по вовлечению работников нашего университета в ряды
профсоюзной организации.
3. Утвержден список предоставления материальной помощи за ноябрь
месяц 2016 г. 35 членам первичной
профсоюзной организации работников ГВУЗ ДонНТУ ДНР на общую сумму
30800 рос. руб.
4. Руководитель секции по вопросам работы с молодыми работниками
профкома Армен А.С. сообщила, что
на заседании инициативной группы
23 ноября было принято решение о
проведении Новогоднего вечера «Веселый маскарад» 22 декабря для молодых работников нашего университета.
Квота для всех факультетов и подразделений – 5 человек.
5. Слушали: Селивру С.А., председателя профсоюзного комитета с информацией о награждении Грамотами
ППОР ГВУЗ ДонНТУ ПСРОН ДНР.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Наградить Ветряка Юрия Леонидовича, доцента кафедры сопротивления материалов, Грамотой ППОР и
денежным вознаграждением в сумме
300 рос.руб. за многолетний плодотворный труд и большой личный вклад
в работу профсоюзной организации
университета и в связи с юбилеем.
- Наградить Спесивцева Анатолия
Дмитриевича, сторожа административно-хозяйственной части, председателя
профбюро профсоюзной организации
отдела охраны, Грамотой ППОР и денежным вознаграждением в сумме
300 рос.руб. за плодотворный труд и
большой личный вклад в работу профсоюзной организации университета
по защите социально-экономических
прав и интересов членов профсоюза и
в связи с юбилеем.

дней, здоровья, выносливости, терпения, удачи и только благополучного завершения даже самых критических ситуаций!
27 декабря – день самых сильных, мужественных, отважных и храбрых мужчин – спасателей. Огромное и бесконечное спасибо за ваш тяжелый, опасный, но такой важный
и чрезвычайно необходимый труд!
Проректор по научно-педагогической работе,
директор ИГЗД П.В. Стефаненко
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

11 ноября 2016 года исполнилось 65 лет профессору кафедры физики Волкову
Александру Фёдоровичу.

Вся его трудовая жизнь связана с нашим университетом и кафедрой физики, на
которую он пришел после
окончания Московского инженерно-физического института в качестве младшего

научного сотрудника. Александр Фёдорович много занимался научной деятельностью, защитил диссертацию
и стал одним из лучших преподавателей кафедры.
Кроме научной работы
он много времени уделяет
созданию учебно-методических пособий по физике.
К юбилею А.Ф. Волкова
научно-техническая библиотека ДонНТУ подготовила
книжную выставку, на которой были представлены его
основные работы и издания.
В этом году впервые в истории нашего вуза был проведен конкурс «Лучшее издание ДонНТУ: 2011-2015 гг.»,
посвященный Году чтения
в ДНР и 95-летию нашего
университета. А.Ф. Волков –
один из авторов учебных пособий: «Практикум по физике. Решение задач» (2015 г.)
и «Лабораторный практикум
по физике» (2011 г.), принявших участие в конкурсе

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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и победивших в номинации
«Лучшее учебное издание».
Авторы этих изданий были
награждены дипломами I и II
степеней.
За работу по подготовке инженерных кадров для
горной
промышленности
А.Ф. Волков награждён почётным знаком «Шахтёрская слава» 2-й и 3-й степени, Грамотой Министерства образования и науки
Украины, имеет много благодарностей. Но, наверно,
самой большой наградой
за его труд являются отзывы 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 здоровья, долгих лет жизни, благополучия 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. Гольцов, проректор по педагогическо-методической работе
ДонНТУ, канд. техн. наук,
профессор А.В. Левшов и
зам. декана факультета КИТА, канд. физико-матем. наук, доцент Г.А. Гусар.
Поздравить
юбиляра
пришли студенты факультета
компьютерных информационных технологий и автоматики гр. ТКС-16, СУА-16,
ОПИ-15, сотрудники университета и библиотеки.

ЯБЛУНОВСКИЙ А.А. –
ЮБИЛЯР!

Александр
Александрович Яблуновский, незаменимый директор столовой нашего
университета с 1998 года, отметил 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 вкуснейших блюд перепробовалось нами, сколько тонн самых вкусных
пирожков и булочек было выпечено сотрудниками.
Практически каждый из нас
хотя бы раз обращался за помощью к Александру Алексан-

дровичу. И всегда все наши пожелания, и капризы в блюдах
выполнялись им на 100% и даже
больше.
Вокруг него всегда сплоченный, в большинстве своем женский, конечно же, коллектив,
который слажено и дружно работает 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 желаем ему еще очень многих свершений и побед, исполнения всех
желаний и больших, далеко идущих 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!

ноябрь 2016 г.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ РАБОТНИКОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ДЕТЕЙ
С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ 2017 ГОДОМ
И ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ
ТАКИЕ НОВОГОДНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

Посещение театра – всегда радость! Прикоснуться к искусству,
получить наслаждение от игры артистов, увидеть пьесу известного драматурга – это то, что мы так редко
делаем в своей жизни. Спасибо профсоюзному комитету работников
нашего университета, подарившему более 100 сотрудникам нашего
университета возможность 5 ноября посетить спектакль «Не все
коту масленица». В спектакле, поставленном
по
одноименному
произведению известного русского классика Александра Островского,
поднимаются
вопросы,
не утратившие актуальность и в
наши дни. В этой поучительной
истории, которой больше 140
лет, затрагивается проблема поиска 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

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

репризы, в которых молодая пара
танцует, декорации, артисты, всё
впечатляет. Думаю все посетившие
данную постановку остались довольны, как и мы. Очень хорошо, что
наш профсоюзный комитет активно
работает с театральными коллективами города, что позволяет сотрудникам и студентам, хочу заметить,
получить удовольствие их посещения. До новых встреч в театре!
Виктория Бойко,
профорг кафедры
английского языка
Оксана Стародубцева

***

ТЕАТР КУКОЛ

07января 2017 г. в 10-00
кукольный спектакль «ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД»

ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ ДонНТУ

***

ДОНЕЦКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
08 января 2017 г. в 10-00
спектакль «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

Кафедра физического воспитания и спорта приглашает всех желающих
заниматься в спортивных секциях организованных профсоюзным комитетом работников ДонНТУ.
Для посещения спортивных секций необходимо иметь медицинскую
справку о состоянии здоровья и разрешение на занятиях в этих секциях.
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
**********************************************

Хочу поздравить я коллег,
Почему-то каждый раз, когда приближается
Чтоб жили дружно много лет,
очередной Новый год, кажется, что совсем неЧтоб в этот праздник Дед Мороз,
давно мы принимали поздравления «с наступаПринёс подарков целый воз,
ющим», открывали шампанское и загадывали
И поздравлений, чтоб не счесть,
желания… Вот и теперь, оглядываясь на уходяЧтоб в них была благая весть
щий год Обезьяны и подготавливая сюрпризы
О повышении дохода.
на Новый год Петуха, мы вспоминаем события
Желаю счастья! С Новым Годом!
последних пролетевших 366 дней. Да, заканчивается високосный год – согласно поверьям, не
Я вам, коллеги, в этот год,
слишком удачный. Верится, что бед и неудач буПрожить желаю без забот,
дет меньше во сто крат! Во столько же и должно
В труде, чтоб был карьерный взлёт,
увеличиться число приятных новостей. ПередаИ в жизни пусть всегда везёт.
вая поздравления с Новым годом 2017 коллеВ семье гармония царила,
гам, желаем каждому забыть о проблемах, реИ, чтоб удача вас любила.
шить финансовые вопросы, впервые влюбиться
Мой тост сейчас нас всех зовёт
или даже сделать это заново, съездить, наконец,
Отметить дружно Новый Год!
в Чехию (Болгарию, Италию и пр.) на отдых, выиграть в лотерею…
Да мало ли что можно пожелать коллегам? Наверное, каждый из них лелеет
Новый Год, коллеги, наступает,
свою мечту – в основном, мы и желаем их исполнения. Как поздравить коллег
Всем, кто трудится, он принесёт удачу,
по работе – дело, зависящее сугубо от коллектива и атмосферы в нем. НаприГод Петуха всем людям обещает,
мер, коллеги-врачи любят прикольные поздравления. Юристы, полицейские,
Многократно возвратить отдачу.
бухгалтеры почему-то чуть более серьезны. Они предпочитают официальные
Всем желаю мудрости с терпеньем,
поздравления в прозе. Учителей и воспитателей чаще всего поздравляют учеВстретим дружно этот Новый Год
ники и их воспитанники. Именно поэтому у коллег-преподавателей скапливаБез обид, с хорошим настроеньем,
ется дома, наверное, наибольшее количество открыток с замечательными
Пусть, коллеги, вам во всём всегда везёт.
пожеланиями.
******************************************************************************************

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД 2017?
В этом году хозяйки могут не ограничивать свою фантазию
и выдумку. Мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и рыба - все это обязательно понравится символу
грядущего года. Но чтобы закрепить успех и добиться своего,
астрологи советуют поставить мясные блюда рядом с морепродуктами. Это позволит в грядущем году уловить птицу счастья и увеличить свои доходы.
Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на столе 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 фирменные рецепты десертов и порадовать своих близких. Чтобы в
доме всегда водились деньги и благополучие, обязательно поставьте 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 - салфетки, фигурки, композиции, скатерть и так далее.
Но в отличие от уходящего года Обезьяны, при встрече 2017
года Петуха не стоит злоупотреблять излишним блеском - мишуры должно быть не слишком много, она должна просто подчеркивать и создавать праздничное настроение.
Обязательно декорируйте блюда, Петух очень любит красоту и изящность. При этом желательно добавить угощение, украшенное чем-то красным - помидорами, гранатом или красной
икрой.
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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 оттенки 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 лучшим 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 небрежного 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 женского наряда - в нем вы должны быть женственной и нежной, а не кричащей и дерзкой. Аксессуаров должно быть ни
много, не мало, они должны только лишь подчеркивать ваш
образ и дополнять его.
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