
 

 

12 апреля – великая дата в истории. 55 лет назад, в 1961 году, именно в этот 

весенний день человеку стали подвластны космические просторы. Каждый 

на Земле знает имя Юрия Гагарина, национального героя России. 

 

  В этот торжественный день в Донском промышленно-техническом 

колледже (ПУ №8) состоялась праздничная линейка, посвященная Дню 

космонавтики. К линейке приурочили еще одно важное событие: вручение 

лучшим студентам колледжа сертификатов о назначении ребятам 

стипендии имени Б. Н. Слюсаря. Много лет наше учебное заведение по-

отечески опекал знаменитый выпускник 1960 года – Борис Николаевич 

Слюсарь. Уже полгода, как он трагически и преждевременно ушел из 

жизни. Но память о нем – в сердце каждого сотрудника и студента 

колледжа. В декабре 2015года наше учебное заведение удостоилось чести 

носить имя Бориса Николаевича. По решению администрации вертолетного 

предприятия с февраля этого года была учреждена стипендия имени 

выпускника Профессионального училища №8, почетного гражданина 

города Ростова-на-Дону и Ростовской области Бориса Николаевича 

Слюсаря, который с  2000 до 2014 года работал в должности Генерального 

директора ПАО «Роствертол», выдающегося организатора и руководителя 

промышленного производства, благодаря которому ПАО «Роствертол» 

считается флагманом тяжелого отечественного вертолетостроения.  

Именная стипендия будущим вертолетостроителям была назначена с целью 

стимулирования учебной деятельности, поддержки успешного  

теоретического и практического обучения студентов, воспитания 

уважительного отношения к памяти знаменитого выпускника. 

   Легендарное вертолетное предприятие на линейке представил 1-й 

заместитель управляющего директора по финансам, экономики и развитию 

Николай Иванович Сысоев, выпускник Профессионального училища №8 

1974 года. В торжественной обстановке он вручил сертификаты на 

именную стипендию студентам наладчикам станков с ЧПУ Ломову 

Даниилу, Лиманскому Виктору, Аветисяну Тиграну, будущему сборщику 

етательных аппаратов Егизарову Тельману и ремонтнику машин и 

оборудования Гошле Олегу. 

  А потом состоялось вручение памятных призов победителям конкурсов 

«Лучший по профессии», призерам олимпиад и предметных недель. Более 

60 подарков получили ребята. Конечно, такая щедрость возможна только 

помощи профсоюзного комитета ПАО «Роствертол», ежемесячно 

выделяющего материальную помощь студентам колледжа. 

Ярко светило солнце, создавала праздничное настроение агитбгада 

колледжа, у всех было приподнятое настроение, и, наверное, каждый хоть 

разок подумал: «Хорошо иметь верных друзей, щедрых шефов, крепкое 

братское плечо.» Спасибо за поддержку, дорогие вертолетостроители, с 

праздником космонавтики! 

Зам. директора по УВР  Т. Ю. Корниенко 


