
Дружба и сотруДничество
набирают обороты

24 жовтня відбулася конференція пер-
винної профспілкової організації праців-
ників з порядком денним «Про вдоскона-
лення інформаційної діяльності у первин-
ній профспілковій організації працівників».
Доповідав О.Є. Шабаєв, керівник секції
профкому з питань інформаційної роботи.
В доповіді було розкрито всі напрямки ро-
боти, які використовує секція і профком у
цьому напрямку. В ході обговорення допо-
віді В.П.Єрофєєва, профгрупорг кафедри
хімічної технології палива, та О.В.Кравчен-
ко, голова профспілкового бюро фізико-
металургійного факультету, доповнили, як
ця робота ведеться у профспілкових орга-

нізаціях їх факультетів. Декан факультету
комп’ютерних наук і технологій О.Я.Ано-
прієнко дав високу оцінку роботі профко-
му в цьому напрямку. Проректор В.В.Де-
ментьєв в розвитку цього питання роз-
крив фінансові труднощі, які відчуває уні-
верситет на даний час, і рекомендував
профспілковій організації приймати більш
рішучі кроки для вирішення цих непростих
питань на рівні вищих органів влади. Та-
кож на конференції було підтверджено по-
вноваження делегованих членів профспіл-
кового комітету С.М.Селякової та А.А.Шпа-
ченко, які були обрані головами профспіл-
кового бюро інституту інформатики та

штучного інтелекту й центру інформацій-
них комп'ютерних технологій.

Підсумком роботи конференції стало
прийняття звернення до Президента
України (читайте на 2-й стор.) про невідк-
ладне та безпосереднє втручання у ви-
правлення стану в галузі вищої освіти та
вимог до Уряду щодо конкретних практич-
них зусиль та рішень, спрямованих на
підтримку державних вищих навчальних
закладів, а не на їх придушення; реалізації
політики президентських реформ, а не їх
імітації.

Г. Тарасенко, старший інструктор
профспілкового комітету

Конференція первинної профспілКової 
організації працівниКів

По приглашению профсоюзного комитета и администра-
ции МГТУ имени Н.Э. Баумана с 18 по 20 октября в г. Москве
находилась делегация нашего университета, которая прини-
мала участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со-
вместной деятельности Донецкой областной организации
профсоюза работников образования и науки Украины с Мос-
ковской городской организацией профсоюза народного об-
разования и науки Российской Федерации.

В рамках этой совместной международной деятельности
в 2010 году был заключен договор о дружбе и сотрудниче-
стве между профсоюзными организациями Московского го-
сударственного технического университета имени Н.Э. Бау-
мана и Донецкого национального технического университе-
та. Его целью являлось более тесное сотрудничество в сфе-
рах образования, науки и спорта среди преподавателей и со-
трудников.

19 октября делегация ДонНТУ была приглашена на встре-
чу в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Представляли ее заместитель
председателя профсоюзного комитета Д.В. Полковниченко,
начальник отдела внешне-экономической деятельности 
С.Г. Джура и команда преподавателей-сотрудников нашего
университета по мини-футболу.

Нашу делегацию принимали проректор по науке В.Н. Зимин,
председатель профсоюзного комитета МГТУ им. Н.Э. Баумана
Г.Г. Батуева и главный инструктор по высшей школе Москов-
ской городской организации профсоюза народного образова-
ния и науки РФ О.К. Штанова. 

Обменявшись приветствиями и памятными подарками, сто-
роны поделились своими впечатлениями о прошедших встре-
чах, обсудили нынешнее положение дел в вузах, а также на-
метили планы на будущее в совместном развитии научно-ис-
следовательской деятельности преподавателей, улучшении
процесса обучения студентов и в других направлениях рабо-
ты вузов.
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Звернення до президента україни в.ф. Януковича
Вельмишановний 

Вікторе Федоровичу!

Протягом останніх років, не-
зважаючи на декларування
державою серед пріоритетних
напрямів діяльності освітянсь-
кої, реальний стан речей і по-
літика Уряду України свідчать
про інше. Ситуація, що скла-
лася у сфері вищої освіти і
науки викликає велике зане-
покоєння та невдоволення
трудового колективу та пер-
винної профспілкової органі-
зації працівників Державного
вищого навчального закладу
«Донецький національний тех-
нічний університет». 

Постійний та незмінно за-
лишковий принцип бюджетно-
го фінансування вищої освіти
призводить до фактичного зву-
ження законних прав і соці-
ально-економічних можливо-
стей працівників, викликає не-
вдоволення своїм станови-
щем і перспективами існуван-
ня, робить проблематичним
досягнення нашою вищою
школою сучасного світового
рівня та гідної конкурентос-
проможності. 

Черговим прикладом нехту-
вання проблемами вищої тех-
нічної освіти в Україні є фінан-
сова ситуація, яка склалася в
нашому університеті в цьому
році у зв’язку з повною відсут-
ністю в кошторисах 2012 року
державного фінансування вит-
рат на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв із за-

гального фонду бюджету. При
цьому тягар витрат на забез-
печення основної діяльності
державних вищих навчальних
закладів з загального бюдже-
ту України перекладено на
плечі самих університетів, їх
спеціальних фондів. 

У Донецькому національно-
му технічному університеті
тільки близько 20 % студентів
навчається за платною фор-
мою, що суттєво обмежує
можливості спеціального фон-
ду бюджету університету. На
цей час повністю вичерпані
можливості спеціального фон-
ду фінансувати витрати на ко-
мунальні послуги. Виснажен-
ня спеціального фонду бюд-
жету унеможливлює виконан-
ня адміністрацією університе-
ту значної частини соціально-
економічних і виробничих зо-
бов’язань перед працівника-
ми. Крім того, такий шлях фі-
нансування витрат є пору-
шенням Бюджетного кодексу
України, бюджетної та фінан-
сової дисципліни, оскільки
кошти, перераховані студен-
тами за навчання, використо-
вуються не за цільовим при-
значенням. Університет не
спроможний виконувати фі-
нансові контрактні зобов’я-
зання перед  студентами, що
створює певні юридичні за-
грози. Внаслідок відсутності
коштів майже повністю зірва-
ний процес підготовки універ-
ситету до зимового сезону. Іс-
нує суттєва загроза зупинення

навчально-виховного процесу
в університеті. 

Обурення трудового колек-
тиву університету викликає
повне ігнорування  наших за-
конних вимог і звернень, які
протягом цього року надсила-
лися до Уряду України (копії
додаються). Такі дії владних
структур повністю порушують
конституційні зобов’язання
держави в частині забезпе-
чення сталого розвитку осві-
тянської галузі. Курс Уряду
України на знищення вищої ін-
женерної освіти шляхом її фі-
нансового придушення не
тільки руйнує навчальну, ви-
ховну, науково-дослідницьку
діяльність університету, а й
унеможливлює реалізацію кур-
су Президента України на мо-
дернізацію країни.

Крім того, в останні місяці
розпорядження власними ко-
штами для забезпечення ос-
новної діяльності постійно галь-
мується зусиллями Держав-
ної казначейської служби, яка
затримує проходження плате-
жів. Дії Держказначейства вже
не просто гальмують, а й фак-
тично паралізують зусилля
адміністрації університету та
трудового колективу щодо
реалізації політики Президен-
та України в галузі вищої осві-
ти, провокують невдоволення
студентських мас та працівни-
ків університету.

Вважаємо, що ситуація, яка
склалася, знаходиться в по-
вному протиріччі із сформульо-

ваною Вами політикою дер-
жави в галузі вищої освіти
взагалі та Вашим дорученням
Уряду України забезпечити
пріоритетність інженерної ос-
віти, зокрема, з оголошеними
Вами 07 березня 2012 року на
розширеному засіданні Кабі-
нету Міністрів України соці-
альними ініціативами, з по-
ставленими особисто Вами
на V Міжнародному інвести-
ційному самміті в м. Донецьку
завданнями підвищення кон-
курентоспроможності країни.

Ми наполягаємо на невідк-
ладному та безпосередньому
втручанні Президента України
у виправлення стану в галузі
вищої інженерної освіти. Ви-
магаємо від Уряду дій та рі-
шень, спрямованих на підт-
римку державних вищих на-
вчальних закладів, а не на їх
придушення, дійсної реаліза-
ції політики президентських
реформ, а не їх імітації.

Звернення прийнято 24 жов-
тня 2012 року на конференції
первинної профспілкової ор-
ганізації працівників Держав-
ного вищого навчального за-
кладу «Донецький національ-
ний технічний університет».

Голова первинної профспіл-
кової організації працівників
Державного вищого навчаль-
ного закладу «Донецький на-
ціональний технічний універ-
ситет»

А.І. ПАнАсенко

Чергові засідання профспілкового ко-
мітету працівників ДонНТУ відбулися 
3 і 17 жовтня 2012 р. з таким порядком
денним: 

1) Про підготовку інфраструктури уні-
верситету до експлуатації в осінньо-зи-
мовий період.

2) Про роботу зі зверненнями членів
профспілки.

3) Про роботу з покращення інфор-
маційної діяльності в первинній проф-
спілковій організації.

4) Про соціальний захист працівників
Інституту міжнародного співробітництва
на основі колективного договору.

По першому питанню доповідав про-
ректор Матюхін Є.О., який запевнив, що
інфраструктура університету до експлуа-
тації в осінньо-зимовий період підготов-
лена. Незважаючи на вкрай незадовіль-
не фінансування, було встановлено 69
вікон, промиті всі системи опалення,
ремонтні служби університету готові
оперативно реагувати на можливі ава-
рійні ситуації. Члени профкому подяку-

вали працівникам адміні-
стративно-господарчої ча-
стини за плідну працю для

підтримки життєдіяльності університету
в скрутній фінансовій ситуації.

Другим питанням був звіт про роботу
з покращення інформаційної діяльності
в первинній профспілковій організації.
Доповідач О.Є.Шабаєв проаналізував
результати проведеного анкетування;
виявилось, що більшість працівників на-
шого університету отримують інформа-
цію усно та із газети «Профспілкове жит-
тя», профспілкова сторінка універси-
тетського сайту поки що користується
меншою популярністю. Рівень своєї по-
інформованості про роботу профспілко-
вої організації працівники ДонНТУ оці-
нюють як досить повний. В анкетах були
заявлені побажання у відкритті нових
рубрик.

Про роботу зі зверненнями членів
профспілки доповідав голова профспіл-
кового комітету А.І.Панасенко. В 2012
році було 3 звернення, на які своєчасно
були надані відповіді.

17 жовтня відбулося виїзне засідан-
ня профспілкового комітету, яке прово-

дилося на базі Інституту міжнародного
співробітництва. Профспілкова органі-
зація інституту звітувала про соціаль-
ний захист своїх працівників на основі 
колективного договору. Доповідала
Ю.В.Полоничко, яка відзначила те, що
всі положення відповідних пунктів ко-
лективного договору виконуються за
винятком п.2.2, який передбачає фі-
нансову допомогу молодим науков-
цям. Голова профбюро Інституту між-
народного співробітництва запропону-
вала звернутися до адміністрації з кло-
потанням про включення в план робо-
ти наступного півріччя ремонт 11-го
корпусу з метою виділення додаткових
аудиторій кафедрам іноземних мов, а
також клопотати перед адміністрацією
про організацію в ньому буфета від
їдальні ДонНТУ.

У розділі «Різне» були розглянуті пи-
тання про надання матеріальної допо-
моги членам профспілки і про стан ро-
боти по залученню працівників ДонНТУ
у ряди профспілки.

І. ДиннІк,

член профспілкового комітету

профком інформує
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- Год работы… Каким
он был для Вас? 

- Этот год прошел в обыч-
ном рабочем режиме. В
ДонНТУ сложились традиции
управления, и я в своей ра-
боте следую тем приоритет-
ным направлениям, которые
определил ректор А.А.Мина-
ев. Для меня ДонНТУ многое
значит, здесь я в свое время
получил диплом горного ин-
женера по разработке место-
рождений полезных ископае-
мых. Знания, полученные в
ДПИ, позволили пройти путь
от электромеханика до на-
чальника участка шахты
им. Калинина. Затем работал
в бизнес-структурах. Кстати,
наша фирма разрабатывала
план реконструкции первого
общежития, ныне 11-го учеб-
ного корпуса университета.
Так что ДонНТУ – это альма -
матер, давшая мне путевку в
жизнь и сформировавшая
меня как специалиста, руко-
водителя и личность. Мой
первый год работы в универ-
ситете в должности прорек-
тора календарно совпал с
учебным годом. Поэтому и
итоги моей работы – это ре-
зультат подготовки к учебно-
му году, которая начинается
у нас задолго до 1 сентября.
План работы на 2012 год был
сформирован с учетом прио-
ритетных направлений и ма-
териальных возможностей.
Считаю, что для нашей служ-
бы на первом месте по важ-
ности стоит обеспечение
безаварийной работы инже-
нерных коммуникаций и
энергосбережения. 

- Что из сделанного за
год вызывает чувство
удовлетворения?

-  За этот период удалось
сделать немало. Даже про-
стое перечисление позволит
понять объем работ, которые
проводят наши службы – ма-
стерские, отдел главного
энергетика, служба капи-
тального ремонта:

-   были изготовлены и уста-
новлены металлопластико-

вые окна в учебных корпусах
и общежитиях в количестве
74 штук; 

-   выполнен частичный ре-
монт кровли в учебных кор-
пусах - 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11,
общежитиях № 4, 6, и 9;

-   частично отремонтиро-
ваны фасады первого, третье-
го и десятого учебных корпу-
сов, столовой, военной ка-
федры, склада, метанкамеры;

- отремонтированы при-
шедшие в негодность уча-
стки вентиляционных шахт в
седьмом учебном корпусе;

-   произведена ревизия
щитков освещения с заменой
автоматов в общежитиях,
седьмом и девятом учебных
корпусах;

-   проведено усиление кон-
струкции здания общежития
№ 5;

-   осуществлен ремонт
стояков и туалетов, входных
дверей, заменены оконные
блоки в общежитии № 7. 

Перечислять можно еще
долго. К сожалению, слож-
ное финансовое положение
не позволило нам выпол-
нить запланированное в
полном объеме. Тем не ме-
нее прошлую зиму мы пере-
жили без аварий: создали
мобильную рабочую дежур-
ную группу, в которой для
оперативности передвиже-
ния был автомобиль, круг-
лосуточную вахту несли де-

журные сантехники, элек-
трики. Радует то, что, не-
смотря на проблемы с фи-
нансами, все службы адми-
нистративно-хозяйственной
части четко сработали и
технически подготовились к
предстоящему отопительно-
му сезону.

- Какие направления
социальной работы счи-
таете для себя приори-
тетными?

- В работе проректора по
социальным вопросам и ад-
министративно-хозяйствен-
ной работе все направления
являются важными, потому
что каждое из них связано с
нуждами и потребностями
университета и людей, кото-
рые здесь учатся или рабо-
тают. Ведь проректор по АХР
несет ответственность перед
ректором за материально-
техническое обеспечение учеб-
ного процесса, всех звеньев
и служб, за порядок в учеб-
ных корпусах, общежитиях,
за состояние всей матери-
ально-технической базы уни-
верситета, за состояние си-
стемы и мероприятий по про-
тивопожарной защите и еще
многому другому. 

Лично для себя приоритет-
ным считаю работу с людьми,
и я благодарен своей коман-
де: О.Н.Котовой, С.В.Борисо-
ву, Н.Г.Салтеевой, О.В.Шпи-

куляку, В.В.Бабахину. Эти
люди даже в условиях недо-
финансирования находят воз-
можность организовывать ра-
боту своих подразделений и
выполнять свои профессио-
нальные обязанности. Как
руководитель подразделения
тесно сотрудничаю с предсе-
дателем профбюро АХЧ Лю-
бовью Андреевной Холмого-
ровой. Нашим сотрудникам,
надеюсь, понравились и за-
помнились впервые отмечае-
мые в нашем подразделении
совместные праздники Ново-
го года и 8 Марта.

- В этом году благодаря
усилиям со стороны ад-
министрации, профкома
и работе, проведенной
административно-хозяй-
ственной частью, в лет-
ний оздоровительный пе-
риод работали две базы
отдыха. 

- Действительно, при от-
сутствии финансирования
мы смогли запустить базы
отдыха в Сопино и Славяно-
горске. Особая благодар-
ность группе текущего ре-
монта и службе главного ме-
ханика, которые привели
после зимы здравницы в ра-
бочее состояние. 

- Евгений Алексеевич,
какие планы на будущее?

- Будем работать согласно
плану работ и оперативно
реагировать на нештатные
ситуации. Хотелось бы, что-
бы поддержание порядка в
нашем «втором доме» - учеб-
ных корпусах и общежитиях
- было заботой не только со-
трудников АХЧ, но и всех
преподавателей, сотрудни-
ков и студентов университе-
та. 

- Спасибо за интервью.
Успехов и удачи во всех
Ваших делах и начина-
ниях! 

Беседовали О. ШАБАЕВ, 
Л. КОВАЛЕВА

ТАК  ДЕРЖАТЬ!

Сейчас среди политиков и руководителей разного
ранга модно подводить итоги за определенный период
времени. «Сто дней президента», «год работы дирек-
тора»... В ноябре 2012 г. исполнится год, когда соглас-
но приказу по нашему министерству проректором
ДонНТУ по социальным вопросам и административно-
хозяйственной работе был утвержден Евгений Алек-

сеевич МАтюхин. За это время многие убедились в
положительных сдвигах в работе этой важной струк-
туры нашего вуза. Элементарное удобство при входе

в корпуса – поручни, быстрый и качественный ремонт
в различных отделах университета первого учебного
корпуса, приведенная в порядок и размеченная пар-
ковка во внутреннем дворе центральных корпусов –
таковы видимые и осязаемые всеми штрихи работы
проректора Матюхина. В соответствии с коллектив-
ным договором при выполнении его разных статей
профсоюзный комитет тесно сотрудничает с ним. По-
этому мы решили побеседовать с Евгением Алексееви-
чем накануне первой годовщины его работы.
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7 октября    -   Крамар Н.П., доцент
8 октября    -   Шишков С.Н., 
                                  слесарь КИП 5 разряда
10 октября  -   Блудова Р.Н., 
                                  уборщица
                                  Колесова Л.Г., 
                                  лаборант
12 октября  -   Павлюченко А.Б., 
                                  техник
13 октября  -   Каплюхин А.А., 
                                  декан факультета
15 октября  -   Трусова В.И., дворник
17 октября  -   Кисиль В.В., доцент
19 октября  -   Колядова Н.П., 
                                  старший инспектор
19 октября  -   Федоров М.М., 
                                  заведующий кафедрой, 
                                 профессор
21 октября  -   Заставенко Т.В.,
                                 лифтер
22 октября  -   Голенко Л.И., 
                                  уборщица
22 октября  -   Пьяных А.И., инженер 
                                 по технике безопасности
                              Куракалов А.Н., 
                                  начальник учебного 
                                 отдела ИПО
25 октября  -   Горбункова В.Г., 
                                  лифтер
26 октября  -   Катаева Л.А., 
                                  старший лаборант
27 октября  -   Денник В.Ф., 
                                  профессор
28 октября  -   Устинова Л.Н., 
                                  доцент
29 октября  -   Гребченко Н.В., 
                                  декан факультета

*   *   *   *   *
В октябре грамотой профсоюзного 

комитета награждена
КОЛЕСОВА Людмила Георгиевна, 

лаборант кафедры 
энергомеханических систем

Поздравляем 
и желаем всего 

самого наилучшего!

ЮБИЛЯРЫ октЯБРЯ снисКал уважение 
и авторитет 

29 октября декану электро-
технического факультета заве-
дующему кафедрой «Электри-
ческие системы» профессору
Николаю Васильевичу ГРеб-
ЧеНКО исполнилось 60 лет. 

После окончания в 1974
году Донецкого политехниче-
ского института Николай Ва-
сильевич остался работать
на этой кафедре. С 1974 по
1985 годы Н.В. Гребченко
работал ассистентом, инже-
нером и младшим научным
сотрудником НиС на кафед-
ре «Электрические станции».
В 1985 г. он успешно защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Совершенство-
вание быстродействующего
АВР в системах электроснаб-
жения с синхронными двига-
телями». С 1989 по 2008 г.
работал доцентом кафедры
«Электрические станции», с
1995 г. был сначала замести-
телем, а потом директором
центра рейтинговых испыта-
ний ДонНТУ. После оконча-
ния докторантуры в 2007 г.
Н.В. Гребченко успешно за-
щитил докторскую диссерта-
цию на тему «Развитие мето-
дов защиты и диагностирова-
ния узлов электрических си-
стем с двигателями» и в
2008 г. получил ученое зва-
ние профессора. В 2009 г.
работал заместителем дека-
на по науке на электротехни-
ческом факультете. В марте
2010 г. Николай Васильевич
был избран деканом элек-
тротехнического факультета,
а в 2011 г. возглавил кафед-
ру «Электрические системы».

Н.В. Гребченко является вы-
сококвалифицированным спе-
циалистом в области электро-
энергетики по вопросам ре-
лейной защиты и диагностиро-
вания элементов электриче-
ских систем. Николай Василь-
евич предложил научно-техни-
ческих подход к управлению
узлами электрических систем с
двигателями на основании не-
прерывности оценивания их
состояния, раскрыл законо-
мерности создания интегриро-
ванных систем защиты, диаг-
ностирования и автоматики.
Он является членом специали-
зированного совета ДонНТУ по
защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. Николай Ва-
сильевич на высоком уровне
руководит подготовкой магист-
ров и аспирантов. Одним из
его питомцев является «Вы-
дающийся выпускник Дон-
НТУ», к.т.н., генеральный ди-
ректор ПАО «ДТЭК Донецкоблэ-
нерго» А.А. Сидоренко.

Н.В. Гребченко принимал
активное участие в создании
вузовской составляющей стан-
дарта образования по направ-
лению «Электротехника и элек-
тротехнологии» и специально-
сти «Электрические системы и
сети». На протяжении всей тру-
довой деятельности зареко-
мендовал себя опытным, тео-
ретически и практически под-
готовленным специалистом и
руководителем.

Все виды учебных занятий
профессора Гребченко отли-
чаются высоким педагогиче-
ским мастерством, они прово-
дятся на должном научно-ме-

тодическом уровне с использо-
ванием современных передо-
вых информационных техноло-
гий. В повседневной жизни и
деятельности Николай Василь-
евич принципиален, требова-
телен к себе и к коллегам, а
также к студентам.

Н.В. Гребченко постоянно за-
нимается научно-методиче-
ской работой, имеет свыше
140 публикаций научного и ме-
тодического направлений. Ре-
зультаты работы Николая Ва-
сильевича были отмечены раз-
личными наградами, в том
числе в 1987 г.оду он получил
бронзовую медаль ВДНх СССР.

За свое трудолюбие и высо-
кое качество работы Н.В. Греб-
ченко снискал большое уваже-
ние и авторитет в коллективе
факультета, а также в студенче-
ской среде.

Николай Васильевич! От
всей души поздравляем Вас с
шестидесятилетием и желаем
неиссякаемого оптимизма, бо-
гатырского здоровья, творче-
ского вдохновения и побольше
светлых дней в жизни. 

коллектив ЭТФ,
сотрудники кафедры 

«Электрические системы»

13 октября исполнилось 
70 лет профессору кафедры
«Экономика предприятия»,
кандидату технических наук,
декану заочного факультета
ДонНТУ Александру Акимо-
вичу КАПлЮхиНУ.

Александр Акимович родил-
ся в Донецке. После оконча-
ния средней школы поступил
в Рутченковский горный тех-
никум, который успешно за-
кончил в 1962 году, приобре-
тя квалификацию горного тех-
ника. Отработав на горном
предприятии и отслужив в Во-
оруженных Силах, А.А.Каплю-
хин в 1966 году поступил в
Донецкий политехнический
институт, после окончания ко-
торого работал старшим ин-
женером, старшим научным
сотрудником научно-исследо-
вательского сектора ДПи.

В 1980 году Александр Аки-
мович защитил кандидатскую

диссертацию, работал асси-
стентом кафедры «Экономи-
ка, организация и планирова-
ние машиностроительной и
металлургической промыш-
ленности», а с апреля 1983
года - доцентом этой кафед-
ры. В 1988 году он избирает-
ся на должность декана за-
очного факультета, который
возглавляет до настоящего
времени.

С ноября 2002 года А.А.Кап-
люхин - профессор кафедры
«Экономика предприятия». По
разработанным и обновлен-
ным им курсам читает лек-
ции, проводит лабораторные
и практические занятия по
ряду дисциплин для студентов
специальности «Горные ма-
шины и комплексы», руково-
дит курсовым и дипломным
проектированием бакалав-
ров, специалистов и магист-
ров. Много внимания уделяет

методической работе, руково-
дит НиРС. Работы, выполнен-
ные под его руководством,
неоднократно награждались
почетными грамотами и дип-
ломами разного уровня.

А.А.Каплюхин руководил
научными исследованиями в
области разработки и повы-
шения надежности горно-
шахтного оборудования и эф-
фективности его использова-

ния, результаты которых внед-
рены на предприятиях горно-
го и горно-обогатительного
профилей как в Украине, так
и в странах СНГ со значитель-
ным экономическим эффек-
том. По результатам научной
деятельности опубликовано
более 120 работ, среди кото-
рых пять монографий и учеб-
ных пособий. Он имеет 12
свидетельств на изобретения
и патенты.

Деятельность Александра
Акимовича в качестве декана
заочного факультета характе-
ризуется следующими показа-
телями. За период с 1988 по
2012 год количество спе-
циальностей увеличилось с
12 до 45, а численность сту-
дентов - с 2500 до 4100 чело-
век, большинство из которых
учится по заказам предприя-
тий, организаций, учрежде-
ний и за средства физических
лиц. На факультете осуществ-
ляется подготовка магистров
по 20-ти специальностям.

педагог и организатор
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Одним из важнейших достижений со-
временной цивилизации являются авто-
мобили. Трудно даже представить, что бы
могло случиться, если бы в один миг вдруг
исчезли все транспортные средства… Со-
временные люди, привыкшие к скорости,
живущие в мегаполисах или небольших
населенных пунктах, каждый день пре-
одолевающие огромные расстояния или
наматывающие километраж в окрестно-
стях города, попросту не могут обходить-
ся без колес. Поэтому День автомобили-
ста можно считать не только профессио-
нальным праздником, но и народным. Он
отмечается в последнее воскресенье ок-
тября, в этом году - 28-го. Это праздник
не только водителей, но и всех тех, кто
связан с обслуживанием автомобилей -
ремонтников, инженеров, руководителей
предприятий автотранспорта.

В связи с этим хотелось бы рассказать
об отделе транспорта нашего университе-
та. Подразделение это относительно не-
большое – 21 человек, на балансе нахо-
дятся 7 грузовых автомобилей, 11 легко-
вых и 3 автобуса. Руководит отделом
старший механик Шпикуляк Олег Василь-
евич, который у руля уже 21 год. В повсе-
дневной жизни Олега Васильевича отли-
чают принципиальность, организаторские

способности, дип-
ломатичность, уме-
ние выделять глав-
ное и расставлять
приоритеты, высо-
чайшее трудолю-
бие. Он очень от-
ветственный и дис-
циплинированный
руководитель, по
роду своей деятель-
ности сотрудничает
со всеми подразде-
лениями ДонНТУ, а
также с органами
автомобильной ин-
спекции. Коллектив гаража состоявшийся,
случайных людей здесь нет, большая
часть сотрудников имеет 20-30-летний
стаж работы в ДонНТУ. Каждый из них ин-
дивидуальность, но всех их объединяют
высокий профессионализм, мастерство,
дисциплина на дороге, знание своего де-
ла. Водитель и машина – две половинки
одного целого, сотрудники гаража не
только мастерски управляют своими «же-
лезными конями», но и следят за их тех-
ническим состоянием, занимаются профи-
лактическим и текущим ремонтами. Сего-
дня никого не удивит женщина за рулем,

и в отделе транс-
порта две женщины
работают уже более
30 лет и управляют
не легковыми авто,
а грузовым и пасса-
жирским транспор-
том. Хотелось бы
отметить, что не-
давно коллектив га-
ража пополнили ре-
бята из Института
информатики и ис-
кусственного интел-
лекта, но создается
впечатление, что
они работают здесь
много-много лет.

Пользуясь случаем, от имени админист-
рации и профсоюзного комитета поздрав-
ляем всех работников отдела транспорта
и просто автолюбителей с прошедшим
праздником. От всей души желаем ровной
дороги, дружеских и позитивных отноше-
ний с постами ДПС и зеленого света на
переездах. Жизнь водителя – сплошная
дорога, так пусть маршрут всегда будет
выбран верно и ведет к самым лучшим и
желанным горизонтам, на которых светит
счастье. Пусть не только в автомобильной
сфере, но и вообще в жизни все склады-
вается замечательно! Не знайте поломок
мотора, пусть всегда будут полный бак и
свободная дорога!

Автотранспорт в жизни нашей -
Всякий знает - очень важен.
Поздравляем всех, кто с ним

Связан неразрывно.
Пожелать им всем хотим
Трасс всегда счастливых,

И здоровья, и тепла,
И любви любимых,

Чтоб судьба не подвела,
Чтоб невзгоды – мимо!

Профбюро 
производственных мастерских

Вся жизнь в пути

А.А. Каплюхин много внима-
ния уделяет организации и со-
вершенствованию учебного про-
цесса, в частности, повышению
качества обучения, унификации
учебных планов, повышению
уровня информатизации и ком-
пьютеризации на факультете.
Планомерно внедряются в учеб-
ный процесс методы дистанцион-
ного образования, постоянно ве-
дется большая профориента-
ционная работа среди трудящей-
ся молодежи на предприятиях До-
нецкой области и с выпускника-
ми техникумов. Под его руковод-
ством более 15 лет назад внедре-
на, успешно развивается и посто-
янно совершенствуется ускорен-
ная подготовка специалистов для
выпускников техникумов, имею-
щих дипломы младшего специа-
листа. В настоящее время разра-
ботана предпроектная докумен-
тация на обустройство региональ-
ного учебно-консультационного
комплекса для лиц с ограничен-
ными физическими способностя-
ми, обеспечивающего беспре-

пятственный доступ к образова-
тельному процессу в ДонНТУ.

За многолетний добросовест-
ный труд в деле подготовки высо-
коквалифицированных специа-
листов, активную и плодотвор-
ную научную деятельность декан
А.А. Каплюхин неоднократно на-
граждался грамотами и поощре-
ниями руководства университе-
та, региональных и отраслевых
органов управления и Минис-
терства образования и науки
Украины, в том числе тремя зна-
ками отличия «Шахтерская сла-
ва»; нагрудными знаками «Отлич-
ник образования Украины» и
«Петр Могила»; почетной грамо-
той МОН Украины; медалями Жу-
кова и «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне».

Уважаемый Александр Акимо-
вич! От всего сердца поздрав-
ляем Вас с юбилеем, желаем
крепкого здоровья, творческих
успехов и семейного счастья на
долгие годы активной жизни!

В. ПоТаПоВ,

профессор кафедры горных машин ИванченкоИванченко МаксимМаксим, 11 , 11 летлет
Хиценко ПолинаХиценко Полина, 8 , 8 летлет

Безкоровайная Безкоровайная 
ВероникаВероника, 5 , 5 летлет

запрошуємо на свято!
профспілковий комітет працівників запрошує 

хлопчиків та дівчаток, а також їх батьків 
для підведення підсумків конкурсу 

дитячого малюнку. свято відбудеться 
17 листопада 2012 року о 10.00 

у студентському центрі культури.
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30 сентября - Всеукраин-
ский день библиотек. Коллек-
тив НТБ ДонНТУ который год
отмечает этот праздник вмес-
те с читателями с уже тради-
ционной библиотечной дека-
дой «Нескучный сентябрь».
Здесь и викторины, и конкур-
сы, и квесты, и презентации
книг, и еще много других
увлекательных и познава-
тельных мероприятий. Но
профессиональный праздник

–  все-таки праздник для спе-
циалистов! И сотрудникам
библиотеки хочется поздра-
вить друг друга, отдохнуть от
будней и провести время
вместе с коллегами в нерабо-
чей обстановке. Так как кол-
лектив нашей библиотеки
дружный, веселый и творче-
ский, то, проштудировав Ин-
тернет-пространство, реши-
ли поехать на пикник в ГОК
“Форест Парк”. 

И вот 29 сентября, в суб-
боту, немаленькая компания
библиотекарей дружно загру-
зилась в автобус и весело, с
песнями и шутками отправи-
лась на пикник. Парк оказал-
ся большим и очень краси-
вым. Остановились мы в зо-
не кемпинга, где нас ждала
симпатичная беседка с ман-
галом и прекрасным видом
на пруд. До застолья мы с
удовольствием прогулялись
по территории парка, поды-
шали чистейшим лесным
воздухом, покормили лебе-
дей, походили по мостикам и
тропинкам. А после, слегка
подуставшие и проголодав-

шиеся, дружно уселись за
праздничный стол и с позд-
равлениями и добрыми поже-
ланиями отпраздновали свой
профессиональный праздник.

Никто не остался разоча-
рованным или недовольным.
День выдался солнечным и
теплым, пикник прошел на
«ура». “Форест Парк” привел
всех в восторг, и даже лебе-
ди как бы поздравляли нас
своим присутствием рядом. 

Спасибо тем, кто помог ор-
ганизовать наше маленькое,
но прекрасное путешествие. 

Д. Петрова, заведующая 
отделом культурно-

просветительской работы

праздНик На природе

ПоезДки  ВыхоДноГо  Дня

Незабываемые 

впечатлеНия
Бабье лето… Золотая

осень… Ласковыми лучами
октябрьского солнца порадо-
вала погода всех нас. Вос-
пользовавшись таким мо-
ментом, сотрудники Донец-
кого лицея «Коллеж» отпра-
вились на экскурсию на
страусиную ферму, которая
находится в Ямполе. 

Шуршащая под ногами на
лесной тропе листва завора-
живала нас, а голубое про-
зрачное небо отражалось в
колдовских лесных озерцах.
Тропинка и привела нас к
африканским страусам. Это
была удивительная реаль-

ность, а не плод нашей фан-
тазии. Любопытные, довер-
чивые и наивные птицы с ин-
тересом рассматривали лю-
дей. Страусов привлекало
все яркое и блестящее, буд-
то хотели примерить на себя.

Осень одарила нас своим
щедрым теплом, яркими
красками, незабываемыми
впечатлениями, ощущением
полноты жизни и добра.

Коллежане благодарны
профкому ДонНТУ за оче-
редную возможность встре-
титься с прекрасным.

Сотрудники 
Донецкого лицея «Коллеж»

J J J

Мужик заблудился в лесу. Стоит и орет: "Ау, ау, ау!" 
Сзади по плечу его кто-то хлопает. Оборачивается - медведь. 
Медведь: "Мужик, чего орешь?" 
Мужик: "Заблудился, может кто услышит." 
Медведь: "Ну я услышал, тебе легче стало?"

J J J

Художники едут на природу. 
- Кисти взял? 
- Взял. 
- Мольберт взял? 
- Взял. 
- Палитру взял? 
- Я подумал по литру мало, взял по два! 

J J J

Турист обращается к сидящему у сарая местному жителю:
- Любезный, не подскажете ли, как мне побыстрее попасть вон
на ту гору?
Житель задумчиво посмотрел сначала на туриста, затем на гору
и отвечает:
- Хотите, я собак отвяжу?

J J J

Двух туристов ночью искусали комары, после чего они решили
спрятаться в палатке. Через некоторое время один из них высу-
нулся наружу и увидел огоньки светлячков:
- Петь, они возвращаются, но уже с фонариками!

J J J

Два уставших туриста вечером:
- Эх! Сейчас бы к костерку!
- Ага! Да чайку!
- И в теплый спальничек.
- Да с девушкой.
Оба, опомнившись:
- Hо только, чтоб не приставала!

J J J

Одного туриста спросили:
- Что главное при сборах в путешествие?
- Главное - брать в два раза меньше вещей и в два раза больше
денег.

ОБ ОТДЫХЕ С УЛЫБКОЙ
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За даними рейтингу репозитарiїв світу We-
bometrics, який було проведено у вересні
2012 року, електронний архів ДонНТУ увiйшов
до п’ятiрки найкращих репозитарiїв України та
до п’ятисот свiтових репозитарiїв, а саме:  
4 мiсце серед українських iнституцiональних
архiвiв та 389 мiсце у списку унiверситетських
архiвiв свiту. Свій внесок у це досягнення вніс
і профспілковий комітет - в електронному
архіві було створено розділ «Профспілкова

організація працівників ДонНТУ», де розміщено  документи,
матеріали профспілкових конференцій, всі випуски газети
«Профспілкове життя» та інше (всього 110 матеріалів).

у п’ятірці найКращих в уКраїні

С целью активизации ра-
боты городских, районных,
вузовских организаций проф-
союза по реализации основ-
ных направлений деятельно-
сти профсоюза работников
образования и науки прези-
диум Донецкого обкома проф-
союза работников образо-
вания и науки Украины при-
нял постановление № 18-2
от 19.10.2011 года «О смот-
ре-конкурсе «Лучшая город-
ская, районная, вузовская
организация профсоюза ра-
ботников образования и нау-
ки Украины Донецкой обла-
сти», который был проведен
в течение первого полугодия
2012 года.

Члены организационного
комитета, изучив работу ор-
ганизаций, подготовили пред-
ложения и итоговый матери-
ал, отметили активизацию
работы во всех структурных
подразделениях областной
организации.

Рассмотрев представлен-
ные материалы, президиум
Донецкого обкома профсоюза
работников образования и
науки Украины постановил
признать лучшими организа-
циями Профсоюза работников
образования и науки Украины
Донецкой области среди вузов
III-IV уровней аккредитации:

- среди первичных проф-
союзных организаций работ-
ников – первичную профсоюз-
ную организацию работников
Государственного высшего
учебного заведения «Донец-
кий национальный техниче-
ский университет» (председа-
тель - Панасенко А.И.);

- среди первичных проф-
союзных организаций сту-
дентов - первичную проф-
союзную организацию сту-
дентов Государственного
высшего учебного заведения
«Донецкий национальный
технический университет»
(председатель - Охват Ю.В.). 

профсоюзные 
организации доннту – 

лучшие в области

в режиме онлайн
24 октября 2012 года сос-

тоялось торжественное засе-
дание в режиме онлайн, по-
священное 20-летию дружбы
и международного сотрудни-
чества между Донецкой об-
ластной организацией проф-
союза работников образова-
ния и науки Украины и Мос-
ковской городской организа-
цией профсоюза народного
образования и науки Россий-
ской Федерации.

Открыла торжественное
собрание первый заместитель
Московской городской органи-
зации Марина Иванова и пре-
доставила слово председате-
лю Донецкой областной орга-
низации Асе Горшковой. Со-
всем неожиданным стало по-
явление в зале Донецка Пред-
седателя московской город-

ской организации профсоюза
Сергея Кузина.

Торжественное собрание
сопровождалось фильмом о
дружбе между Москвой и До-
нецком, выступлением агит-
бригад. Со взаимными привет-
ствиями выступили председа-
тель Калининской районной 
г. Донецка организации проф-
союза А.Федоренко, предсе-
датель территориальной проф-
союзной организации Запад-
ного административного окру-
га Москвы Н.Брагинская, пред-
седатель первичной проф-
союзной организации работ-
ников Донецкого националь-
ного университета В.Подмар-
ков, главный специалист орг-
отдела Московской городской
организации О.Штанова и дру-
гие.

НАШЕ АНКЕТУВАННя
У рамках підготовки профспілкової конференції, а також з ме-

тою подальшого вдосконалення інформаційної роботи було
проведено відповідне анкетування. Було роздано 296 анкет, що
становить приблизно 10 % від кількості членів профспілки. По-
вернено 233 анкети.

Згідно отриманим відповідям 36 % опитаних цікава повна ін-
формація про роботу профспілкового комітету; загальна – 
58 %, така інформація нецікава взагалі 6 %.

Детальна інформація про роботу вищестоящих профспілко-
вих органів вдвоє менш цікава (14 % відповідей), ніж аналогіч-
на інформація про роботу нашого профкому; загальна інфор-
мація про роботу цих структур також цікава (61 %), взагалі не-
цікава практично кожному десятому.

Основні джерела інформації 
про роботу профспілкового комітету

усна інформація голови профкому,
голови профбюро, профгрупоргів 

газета «Профспілкове життя»

інформаційні стенди, 
профспілкові бюро і профком

профспілкові конференції підрозділів 
і всього трудового колективу

сайт профкому

Згідно з отриманими відповідями на запитання анкети най-
частіше члени профспілки інформують профспілковий комітет
про свої та свого виробничого підрозділу виробничі, трудові,
соціально-побутові проблеми через профгрупоргів (63 %); че-
рез профбюро свого підрозділу (33 %); 16 % опитаних вва-
жають найбільш доцільним і дієвим звертатися безпосередньо
до профкому; 9 % опитаних в якості каналу такого інформуван-
ня вказали профспілкову газету і менше 1 % - сайт профкому.

Рівень інформованості про роботу 
профспілкової організації працівників 

повний (77 %)

неповний (22 %)

не володіє 
інформацією (1 %)

Досить висока ефективність створеної в профспілковому ко-
мітеті системі інформаційної роботи підтверджується комплекс-
ною оцінкою цього виду роботи за критерієм «якість інформу-
вання про діяльність профспілкового комітету з різних джерел».
За 4-бальною шкалою кількісна оцінка цього критерію стано-
вить 3,6 балів.

О.ШАБАЄВ,
заступник голови профспілкового комітету

66 %

62 %

37 %

23 %

19 %
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

А предшествовала всему
этому встреча на футбольном
поле команд ветеранов МГТУ
им. Н.Э. Баумана и преподава-
телей-сотрудников ДонНТУ в
рамках IV международного
турнира по мини-футболу. По-
года в этот день была дождли-
вая, чисто «спартаковская».
Еще в советские времена на-
родная команда высшей лиги
«Спартак» часто становилась
чемпионом именно в такую
осеннюю погоду. Учитывая,
что большинство ветеранов-
бауманцев были и являются в
большинстве своем болельщи-
ками «Спартака» и сами при-
выкли к таким условиям (кста-
ти, старейшему ветерану
команды 73 года, он на год
старше нашего ветерана), то
нам в первой игре пришлось
трудно. Весь первый тайм про-
шел при нашем преимуще-
стве, который мы выиграли со

счетом 1:0. Стараниями более
молодых преподавателей нам
удалось открыть счет в сере-
дине тайма и, казалось, тем
самым мы получили не только
игровой, но и определенный
психологический перевес. Од-
нако упрочить его и реализо-
вать в голы, несмотря на на-
личие действительно голевых
моментов, не удалось. И как
бы ни хотелось обойтись без
футбольных штампов, невезе-

ние нашей команды в атаке
воодушевило футболистов-
бауманцев. В начале второго
тайма они прибавили, откви-
тали один гол, и сразу же вы-
шли вперед со счетом 1:2. Что
не типично для игры в мини-
футбол, оба гола в наши воро-
та были забиты головой. Это
еще раз подтверждает нали-
чие в составе москвичей опыт-
ных игроков. В дальнейшем
команда ДонНТУ игру выров-
няла, хозяевам приходилось
больше думать о защите
собственных ворот, нежели о
нападении на наши. Но, как
часто бывает,  не забиваешь

ты, забьют тебе. Так и случи-
лось. В конце игры москвичи
провели контратаку и закре-
пили свой успех. Окончатель-
ный счет - 1:3. Состоялся ре-
ванш бауманцев, ведь весной
в Донецке в качестве гостей
они проиграли нам со счетом
3:0. По окончании игры нам
как гостям торжественно
вручили памятные сувениры.

На следующий день мы сы-
грали еще две тренировочные
игры: одну выиграли, а в дру-
гой была зафиксирована бое-
вая ничья. Так что настроение
себе немного подняли, и пер-
спективы для улучшения игры
наметились. 

В качестве культурной про-
граммы наша делегация побы-
вала на экскурсии в музее
МГТУ им. Н.Э. Баумана, озна-
комилась с учебными корпуса-
ми, спортивными площадками
и залами. Были также органи-
зованы прогулки по вечерней
осенней сказочной Москве, и
везде мы ощущали теплое
дружеское отношение и не-
поддельное внимание со сто-
роны бауманцев. 

В.ФОМиЧЕВ,
старший преподаватель

Дружба и сотруДничество
набирают обороты

Наш университет имеет славные спор-
тивные традиции – неоднократно стано-
вился победителем и призёром в смотрах-
конкурсах среди высших учебных заведе-
ний по организации физической культуры
и спорта - как во времена Советского
Союза, так и сейчас. Одно из направлений
работы нашего вуза – это развитие физи-
ческой культуры и спорта среди студенче-
ской молодёжи. На протяжении своей ис-
тории руководство университета всегда
уделяло большое внимание здоровью и
физическому развитию студентов. Ны-
нешняя администрация в лице ректора
А.А. Минаева, проректоров А.А. Троянско-
го и И.П. Навки много сделала и делает
для того, чтобы учебный и учебно-трени-
ровочные процессы в университете для
студентов были взаимоувязаны и соответ-
ствовали духу времени. 

Известно, что соревнования – высшая
форма проявления учебно-тренировочных
занятий. Так, например, наши сборные
команды в игровых видах выступают на
высшем уровне: гандбольная команда
«Политехник» играет в суперлиге украин-
ского чемпионата, являясь неоднократным
призёром и победителем в международ-
ных соревнованиях; команда по американ-
скому футболу «Скифы» – десятикратный
чемпион Украины, бронзовый призёр чем-
пионатов Европы, чемпион стран СНГ;
сборная университета по мини-футболу –
чемпион Украины среди студентов, много-
кратный победитель и призёр города До-
нецка и Донецкой области; наши ребята -
чемпионы мира в единоборствах и тяже-

лоатлетических
видах. И это не
полный пере-

чень достижений студентов-спортсменов
нашего университета. Всего этого студен-
ты добиваются благодаря активной помо-
щи и постоянному вниманию руководства
университета.

Профсоюзные организации сотрудни-
ков и студентов ДонНТУ, возглавляемые
председателями А.И. Панасенко и Ю.В. Ох-
ватом, также уделяют много внимания во-
просу здорового образа жизни препода-
вателей, сотрудников и студентов. При 
А.И. Панасенко возобновлена спартакиада
«Здоровье» среди преподавателей и со-
трудников, работают спортивные секции,
которые посещают и убелённые сединами
профессора, и молодые ассистенты.

Плодом сотрудничества двух профко-
мов стали такие соревнования, как Кубок
ректора и Кубок профкома по мини-фут-
болу, где в составы команд входят препо-
даватели и студенты. Эти соревнования
приурочены к важным датам в
жизни нашей страны: Дню осво-
бождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков и Дню
Победы в Великой Отечественной
войне.

Вот и нынешний спортивный
год в нашем вузе начался сорев-
нованиями по мини-футболу на
Кубок ректора. На протяжении
трёх недель восемь сборных ко-
манд разных факультетов боро-
лись за честь овладеть им. Уро-
вень турнира растёт из года в год.
Нужно сказать, что такие сбор-
ные, как ФМФ, КИТА, ИМС, не до-

шли до финала, а это одни из сильнейших
вузовских команд.

Что можно сказать о финале? В нем иг-
рали практически постоянный его участ-
ник - сборная Института горного дела и
геологии - против дерзких дебютантов
команды факультета инженерной механи-
ки и машиностроения. Было всё: и голы,
и разочарование, и эмоции через край.
Итог 4:0 в пользу горняков. Но поздрав-
ления принимали и игроки ФИММ, их игра
тоже понравилась зрителям. Дебютанты
молодцы, но опыт сборной ИГГ не дал им
никаких шансов на победу. 

Поздравляем сборную команду ИГГ, за-
служенно победившую в Кубке ректора
сезона 2012-2013 учебного года. Всем
участникам турнира желаем здоровья, ак-
тивных тренировок и новых спортивных
достижений в следующем году.

А. МУРАВьёВ, главный судья турнира;
В.ФОМиЧЕВ, старший преподаватель
кафедры управления производством 

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ


