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В предыдущем номере «Профсоюз-
ной жизни» была напечатана заметка 
о преображенных (благодаря усили-
ям АХЧ и ее руководителя проректора  
Е.В. Предеина) холлах второго и перво-
го учебных корпусов. Действительно, 
новое оформление и современный ди-
зайн впечатляет.

Наверное, каждое здание имеет 
свою судьбу, свою ауру. Интересен в 
этом смысле «жизненный путь» второ-
го учебного корпуса. Это здание – одно 
из немногих сохранившихся в городе 
памятников архитектуры начала про-
шлого века. Оно было введено в эксплу-
атацию в 1909 г., когда по инициативе 
юзовских купцов и предпринимателей 
было открыто Юзовское коммерческое 
училище. На его постройку было затра-
чено более 100 тысяч ру-
блей. Здание состояло из 
3 этажей. В полуподваль-
ном – располагались сто-
ловая, раздевалка, кухня 
для директора, кабинет 
врача, помещение для 
обслуживающего пер-
сонала и три классные 
комнаты. На первом эта-
же находились 6 класс-
ных комнат, кабинет и 
квартира директора, 
канцелярия, учительская. На втором –  
актовый зал, в котором проходили со-
вместные богослужения, несколько 
классных комнат и библиотека. Всего в 
училище обучалось около 600 учащих-
ся. Училище готовило, говоря совре-
менным языком, менеджеров: бухгал-
теров, приказчиков, контролеров. Каж-
дый, кто заканчивал коммерческое 
училище с отличием, становился почет-
ным гражданином Юзовки. Среди наи-
более известных учеников Юзовского 
коммерческого училища – Николай 
Петрович Глущенко, народный худож-
ник СССР, Лауреат Государственной 
премии. В свое время искусствоведы 
ставили его творчество наряду с рабо-
тами Пикассо и Матиса. 

Революция 1917 г. изменила статус 
коммерческого училища, оно становит-
ся общедоступной Политехнической 
школой. Однако она практически не 
работала. За годы гражданской войны  
в самом здании побывали разные хо-
зяева: военные подразделения дени-
кинской армии и Махно, Красной ар-
мии, лечебные учреждения.

В начале 1921 г. здесь располагал-
ся военно-полевой госпиталь. В 1921 г.  
решением городских властей здание 

было передано вновь созданному гор-
ному техникуму.

Состояние здания было плачевным. 
Руководство техникума организовало 
ремонт помещений. В отремонтирован-
ных классах создавались лаборатории. 
Студенты приносили сюда найденные 
на руинах промышленных предприя-
тий различное механическое оборудо-
вание (детали машин, механическое 
оборудование станков, рабочий инстру-
ментарий). Так общими усилиями была 
создана механическая мастерская тех-
никума. Она располагалась в цоколь-
ном этаже техникума. Часть ее обору-
дования была передана созданной в  
1929 г. кафедре сопротивления матери-
алов для лаборатории кафедры.

На фасаде корпуса есть мемори-
альная до-
ска, о том, 
что здесь с  

1922 по 1925 гг. 
учился будущий 
глава СССР Н.С. 
Хрущев. Позже став государственным 
и партийным деятелем, будучи с офи-
циальными визитами в Донецке, он 
посещал свою alma mater, отмечая 
успехи ДИИ-ДПИ как передового техни-
ческого вуза.

Как основное здание Донецкого 
горного техникума, а затем и Донец-
кого горного института, корпус был до 
1931 г., когда был введен в эксплуата-
цию первый учебный корпус.

В 1932 г. была осуществлена рекон-
струкция второго учебного корпуса –  
достроен третий этаж. Это позволило 
частично разгрузить корпус.

В годы войны второй учебный кор-
пус пострадал меньше, чем другие 
учебные корпуса, но тем не менее 
ущерб был значителен. Особенно это от-
носится к книжному фонду библиотеки,  
который в большей степени распола-
гался в этом корпусе.

В послевоенное время во втором 
корпусе располагались деканат и кафе-
дры геологического факультета, кафе-
дры экономики, кафедра и кабинет ка-
федры деталей машин, механического 

оборудования, учебные аудитории. На 
первом этаже располагались админи-
стративные службы – юрист, проректор 
по АХР, профсоюзный комитет сотруд-
ников. Любопытно, что в 60-80 годы в 
корпусе было два буфета: один для пре-
подавателей (на втором этаже), другой 
для студентов – на первом.

В 60-е годы на первом этаже раз-
местили телефонную АТС. Это позволи-
ло наладить собственные коммуника-
ции с каждым подразделением. Позже 
расширившиеся отделы бухгалтерии 
заняли правое крыло первого этажа.

В 70-е годы на втором этаже рас-
полагался музей истории вуза. Место 
было выбрано не случайно. Именно в 
этом помещении в начале 20-х годов 
находился кабинет первого ректора 
И.М.Пугача, который служил ему и ра-
бочим местом, и квартирой для семьи. 
Кабинет ректора располагался здесь 

до 1931 г.
Любопытна ис- 

тория холла на вто-
ром этаже. В Ком-
мерческом учили-
ще это был актовый 
зал, на стенах раз-
вешены иконы, и 
в праздничные дни 
здесь проводились 
торжественные бо- 
гослужения. В со- 
зданном в 1921 г. 

горном техникуме это помещение слу-
жило местом проведения различных 
собраний, концертов. Колонны холла 
украсили символами и девизами тех-
нического вуза: «Теория и практика».  
В предвоенные годы в холле размеща-
лись стенды пропагандистского характе-
ра, в послевоенные годы – стенды с фо-
тографиями преподавателей и сотрудни-
ков – участников Великой Отечествен-
ной войны. В 80-е годы эту экспозицию 
перенесли на военную кафедру. В 90-е 
годы здесь разместили Галерею Почет-
ных докторов ДонНТУ. Проведенный в 
прошлом году ремонт изменил внешний 
облик холла. Пастельные тона окраски 
придали ему легкость, воздушность, как 
бы расширив пространство. Холл при-
обрел новый современный вид. Техни-
ческий прогресс диктует свои реалии, 
и появившийся на этом месте «зимний 
сад» с удобными столиками и возможно-
стью для Wi-Fi стал местом притяжения 
для студентов.

Л. Ковалева,  
директор музея истории ДонНТУ

О ВРЕМЕНИ И О ПРОСТРАНСТВЕ…

Холл 2 учебного корпуса, 
50-е годы прошлого века

Холл 2 учебного корпуса, 
начало ХХI века
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Состоялись заседания профсоюз-
ного комитета, на которых были рас-
смотрены вопросы:

На плановом заседании от 5 октя-
бря 2016 г.

О готовности учебных корпусов 
и объектов инфраструктуры универ-
ситета к эксплуатации в осенне-зим- 
ний период 2016-2017 учебного го- 
да.

1. Заслушали информацию руково-
дителя секции охраны труда и техники 
безопасности Николаева Е.Б. 

В результате обследования комис-
сия университета по готовности учеб-
ных корпусов к новому 2016-2017 
учебному году (в составе Власов А.А. –  
пом. проректора по СВ и АХР, Щаве-
лева Н.В. – начальник хозяйственно-
го отдела, Бушуева Н.Г. – инспектор 
по пожарной безопасности, Вихляе- 
ва В.И., – нач. отдела охраны труда, в 
присутствии – комендантов учебных 
корпусов и общежитий) установила, 
что в целом учебные корпуса и ин-
фраструктура ДонНТУ к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2016-2017 
учебного года – готовы (система ото-
пления в корпусах и общежитиях про-
мыта и отпрессована, здания центра-
лизовано, обеспечены холодной во-
дой). При этом были выявлены отдель-
ные нарушения и недостатки, которые 
должны быть устранены к началу отопи-
тельного сезона.

В разном:
- По вопросу обращения декана 

ФЭХТ в профсоюзный комитет:
согласно служебной записки от де-

кана факультета «Экология и химиче-
ские технологии» Шафоростовой М.Н. 
на имя председателя профсоюзного 
комитета Селивру С.А., лаборатории  
7 уч. корпуса ФЭХТ на протяжении дли-
тельного времени не обеспечиваются 
горячей водой. По специфике работы 

химических лабораторий лаборанты 
моют большое количество химической 
посуды. Выполнение данной работы 
холодной водой подвергает сотрудни-
ков заболеваниям. Данный вопрос 
был поставлен для рассмотрения адми-
нистративным советом университета. 
В результате было принято решение о 
приобретении бойлеров для факультета 
экологии и химических технологий.

- утверждено «Временное положе-
ние о порядке оформления, получения 
и распределения гуманитарной помо-
щи, поступающей в адрес первичной 
профсоюзной организации работников 
государственного высшего учебного 
заведения «Донецкий национальный 
технический университет» Профессио-
нального союза работников образова-
ния и науки Донецкой Народной Рес- 
публики».

- принят к сведению Приказ ректо-
ра ДонНТУ Маренича К.Н. о недопусти-
мости нарушения законодательства о 
противодействии экстремистской дея-
тельности (экстремизма).

- принят к сведению Указ Главы 
Донецкой Народной Республики «О 
премировании к празднованию Дня 
работника образования и науки». Учи-
тывая самоотверженный труд работ-
ников образования и науки Донецкой 
Народной Республики, отмечая заслуги 
и неоценимый вклад в реализацию 
государственной политики в сфере об-
разования и науки в военное время. 
На основании указа был издан Приказ 
от 30.09.2016 № 1017. О назначении 
премии.

- принято к сведению представле-
ние председателя профсоюзного коми-
тета Селивры С.А. на имя председателя 
Профсоюзной организации работни-
ков образования и науки Донецкой 
Народной Республики Горшковой А.С. 
с предложениями по изменению и до-
полнению примерных норм времени.

- о поднятии вопроса на админ-
совете о заправке копировальной 
техники на всех факультетах и отделах 
университета для решения проблемы 
печати документов.

- о работе спортивных секций в но-
вом учебном году для работников на-
шего университета: утвержден график 
работы секций.

- о мероприятиях для детей во вре-
мя новогодних каникул.

- утвержден список предоставле-
ния материальной помощи за октябрь 
месяц 2016 г. 37 членам первичной 
профсоюзной организации работников 
ДонНТУ на общую сумму 28 800 рос- 
сийских рублей.

На внеплановом заседании от 19 
октября 2016 г.

1. По инициативе профсоюзного 
комитета при поддержке Республи-
канского комитета состоялась встреча 
сотрудников университета с главным 
специалистом департамента пенси-
онного обеспечения Кутенко Ириной 
Петровной, которая дала общую ин-
формацию о порядке назначения и 
выплаты пенсий, а также ответила на 
вопросы, которые интересовали со-
трудников. 

2. О состоянии учета членов про-
фсоюза первичной профсоюзной орга-
низации работников ДонНТУ.

Слушали инструктора профсоюзно-
го комитета Голуб Валентину Степанов-
ну.

В разном:
- установили сроки составления (до 

2 ноября) списков детей членов проф- 
союза для приобретения им новогод-
них подарков и билетов на новогодние 
мероприятия.

- утвержден список предоставле-
ния материальной помощи за октябрь 
месяц 2016 г. 29 членам первичной 
профсоюзной организации работников 
ДонНТУ на общую сумму 29 400 рос- 
сийских рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ

ЦЕНТРУ КУЛЬТУРЫ ДонНТУ 65 лет

28 октября 2016г. Центр культуры ДонНТУ отметил свой 
65 летний юбилей. Багза Е.В. принимала поздравления от 
администрации университета, министерства образова-
ния и науки ДНР, Республиканского комитета профсоюзов  

образования и науки, сотрудников университета, студентов 
и выпускников – активных участников студенческого клуба. 
Концерт, который сопровождал праздник, доставил всем 
присутствующим много приятных моментов. 
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6 октября 2016 года испол-
нилось 65 лет со дня рождения 
декану физико-металлургиче-
ского факультета – Сафьянцу 
Сергею Матвеевичу. 

Вся научная и трудовая 
деятельность Сафьянца С.М. 
связана с Донецким нацио-
нально-техническим универ-
ситетом.

В 1973 году Сергей Матвее-
вич закончил с отличием Донец-
кий политехнический институт 
по специальности «Металлур-
гия черных металлов» и остал-
ся работать инженером на 
кафедре «Металлургия чугуна».

Он прошел славный путь 
от инженера до профессора. 
доктора технических наук.

Вся трудовая деятель-
ность Сергея Матвеевича тес-
но сплетена с родным вузом. 
За это время он приобрел 
огромный опыт преподавате-
ля, ученого, руководителя тру-

довых коллективов кафедры и 
факультета и этот опыт плодот-
ворно отражается на работе в 
университете вот уже 43 года.

Много сил и энергии он 
отдает подготовке высоко-
квалифицированных тепло-
энергетиков и металлургов 
для народного хозяйства ре-
спублики. Для привлечения 
молодежи к поступлению на 
направления подготовки «Те-
плоэнергетика и теплотехни-
ка» и «Металлургия черных 
металлов» на кафедрах фа-
культета деканом организо-
вана и постоянно проводится 
активная профориентацион-
ная работа преподавателей 
кафедр и представителей сту-
денческого самоуправления 
факультета на протяжении 
всего учебного года.

Благодаря незаурядным 
организаторским способно-
стям Сергея Матвеевича и 
слаженной работе коллекти-
ва кафедры промышленной 
теплоэнергетики ДонНТУ ква- 
лификация выпускников ка-
федры 2014 года была вы-
соко оценена по результатам 
проведения государственных 
аттестационных испытаний 
специалистами кафедры «Те-
пловые электрические стан-
ции и теплотехника»  энерге-
тического факультета Феде-
рального государственного 
бюджетного образовательно-

го учреждения высшего про-
фессионального образования 
Южно-Российского государ-
ственного политехнического 
университета имени М.И. Пла-
това (г. Новочеркасск, РФ).

Таким образом, студенты 
помимо дипломов ДонНТУ 
получили дипломы о втором 
образовании российского об-
разца и сегодня успешно тру-
дятся на предприятиях теплоэ-
нергетики родного Донбасса.

Под научным руководст- 
вом Сергея Матвеевича под-
готовлены 3 кандидатские 
диссертации и защищена  
1 докторская диссертация. Ру-
ководимые Сергеем Матвее-
вичем студенты и аспиранты 
неоднократно награждались 
высокими наградами и ди-
пломами.

Уважаемый Сергей Мат- 
веевич!  Ваша широкая эру-
диция, скромность, общитель-
ность и доступность, умение 
найти достойный выход при 
решении 

сложнейших вопросов, 
возникающих в жизни кафе-
дры, факультета и универси-
тета снискали к Вам глубокое 
уважение со стороны препо-
давателей, сотрудников и сту-
дентов ДонНТУ.

Залогом успехов в труде 
всегда были и будут Ваша неу-
томимая жизненная энергия, 
активная жизненная позиция 
и высокая самоотдача.

Желаем Вам, дорогой 

Сергей Матвеевич, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия, но- 
вых творческих успехов и 
большого личного счастья!

ЮБИЛЯРЫ  
ОКТЯБРЬ 2016

04 - Митьев А.П., доцент
06 - Сафьянц С.М., декан
06 - Леонтьева Ж.А., оператор ЭВМ
06 - Кожевникова Г.В., сторож охраны
06 - Китораго Л.А., уборщица 
    сл. помещений
09 - Журавель Е.А., доцент
10 - Рублева Л.И., доцент
10 - Саулин В.К., ст. преподаватель
10 - Гречко Т.В., инженер
12 - Гулевская Л.И., архивариус
12 - Черников В.Г., ст. преподаватель
13 - Сердюк Н.В., ведущий инженер
14 - Дерюга Е.Г., секретарь-маши-

нистка
16 - Бешевли А.П., ст. преподаватель
21 - Каримова С.Е., диспетчер 
21 - Кальчук В.А., уборщица  

сл. помещений
17 - Линик С.В., лаборант
20 - Парамонов В.М., кровельщик 4 р.
20 - Петроченко В.В., специалист 2 к.
21 - Кожевникова Г.В., сторож отде-

ла охраны
26 - Долгих И.П., ст.  преподаватель
26 - Андрейко Т.В., специалист 1 к
28 - Карабчевский В.В., зав. кафедрой
31 - Дерявка Н.С., уборщица 
         сл. помещений

С ЮБИЛЕЕМ!!!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Александр Павлович работает на 
кафедре физвоспитания и спорта 

с 1980 г. На протяжении всего времени 
работы зарекомендовал себя опытным, 
профессионально-грамотным специали-
стом, показал высокую ответственность 
в работе.

В летнее 
время с 1987 
г. по 1991 г. 
работал ди-
ректором пи- 
онерского ла-
геря ДонНТУ 
в г. Святогор-
ске. Умело ру- 
ководил кол-
лективом ра- 
ботников пи-
онерского ла-
геря, всегда 
уделяя много 

внимания отдыхающим детям.
В 2001 г. – директор студенческого 

лагеря ДонНТУ в пгт. Ялта и воспитате-
лем студенческого отряда в Святогор-
ске ДЗ «Серебряный горн».

С 2007 г. до настоящего времени 

руководитель секции по спортивно-мас-
совой работе профсоюзного комитета 
работников университета. Под его ру-
ководством проводятся спартакиады и 
межвузовские соревнования среди ра-
ботников университета. Но если бы об 
Александре Павловиче говорили только 
женщины, то они бы обязательно ска-
зали – обаятельный, галантный, внима-
тельный и просто настоящий мужчина!

Дерюга Елена Григорьевна рабо-
тает в Профессиональном лицее 

с 1982 года. 

С 1982 по 2011г. работала масте-
ром производственного обучения на 
группах по специальности «Мастер по 
обработке цифровой информации» 
Проявила себя, как высокопрофес-
сиональный специалист, постоянно 
совершенствует свой профессиональ-
ный уровень, использует дифференци-
рованный подход к студентам, владеет 
современными образовательными тех-
нологиями, методическими приемами, 
педагогическими средствами различ-
ными формами урочной и внеурочной 
работы, применяет инновационные 
технологии в образовательном процес-
се, знает основные нормативно-пра-
вовые акты в области образования. 
Пользуется авторитетом среди коллег, 
студентов и их родителей.

Под ее умелым руководством мно-
гие выпускники после окончания Лицея 
поступили в высшие учебные заведе-
ния и держат постоянный контакт с до-
рогим наставником.

С 2013г. коллектив избрал ее пред-
седателем профбюро, где она умело, 
организовывает профсоюзную работу.

Не хочется говорить Елена Григо-
рьевна, а вот Леночка ей больше под-
ходит. 

Дорогие наши юбиляры, поздравля-
ем Вас и желаем от всей души здоро-
вья, мира и благополучия, а мы будем 
всегда рядом с Вами.

Члены профсоюзного комитета  
работников ДонНТУ

Осень излюбленное время великих русских поэтов и художников, воспевших в 
сове время необыкновенную красоту осени в своих многочисленных и бессмерт-
ных произведениях. Осенняя пора – время для художников и фотографов, которые 
каждую осень теряют покой, запечатлевая красоты осени в парках, скверах и лесах, 
пытаясь похитить у осени кусочек ее красоты. В это красивое время года отмечают 
свои юбилеи два члена профсоюзного комитета работников нашего университета –  
председатель профбюро Профессионального лицея Дерюга Елена Григорьевна  
и руководитель секции спортивно-массовой работы Бешевли Александр  
Павлович. Об обоих отзываются коллеги по работе как о скромных и добропоря-
дочных работниках, члены профсоюзного комитета характеризуют их как умелых 
организаторов, ответственных и внимательных товарищей. 
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ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ ДонНТУ  
И ПЕНСИОННОГО ФОНДА

На переходный период на территории ДНР в соответ-
ствии со ст.86 Конституции ДНР и постановлением Совета 
Министров ДНР от 10.01.2015  №1-12 при назначении, 
продлении и перерасчете пенсий применяется пенси-
онное законодательство Украины. в части не противоре-
чащей Декларации о суверинетете и Конституции ДНР. В 
связи с этим управления Пенсионного Фонда ДНР руко-
водствуются Законом Украины «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 
№1058 (далее – Закон №1058).

Обращено внимание на то, что Закон используется в 
редакции, действовавшей до 14.05.2014 (до даты приня-
тия Конституции ДНР). При этом есть исключение: в части 
определения пенсионного возраста для женщин (55 лет)  
применяется редакция Закона, действовавшая до измене-
ний от октября 2011года. Право на пенсию имеют лица, 
достигшие пенсионного возраста, при наличии страхового 
стажа не менее пятнадцати лет.

Порядок определения страхового стажа установлен ст.24 
Закона №1058, в соответствии с которой страховой стаж – 
период, в течение которого лицо подлежит общеобязательно-
му государственному пенсионному страхованию и за кото-
рый ежемесячно уплачены 
страховые взносы. 

Периоды трудовой дея-
тельности и другие перио-
ды, которые учитывались в 
стаж работы для назначе-
ния пенсии до 01.01.2004 
засчитываются в страхо-
вой стаж в порядке и на ус-
ловиях, предусмотренных 
законодательством, дей-
ствовавшим ранее. При-
меняется статья 62 Зако-
на Украины от 05.11.1991 
№1788-ХІІ «О пенсионном 
обеспечении», Порядок 
подтверждения имеюще-
гося трудового стажа для 
назначения пенсии при 
отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей 
в ней, утвержденный постановлением Кабинета Министров 
Украины от 12.08.1993 №637. 

Основным документом, подтверждающим стаж ра-
боты до 01.01.2004 является трудовая книжка. При ее 
отсутствии предоставляется справка о работе, выданная 
работодателем (его правопреемником, архивным учре-
ждением), или другие документы, содержащие записи о 
периодах работы.

Для подтверждения страхового стажа, начиная с 
01.01.2004, управлениями Пенсионного фонда ДНР ис-
пользуются:

- индивидуальные данные о застрахованных лицах из 
системы персонифицированного учета, полученные заяви-
телями в управлениях ПФ Украины;

- индивидуальные данные о застрахованных лицах, 
имеющиеся в управлениях ПФ ДНР (отчеты предприятий, 
организаций).

В случае невозможности получения из системы пер-
сонифицированного учета индивидуальных данных о 
застрахованном лице, документом, подтверждающим 
страховой стаж, является трудовая книжка, а докумен-
том, подтверждающим сумму начисленной заработной  
платы (дохода)- справка о заработной плате, форма  
которой утверждена постановлением Совета Мини-
стров ДНР от 10.01.2015 № 1-12, с указанием периода  
начисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд.

Согласно ч. 1 статьи 40 Закона Украины «Об общеоб-
язательном государственном пенсионном страховании», 
для исчисления размера пенсии учитывается заработная 
плата за весь период страхового стажа с 01.07.2000 го-
да. По желанию пенсионера и только при условии под-
тверждения справки о заработной плате первичными до-

кументами, для исчисле-
ния размера пенсии учи-
тывается заработная пла-
та (доход) за какие-либо 
60 календарных месяцев 
страхового стажа подряд 
до 01.07.2000  независи-
мо от перерывов.

Основной перечень до- 
кументов, необходимый для  
назначения пенсии, как пра- 
вило, включает: паспорт, 
идентификационный код 
(оригинал и копия), тру-
довая книжка (оригинал 
и копия), другие докумен-
ты, подтверждающие стаж 
работы (страховой стаж), 
справки о заработной пла- 

те. Для зачета в страховой стаж периода работы частным 
предпринимателем необходимо представить также свиде-
тельство о регистрации ЧП и справку об уплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд по месту регистрации пред-
принимателя. 

Далее на встрече Ирина Петровна дала исчерпываю-
щие ответы на  все вопросы наших коллег.

Профсоюзный комитет университета высказывает 
благодарность департаменту пенсионного обеспечения и 
лично Кутенко Ирине Петровне за оказанное внимание 
к коллективу Донецкого национального технического уни-
верситета.

19 октября в нашем университете по инициативе профсоюзного комитета и при поддержке Республиканского 
комитета состоялась встреча наших сотрудников с главным специалистом департамента пенсионного обеспече-
ния Кутенко Ириной Петровной. На этой встрече Ирина Петровна дала общую информацию о порядке назна-
чения и выплаты пенсий, а также дала ответы на все вопросы, которые интересуют сотрудников университета. 

Ниже приводим основные положения, которые были озвучены на этой встрече.


