
Время неумолимо мчится
вперёд, оставляя среди нас
всё меньше победителей Ве-
ликой Отечественной войны.
Но память о каждом из них
сохранится на века: в пожел-
тевших фотографиях, старых
наградах, а главное – в памя-
ти потомков. И эта память
бесценна.

7 мая мы, наследники на-
ших доблестных воинов, че-
ствовали на торжествах, по-
свящённых Великой Победе,
ныне здравствующих участ-

ников сражений на фронте и
в тылу, вспоминали тех, кого
уже нет рядом с нами. К вели-
кому сожалению, всё меньше
остаётся в живых свидетелей
тех трагических для нашего
народа событий. На учете в
Совете ветеранов нашего
университета на сегодняш-
ний день осталось 9 участни-
ков боевых действий 1941-
1945 гг. и 77 участников вой-

ны, а Мокин Михаил Андре-
евич и Фельдман Лев Петро-
вич, участники боевых дей-
ствий, и в настоящее время
трудятся в нашем вузе. В па-
мять о преподавателях, со-
трудниках и студентах нашего
университета, которые отдали
свои жизни во имя спасения
родной земли от немецких ок-
купантов, были возложены
цветы к подножию монумента

у 3-го учебного корпуса и ме-
мориальной доске у дома со-
жженных преподавателей-
сотрудников 7 сентября 1943
года. 

А продолжились торжества
за праздничным столом, где
ветераны пообщались друг с
другом, поделились своими
воспоминаниями о тех нелёг-
ких годах и пожелали друг дру-
гу оптимизма и здоровья, что-
бы вновь встретиться через
год и отпраздновать 70-летие
Великой Победы. 

Помним и чтим

День рождения университета –
праздник, близкий каждому студенту,
преподавателю, сотруднику. 30 мая До-
нецкий национальный технический уни-
верситет отмечает свою 93-ю годовщи-
ну. И каждому из нас дана возможность
внести свою лепту в современную лето-
пись первого в истории Донбасса выс-
шего технического учебного заведения.

За весь период своего существова-
ния вуз переживал сложные политиче-
ские, экономические пре-
образования в стране. 93 го-
да назад мир был совсем дру-
гим. С тех пор изменились
границы государства, идеоло-
гия, социально-экономиче-
ский строй. Но на всех этапах
своего развития ДонНТУ отве-
чал потребностям своего вре-
мени. И даже в тяжелейшие
дни военных испытаний и фа-
шистской оккупации не пре-
кращал подготовку инженер-
ных кадров.

Созданный в сложный пери-
од основоположник высшего

технического образования в Донбассе
внес неоценимый вклад в развитие его
экономики. Более 200 тысяч выпускни-
ков плодотворно трудились и продол-
жают работать на многих предприятиях
Донбасса, Украины, подтверждая высо-
кое качество подготовки, полученной в
Донецкой политехнике.

Сегодня ДонНТУ – крупнейший вуз
региона, дающий качественное образо-
вание. Он был и остается флагманом си-

стемы подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для экономики
края. Вклад выпускников ДИИ-ДПИ-
ДонНТУ в создание научно-технического
потенциала Донбасса за эти годы трудно
переоценить.

В этот день мы не только гордимся
сильной командой профессорско-препо-
давательского состава, талантливой мо-
лодежью, но и вспоминаем тех, кто при-
частен к созданию нашего вуза. Мы

помним всех, кто вложил свои
знания, талант и силы, чтобы
сделать ДонНТУ таким, какой
он есть. Верность традициям
и умение адаптироваться к
новым требованиям позволи-
ли университету быть одним
из признанных технических
вузов.

Мы все хотим, чтобы буду-
щее нашего университета бы-
ло достойно его славного про-
шлого и он занимал подобаю-
щее его статусу место в числе
ведущих технических вузов. 

Окончание на 2-й стр.

С днем рождения, ДонНТУ!
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Чергові засідання проф-
спілкового комітету праців-
ників ДонНТУ відбулися 7 та 
25 травня 2014 р. з таким
порядком денним: 

1. Про спортивну роботу у
профспілкових організаціях
Інституту міжнародного спів-
робітництва та Донецького лі-
цею «Колеж».

2. Про виконання статут-
них вимог до профспілкової
діяльності у структурних під-
розділах університету.

По першому питанню ви-
ступали голови профспілко-
вих бюро Інституту міжна-
родного співробітництва та 
Донецького ліцею «Колеж»
О.В. Золотарьова і В.В. Потур-
нак. Колектив Інституту між-
народного співробітництва,
який налічує 127 працівни-
ків, намагається прийняти
участь в усіх спортивних захо-
дах. У цьому році у них є при-
зові місця в спартакіаді «Здо-
роров’я», дорікати за пасив-
ність можна тільки мовним
кафедрам. Також профгру-
поргам потрібно більше за-
лучати до спортивних зма-
гань молодих працівників. 

В.В. Потурнак звернула
увагу профкому на те, що ду-
же складно займатися спор-
том в умовах, коли в ліцеї не-
має власного спортивного
залу. Розв’язати цю серйозну
проблему на усіх рівнях уже
кілька років поспіль намага-

ється директор ліцею, а за-
раз працівникам долучатися
до спорту допомагає універ-
ситет. У цьому році пожвави-
лась спортивно-масова робо-
та, колежани взяли участь у
спартакіаді «Здоров’я-2014»
в таких видах спорту як ша-
хи, стрільба, плавання, дартс,
також серед їх дітей та онуків
стало більше малих «олімпій-
ців».

21 травня відбулося засі-
дання профкому, на якому
голова профспілкового комі-
тету А.І. Панасенко проінфор-
мував про виконання статут-
них вимог до профспілкової
діяльності у структурних під-
розділах університету. Основ-
ну увагу він звернув на дії,
що стосуються захисту соці-
ально-економічних прав тру-
дящих. Голова профспілково-
го комітету дав оцінку роботи
секцій профкому по всім на-
прямкам. Особливо відзна-
чив, що наша газета «Проф-
спілкове життя» видається ти-
ражем 600 примірників і по-
ширюється по усій Україні.
Досить ефективно проводять-
ся культурно-масові заходи
та спортивно-масова робота.
В такому напрямку як аналі-
тична робота профком готує
листи до гілок влади з акту-
альних питань, і ці листи не
залишаються без уваги. Про-
дуктивно працює школа проф-
спілкового активу, активізу-
валася робота з молоддю -

команда ДонНТУ в інтелекту-
альній грі «Що? Де? Коли?»
зайняла третє місце серед
15 команд області. Профспіл-
ковий комітет продовжує ро-
боту по організації літнього
відпочинку – з 27 травня від-
крито прийом заяв в СОТ «Ти-
миринда» сел. Сопіно.

У розділі «Різне» були роз-
глянуті питання підготовки 
до звітно-виборчої кампанії.
Старший інструктор профкому
Г.І. Тарасенко і спеціаліст До-
нецького обласного комітету
профспілки працівників освіти
і науки України Є.М. Смирно-
ва провели інструктаж голів
профбюро і профгрупоргів

щодо вимог Інструкції ЦК
профспілки, також були розда-
ні методичні рекомендації по
проведенню звітно-виборчих
конференцій і зборів. Началь-
ник штабу цивільної оборони
університету В.Г. Земський на-
дав рекомендації щодо дій в
умовах надзвичайних ситуа-
цій у зв’язку з напруженою об-
становкою в регіоні. Також бу-
ло прийнято рішення про на-
дання матеріальної допомоги
членам профспілки у зв’язку з
проведенням медичних опе-
рацій.

Ірина ДИННІК, 
член профспілкового 

комітету

ПРОФКОМ  ІНФОРМУЄ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Мнения гостей 
университета 

о ДонНТУ

А. Лукьянченко, мэр г. Донецка
В стенах ДПИ-ДонНТУ подготовлена

инженерная гвардия известных ученых
и руководителей. И сегодня в стенах ва-
шего вуза постоянно в поиске моло-
дость, опыт, решения. Вы готовите от-
личных специалистов и настоящих ма-
стеров своего дела.

А. Артюх, ректор Украинской инже-
нерно-педагогической академии

Славен вуз, с крепкой памятью о лю-
дях, которые создавали ему славу, вос-
питывали патриотов, давали дорогу мо-

лодым. Желаю славному вузу дальней-
ших успехов и достойных выпускников.

Паскаль Фиески, посол Франции в
Украине. 

Посетив университет, нахожусь под
глубоким впечатлением от динамизма
развития университета, связанного не
только с его историей, но и с деятель-
ностью его ректора и всего преподава-
тельского состава. Желаю самых боль-
ших успехов этому престижному учебно-
му заведению, так много сделавшему
для города и страны в целом.

Асфан Байен, профессор университе-
та Сан-Диего (США)

Роль университета в распростране-
нии знаний в этой части света огромна.
Я очень хочу, чтобы его роль в создании
прекрасного будущего для нашей пла-
неты была еще более весомой.

И. Ребенко, выпускник 1969 г., член-
корр. ИАН.

Спасибо всем преподавателям и со-
трудникам любимого ДПИ-ДонНТУ – от
ректора до вахтера общежития - за уроки
мудрости, человечности и преданности
избранной профессии, которые оказа-
лись так полезны в сложных жизненных
ситуациях. Прошу беречь и приумножать
традиции донецкой политехники.

В. Романенко, студент Дніпропет-
ровського гірничого університету, учас-
ник Всеукраїнської олімпіади по ТОЕ.

   Щасливий відкрити для себе Дон-
бас. Закохався в це місто, в цих людей,
в Донецький національний технічний
університет з першого дня. Щастя вам,
творчої наснаги, великих звершень.

Лидия КОВаЛеВа, 
директор музея истории ДонНТУ

С днем рождения, ДонНТУ!

администрация и профсоюзный комитет работников
приглашает провести семейный отдых в спортивно-
оздоровительном лагере «Тимиринда», расположен-
ном на берегу азовского моря в поселке Сопино.

Смены:
1 – с 02 июня по 13 июня 
2 – с 15 июня по 26 июня 
3 – с 28 июня по 09 июля 
4 – с 11 июля по 22 июля 
5 – с 24 июля по 04 августа 
6 – с 06 августа по 17 августа 
7 – с 19 августа по 30 августа 

Полная стоимость путевки на
12 дней - 375 грн. Для членов
профсоюза и их детей до 18 лет -
250 грн.

Также предлагаются путевки
выходного дня (25 грн. в сутки).

Заявления принимаются
в профсоюзном комитете
работников (к. 2.232).

Приглашаем
в «ТимириНДУ»!
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Все мы немного химики. Кто из нас
не пробовал в детстве писать невидимы-
ми чернилами, запускать в космос про-
бочную ракету или добывать соль в
обыкновенном стакане? При этом не-
важно было, какая оценка стоит у тебя
по этому предмету, прикоснуться к таин-
ству химических превращений хотели
все.

Химия – волшебная наука. Не счесть,
сколько полезного преподнесла она че-
ловечеству. Результаты ежедневного тру-
да химиков применяются во всех обла-
стях – от медицины и парфюмерии до
сверхточной электроники.

День химика в Украине отмечается в
последнее воскресенье мая. Существует
традиция проводить его под знаком эле-
мента из таблицы Менделеева. Самому
первому празднику, проходившему в
1966 году, был присвоен символ № 1 
в таблице – водород. А в 2014 году он 
проходит под знаком кадмия.

Этот праздник объединяет всех хими-
ков – и тех, кто работает по специально-
сти, и выпускников химических факуль-
тетов, которые нашли себя в другой про-
фессии, и просто любителей химии.
Стоит сказать, что в разных вузах могут
быть свои особенные «Дни химика», что
не мешает и преподавателям, и студен-
там отмечать и общий праздник.

Для сотрудников факультета экологии
и химической технологии это особенный
праздник, который практически всегда
совпадает с Днем факультета. Этот год не
стал исключением, и 28 мая все мы
встретимся на концерте, который орга-
низовали студенты факультета. 

Всегда было традицией вспоминать
тех, кто внес неоценимый вклад в соз-
дание и работу нашего факультета. 
В.С. Крим, А.И. Тулпаров, М.А. Николь-
ский - эти фамилии ассоциируются с ка-
федрой «Химическая технология топли-
ва». М.И. Кляшторный, В.С. Масляев,
Д.М. Паладе - кафедра «Химическая тех-
нология неорганических веществ» (ныне
кафедра «Прикладная экология и охрана
окружающей среды»), А.И. Тулпаров,
Р.В. Визгерт - кафедра «Общая химия»,
Н.Л. Ярым-Агаев, Ф.А. Санталов - кафедра

«Физическая и органическая химия».
Все они сыграли большую роль во время
становления кафедр и факультета. Сей-
час на ФЭХТ работает много их учени-
ков, которые с большой благодарностью
почитают их память.

И несмотря на все сегодняшние пери-
петии, давайте отвлечемся и пожелаем
нашим химикам новых великих откры-
тий, которые не нарушат природный ба-
ланс и, несомненно, пойдут на пользу
всему обществу. 

В вашей работе полно превращений,
Обычных для вас, для других - 

просто мистика.
Ну что ж, принимайте от нас поздравления,

Волшебники, маги, одним словом - химики!

Оставьте пробирки, штативы, пипетки,
Достаньте бокалы, конфеты взамен.

И выпьем за счастье, здоровье, победы,
За мир в вашем доме, достаток, успех!

алина БеРеСТОВаЯ, 
профгруппорг кафедры прикладной

экологии и охраны окружающей среды

Тебе привет, 
товарищ химик!

В этом году кафедра «Со-
противление материалов» от-
мечает 85-летний юбилей.
Сопротивление материалов
является одной из важней-
ших дисциплин в высшей
школе, формирующей осно-
вы инженерного мышления
в области прочностных рас-
четов. Вопросы прочности,
устойчивости и долговечно-
сти машин и сооружений яв-
ляются одними из самых ос-
новных при проектировании
этих объектов.

История кафедры начина-
ется с 1929 года. Её органи-
затором и первым заведую-
щим (до 1937 года) был про-
фессор Добровольский Петр
Евстафьевич. 

Большой вклад в развитие
кафедры внес талантливый
педагог и известный ученый
Василий Семенович Рекшин-
ский. Он возглавлял кафедру
в течение 25 лет. Василий Се-
менович постоянно совер-
шенствовал учебный про-
цесс и методику изложения
различных разделов сопро-
тивления материалов, строи-
тельной механики и теории

упругости. Одним из его са-
мых успешных учеников яв-
ляется Феофан Леонтьевич
Шевченко, основным на-
учным направлением которо-
го являлась разработка мето-

дов расчета на прочность ка-
натоведущих органов бара-
банных и многоканатных
шахтных подъемных машин.
Именно он и возглавляет ка-
федру «Сопротивление мате-
риалов» с 1967 года по на-
стоящее время. Здесь в пол-
ной мере раскрылись талан-

ты и способности Ф.Л. Шев-
ченко как выдающегося пе-
дагога, ученого и прекрасно-
го лектора, сыгравшего ог-
ромную роль в развитии ка-
федры.

Нельзя не вспомнить, что в
шестидесятые годы число
преподавателей достигало
двадцати человек. К большо-
му сожалению, сейчас на ка-
федре осталось девять препо-
давателей.

Кафедра сопротивления
материалов вырастила не

только авторитетных ученых,
но и хороших менеджеров
системы образования. Это,
прежде всего, Сергей Андре-
евич Жеданов - декан строи-
тельного факультета, впослед-
ствии первый проректор. Это
Авдеев А.М. – декан заочного
факультета и Мизин Б.М. – де-
кан механического факульте-
та, Осыка В.И. – декан строи-
тельного факультета Донец-
кой архитектурно-строитель-
ной академии, а также заме-
стители деканов Чарный М.З.,
Титов Л.А. и Сурженко А.Н.

Многие преподаватели ак-
тивно участвовали в обще-
ственной жизни университе-
та. Это - председатель проф-
кома Мизин Б.М., секретарь
партбюро механического фа-
культета Грибиниченко В.Ф.,
член парткома Дядык Л.Н. В
этот юбилейный год хочется
пожелать кафедре дальней-
ших творческих успехов, а ее
сотрудникам - крепкого здо-
ровья.

Юрий ВеТРЯК, 
доцент кафедры, 

член профсоюзного 
комитета

Кафедре «Сопротивление материалов» – 85
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Высоцкий Юрий Бори-
сович родился 15 мая 1944 го-
да. Без преувеличения можно
сказать, что его имя давно и ши-
роко известно в научных кругах
не только постсоветского про-
странства, но и Европы. На сай-
те кафедры «Физическая и ор-
ганическая химия» можно про-
читать о том, что Юрий Борисо-
вич – сын доблестного воина
Советской армии, освобождав-
шего нашу страну от фашистов
в годы Великой Отечественной
Войны, и о том, как с самых
юных лет Юрий Борисович на-
чал проявлять интерес к науке,
о том, что ему посчастливилось
учиться в Ленинградском госу-
дарственном университете у
всемирно известных ученых то-
го времени. Вы можете уди-
виться тому, как стремительно
развивается его научная карь-
ера, хотя на самом деле ничего
удивительного в этом нет, ведь
кроме острого ума и великолеп-
ных академических знаний
Юрий Борисович обладает не-
преходящей страстью к науке.
Нужно просто увидеть, как го-
рят его глаза в момент очеред-
ного научного диспута, как
яростно бросается он в научное
противостояние на очередной
защите (ведь именно в споре
рождается истина). Каждому из
нас можно пожелать так верно
определить свое место в жизни.

Но это всем известно. Для ко-
го секрет, что Юрий Борисович
– великий ученый? Но те, кому
посчастливилось работать с
ним вместе, могут рассказать
многое из того, что не упомина-
ется в официальной биогра-
фии. До того как Юрий Борисо-
вич пришел на нашу кафедру

он руководил кафедрой «При-
кладная экология и химия. Сек-
ция химии» Донецкой нацио-
нальной академии строитель-
ства и архитектуры. И спустя
столько лет каждый год пред-
ставители кафедры приходят
поздравить своего любимого
«бывшего начальника». Нам
рассказывали, что к столу, за ко-
торым он работал много лет,
водят экскурсии. И хотя мы
вполне понимаем чувства его
бывших коллег, но обратно
Юрия Борисовича не отдадим.

У профессора Ю.Б. Высоцко-
го напрочь отсутствуют высоко-
мерие и снобизм, каждый со-
трудник может в любой мо-
мент обратиться к нему с во-
просом или просьбой о под-
держке, и Юрий Борисович
всегда находит возможность
выслушать и помочь, рядом с
ним мы начинаем верить, что
безвыходных ситуаций дей-
ствительно не бывает.

Следует отдельно сказать о
Юрии Борисовиче как препода-
вателе: его студенты, говорят о
том, что на его лекциях НИКО-
ГДА не скучно (заметьте, что чи-
тает он физическую химию, ко-
торую увлекательно читать не
всем дано). Юрий Борисович
прекрасный оратор, его силь-
ный и звучный голос так все-
объемлюще звучит на заня-
тиях, заполняя все простран-
ство, что найти аудиторию, в ко-
торой он работает со студента-
ми, не составляет труда. Про-
сто, нужно идти на голос… А его
классическая фраза: «Не зна-
ешь, что делать – проведи кон-
ноду», по словам его бывших и
настоящих студентов, до сих
пор помогает им принимать
важные жизненные решения,
даже если они не помнят, как
эту конноду нужно проводить…

Вот такого человека мы по-
здравили 15 мая с семидесяти-
летием. И в очередной раз го-
ворим, что нам очень повезло с
Вами, наш замечательный
ШЕФ, поэтому это не только
Ваш, но и наш праздник тоже.
Мы желаем Вам просто быть
счастливым, в том смысле, ка-
кой Вы сами вкладываете в это
понятие. А мы готовы сделать
все, что от нас зависит, чтобы
Вам в этом помочь. С Днем
Рождения, Юрий Борисович! 

коллектив 
кафедры физической 

и органической химии

НеизвестНое 
об известНом

Бажаємо вам, шановні ювіляри, 
успіхів у всіх задуманих справах,        

невичерпної енергії 
та довголіття!

*     *     *
У травні грамотами первинної профспілкової організації

працівників за багаторічну плідну працю, 
вагомий внесок у вирішення питань соціального захисту

трудових і соціально-економічних прав працівників 
та у зв’язку з ювілеєм нагороджені:

ВЕДЬКАЛОВ Іван Романович,
вчитель факультативного курсу Донецького ліцею «Колеж»;

ПОЛА Володимир Дмитрович,
вчитель математики  Донецького ліцею «Колеж»;

ПОТУРНАК Віра Вікторівна,
вчитель-методист Донецького ліцею «Колеж»;

ДУБІНА Людмила Дмитрівна,
диспетчер навчального відділу.

01 травня  - Дергильов Михайло Павлович, доцент
                               Ведькалов Іван Романович, 
                               вчитель факультативного курсу
02 травня  - Зборщик Олександр Михайлович, професор
                           Марійчук Іван Пилипович, доцент
03 травня  - Паніотов Юрій Миколайович, доцент
04 травня  - Грамотін Віктор Володимирович, слюсар-електрик
07 травня  - Волкова Людмила Іванівна, бібліотекар 1 категорії
                               Степанова Тетяна Олександрівна, доцент
08 травня  - Качан Ігор Вільєвич, завідувач кафедри, доцент
                               Панова Тетяна Іванівна, професор
09 травня  - Кондаревич Ніна Микитівна, сторож
12 травня  - Таніч Ліна Василівна, спеціаліст
14 травня  - Мотильов Ігор Вікторович, доцент
15 травня  - Висоцький Юрій Борисович, 
                               завідувач кафедри, професор
                               Коллє Римма Іванівна, комендант
                               Потапов Вячеслав Григорович, професор
                               Урсаленко Ірина Миколаївна, прибиральниця
16 травня  - Яценко Олександр Федорович, професор
                               Іванова Людмила Анатоліївна, прибиральниця
17 травня  - Пола Володимир Дмитрович, 
                               вчитель математики
18 травня  - Коровіна Любов Казимирівна, сторож
                               Циганкова Тамара Карпівна, сторож
19 травня  -  Міненко Олександр Степанович, 
                              завідувач кафедри, професор
                           Штейн Григорій Аркадійович, доцент
20 травня  - Потурнак Віра Вікторівна, вчитель-методист
22 травня  - Коломієць Надія Іванівна, прибиральниця
26 травня  - Степанова Олена Олександрівна, 
                               старший викладач
29 травня  - Шершкіна Людмила Андріївна, інженер
30 травня  - Герасименко Віталій Григорович, доцент
                               Дубіна Людмила Дмитрівна, диспетчер

Ювіляри ТрАвНяЮвіляри ТрАвНя
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Весна 2014 года – нелег-
кое время для всех нас. Тре-
воги, переживания, страх за
будущее… Но жизнь про-
должается. И в ней должно
оставаться место для радо-
сти, общения с близкими,
друзьями, коллегами, еди-
номышленниками. Общие
позитивные события сбли-
жают, дают силы для жизни,
работы. В середине мая та-
ким событием для кафедры
«Руднотермические про-
цессы и малоотходные тех-
нологии» (РТПиМТ) стал 
50-летний юбилей нашего
уважаемого заведующего
кафедрой, заместителя де-
кана физико-металлургиче-
ского факультета по научной
работе, доцента, кандидата
технических наук кочуры
Владимира Васильевича. 

28 лет научной и педаго-
гической деятельности свя-
зывают Владимира Василь-
евича с кафедрой РТП, кото-
рую он возглавляет с 2005
года.

Родился Владимир Ва-
сильевич в 1964 году. В 1981
году закончил с отличием
среднюю школу №4 в по-
селке Новотроицкое Донец-
кой области и поступил в
Донецкий политехнический
институт (ДПИ) на специ-
альность «Металлургия чер-
ных металлов». 

В 1986 году закончил его с
отличием и остался трудить-
ся на кафедре «Металлур-
гия чугуна». Работал стаже-
ром-исследователем, млад-
шим научным сотрудником
и научным сотрудником. В
1988-1991 годах учился в ас-
пирантуре при ДПИ. В 1992
году защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Ис-

следование и разработка
методов интенсификации
сжигания пылеугольного
топлива в доменных печах».
С 1993 года – ассистент, а с
1996 – доцент кафедры
РТПиМТ. В 2005 году избран
ее заведующим.

Как преподаватель, уче-
ный, заведующий кафедрой
Владимир Васильевич все-
гда демонстрирует высокие
показатели в работе. 

Научная эрудиция В.В. Ко-
чуры проявляется в актуаль-
ных исследованиях в обла-
сти металлургии чугуна, в
разработке путей решения
проблем ресурсо- и энерго-
сбережения в металлургии,
повышения эффективности
горения топлива в метал-
лургических агрегатах, по-
вышения экологической бе-
зопасности металлургиче-
ского производства. Базой
для его исследований и раз-
работок является опыт, по-
лученный как в ходе взаи-
модействия с промышлен-
ными предприятиями, так и
в ходе стажировок в веду-
щих вузах: университетах
Тохоку (г. Сендай, Япония) и
им. Джорджа Вашингтона
(г.Вашингтон, США), интер-
натуре в Американском ин-
ституте чугуна и стали (г.Ва-
шингтон, США). Научная ра-
бота Владимира Васильеви-
ча не раз была отмечена
стипендиями Кабинета ми-
нистров Украины. Он при-
нимает участие в научных,
научно-методических, на-
учно-практических конфе-
ренциях, симпозиумах и се-
минарах разного ранга. Яв-
ляется автором более 100
научных и научно-методи-
ческих работ. 

Как заместитель декана
по научной работе Влади-
мир Васильевич способ-
ствует организации и совер-
шенствованию научно-ис-
следовательской работы
физико-металлургического
факультета, координирует
межфакультетскую научную
деятельность. 

Студенты с преподавате-
лем В.В. Кочурой могут по-
знакомиться уже c первых
курсов. Преподаваемые
Владимиром Васильевичем
дисциплины  разноплановы
и актуальны и для будущих
специалистов в области ме-
таллургии черных метал-

лов, и для инженеров-эко-
логов. Это «Подготовка ших-
товых материалов к домен-
ной плавке», «Металлургия
чугуна», «Теоретические ос-
новы защиты воздушного и
водного бассейнов», «Осно-
вы экологии», «Основы ох-
раны труда». Немало уси-
лий и инициативы про-
являет Владимир Василь-
евич для привлечения сту-
дентов к научно-исследова-
тельской работе кафедры,
участию в конференциях,
олимпиадах, конкурсах. Бла-
годаря активной, насыщен-
ной учебной и научной дея-
тельности студенты кафед-
ры «Руднотермические про-
цессы и малоотходные тех-
нологии» всегда востребо-
ваны на рынке труда. 

За годы работы заведую-
щим кафедрой Владимир
Васильевич сформировал
дружный и творческий кол-
лектив. Во многом благода-
ря его усилиям кафедра раз-
вивается, открывает новые
направления научно-иссле-
довательской работы и под-
готовки специалистов по на-

правлениям «Металлургия
черных металлов» и «Эко-
логия, охрана окружающей
среды и сбалансированное
природопользование». На
кафедре под его руковод-
ством в полном объеме на-
лажена и совершенствуется
учебная работа, укрепляет-
ся сотрудничество с про-
изводственными предприя-
тиями. 

Мы благодарны Вам, Вла-
димир Васильевич, за соз-
данную дружескую, рабо-
чую атмосферу в коллекти-
ве, за Ваше внимательное и
доброжелательное отноше-
ние к каждому сотруднику и
студенту. 

Желаем Вам мира, здо-
ровья, неиссякаемой энер-
гии, новых творческих идей
и успехов в Вашей профес-
сиональной деятельности,
удачи и благополучия в жиз-
ни! 

коллектив, студенты, 
выпускники кафедры 

руднотермических 
процессов и малоотходных

технологий

отЛиЧНиК во всем

19 мая заведующий ка-
федрой системного ана-
лиза и моделирования,
доктор физико-математи-
ческих наук, профессор
Александр степано-
вич Миненко отме-
тил свой 65-й День рож-
дения!

Мы искренне поздрав-
ляем юбиляра с этой за-
мечательной  важной жи-
зненной датой. Желаем
удачи и всего самого наи-
лучшего!

зДоРовЬЯ, сЧАстЬЯ 
и твоРЧесКоГо 
ДоЛГоЛетиЯ!

Вся наша жизнь – могучая река,
Порогами насыщена прилично,

Шестьдесят пять из них, преодолев не зря,
Все делаете только на отлично.
Для Вас преграды – это не беда!

Нет трудностей таких, чтоб Вас пугали,
Вы смело покоряете всегда

Мечты, дороги, радости, печали!
Вы так умны и искренне добры,
Вы молодежь тому же научите!
Здоровья Вам и радостной поры,

Чтоб было все, чего давно хотите!
сотрудники факультета 

компьютерных наук и технологий
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Щедрим на ювілеї видав-
ся буйноквітний травень для
Донецького ліцею «Колеж».
І першим, хто відкриває па-
рад, є наш старійшина, доб-
ропорядна і щира людина,
досвідчений і мудрий на-
ставник Іван романович
ВеДькАлоВ. 

Свою трудову діяльність він
розпочав у далекому 1958 ро-
ці, пройшовши шлях від ро-
бочого очисного забою шах-
ти № 2 «Червоногвардійськ-
вугілля» до старшого науко-
вого співробітника Донець-
кого науково-дослідного ін-
ституту Мінчермету СРСР.

У 1975 році захистив кан-
дидатську дисертацію. Є ав-
тором 87 наукових друкова-
них праць, має 22 авторських
свідоцтва.

У ліцеї «Колеж» Іван Рома-
нович працює 23 роки. Тут
він очолив профорієнтаційну
роботу на посаді методиста-
викладача. Іван Романович -
небайдужа, працелюбна і
відповідальна людина. До
нього йдуть за порадою і до-
помогою – і він щиро ділить-
ся своїм досвідом. Добрози-
чливий і тактовний, Іван Ро-
манович завоював пошану і
любов у колег і учнів.

Колектив ліцею щиро вітає
Івана Романовича з ювілеєм
і зичить міцного здоров’я,
щастя, довгих років мирної
праці, творчого натхнення,
невичерпного оптимізму.

В роботі літа пролетіли,
Немовби ластівки в блакить.

Хай серце Ваше не старіє,
Душа хай піснею дзвенить.
Бажаємо жити літ багато,

Не знати незгоди й біди.
Бажаємо добра і здоров’я

Сьогодні, і завтра, й завжди!

зАвоювАв пошАНу і Любов

Л.Н Толстой сказал однажды, что хоро-
шему учителю достаточно иметь только
два качества: большие знания и боль-
шое сердце. Нам выпало жить в очень
непростое время, когда многие духов-
ные ценности и традиции, на которых
воспитаны предыдущие поколения, пе-
реосмыслены и даже утрачены, поэтому
современному учителю на порядок
труднее работать в такой ситуации. Со-
временный учитель – это сплав творче-
ства, ума, богатого внутреннего мира и
неистощимой жизненной энергии. Толь-
ко тогда он сможет донести до детей не-
обходимые знания и умения.

С полной ответственностью можно
сказать, что всеми этими качествами
обладает один из опытнейших учителей
Донецкого лицея «Коллеж» ПолА Вла-
димир Дмитриевич. Учитель матема-
тики с 30-летним стажем, опытный педа-
гог, обладающий глубокими знаниями,
профессиональным мышлением и твор-
ческим потенциалом, 17 мая отметил
свое шестидесятилетие.

Владимир Дмитриевич закончил ме-
ханико-математический факультет МГУ
имени Ломоносова. Но еще со школь-
ной скамьи непрерывно, активно и це-
ленаправленно занимается вопросами
олимпиадной математики. Школьником
дважды был победителем областной
олимпиады юных математиков в Кеме-
ровской области, дважды участвовал во
Всесоюзных олимпиадах. В последней
из них в 1971 году в г. Риге получил дип-
лом I степени. И с тех пор с годами на-
капливал опыт и оттачивал мастерство. 

С 1995 года В.Д. Пола работает в До-
нецком лицее «Коллеж». Считает, что
все дети от рождения талантливы и глав-
ное - не погасить искру таланта. Влади-
мир Дмитриевич применяет собствен-
ную оригинальную методику для разви-
тия математических способностей уча-
щихся и выявления одаренных детей.
Результатами его работы многие годы
являются ученики с крепкими знаниями,
успешно продолжающие обучение в

различных вузах, призеры и
победители всех этапов все-
украинских олимпиад по
математике.

Что же нужно сделать, что-
бы талантливые дети вырас-
тали в талантливых взрос-
лых, т.е. могли реализовать
себя, добиться признания и
успеха? Изменить генетику
мы не можем - что дано, то
дано. Попытки изменить со-
циальную среду также к ус-
пеху не приводят. Значит,
нам, учителям, надо созда-
вать интеллектуальную среду в классе,
школе, городе.

В.Д. Пола уверен, что дети от природы
любознательны и полны желания учить-
ся. Поэтому все его уроки организованы
так, что овладение знаниями протекает
на фоне развития их познавательных
способностей. Каждый урок Владимира
Дмитриевича содержит элемент новиз-
ны. Дидактические игры очень хорошо
уживаются с «серьезным» учением. Для
детей, которые проявляют большие спо-
собности и нуждаются в дополнитель-
ной нагрузке, учитель всегда предложит
задачи повышенной трудности. Основу
занимательности на его уроках состав-
ляют задания, для решения которых
нужна смекалка. Чтобы поддержать хо-
рошее настроение на занятиях, которое
является залогом продуктивной работы,
Владимир Дмитриевич часто устраивает
минутки поэзии «Математика в стихах».
Недаром говорят, что если человек та-
лантлив, он талантлив во всем. Влади-
мир Дмитриевич является автором ог-
ромного количества прекрасных стихо-
творений, чтением которых радует не
только учащихся, но и всех своих коллег.
На каждом мероприятии Владимир
Дмитриевич читает свои стихи, и все с
нетерпением ожидают его новых вы-
ступлений.

Около десяти лет назад Владимир
Дмитриевич по инициативе Григория

Аркадьевича Штейна организовал в кол-
леже музей памяти академика В. В. Пака,
собрав вместе с семьей Витольда Ви-
тольдовича материалы о работе и жизни
академика.

Многие годы В. Д. Пола является чле-
ном творческой группы методобъедине-
ния учителей математики учебных заве-
дений нового типа городского подчине-
ния. Регулярно выступает с докладами и
сообщениями на его заседаниях, с удо-
вольствием делясь с коллегами своими
творческими находками. Он также чита-
ет лекции для слушателей курсов повы-
шения квалификации и ежегодно яв-
ляется членом жюри II этапа Всеукраин-
ской олимпиады по математике. Имеет
множество разработок по разным те-
мам математики, которые используются
как в Донецком лицее «Коллеж», так и в
других учебных заведениях.

Хотим пожелать нашему юбиляру
долгих лет жизни, крепкого здоровья,
мирного неба, новых творческих гори-
зонтов и талантливых учеников.

из пЛеЯДы пеДАГоГов -
ЯРКий ГеНий

Поэт! Учитель! Гражданин!
На разных пережимах потрясений
Вы, Пола, - человечества когорты 

лучший сын!
Вы из плеяды педагогов - яркий Гений!

коллектив
Донецкого лицея «коллеж»
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Недавно в Донецком лицее «Коллеж»
состоялось торжественное событие: 19 мая
Григорию Аркадьевичу Штейну – ди-
ректору лицея, заслуженному работнику
образования Украины, кандидату техни-
ческих наук, доктору философии, про-
фессору ДонНТУ, почетному академику
Американской академии наук, профессо-
ру Нью-Йоркского университета, почет-
ному гражданину Европы исполнилось
75 лет!

Мы обращаемся к юбиляру со словами
приветствия и восхищения, потому что за
время работы директором Григорий Ар-
кадьевич успел сделать грандиозно мно-
го: создал Донецкий лицей «Коллеж» как
живой очаг современной научной школы;

как педагог-новатор внес большой вклад
в развитие городского, затем областного
и даже государственного образования;
подготовил и издал уникальную по своей
форме и содержанию серию книг «Жизнь
замечательных людей Донбасса»; «Кол-
леж» воспитал более 2000 выпускников,
которые достойно представляют лицей в
13 государствах мира! Отмечая заслуги
руководителя, учителя, учёного, тепло и
сердечно желаем Григорию Аркадьевичу
новых открытий, побед и свершений.
Только божественные небесные звуки ор-
гана могут в полной мере подчеркнуть
торжественность происходящего, а осо-
бое чувство уважения и признательности,
тепло и сердечность – музыка слов: 

Так, саме любов до дітей і колег, почут-
тя великої відповідальності за навчання
й виховання молоді, творчий підхід до
виконання будь-якої роботи – визначаль-
ні риси справжнього майстра педагогіч-
ної справи ПотурнАк Віри Вікторів-
ни. Вчитель української мови та літерату-
ри, голова профбюро Донецького ліцею
«Колеж», Віра Вікторівна як для вихован-
ців, так і для колег, що 5 років поспіль
обирають її профспілковим лідером, є і
наставником, і помічником, і захисни-
ком, і другом... Щедро дарувати людям
тепло свого серця спроможна тільки ду-
ховно багата особистість. Саме такі риси
має В.В. Потурнак. Своїм вихованцям пе-
дагог прищеплює бажання глибше пізна-
ти традиції, культуру рідного народу, по-
чуття патріотизму, відповідальності за
майбутнє рідної землі.

30 років присвятила Віра Вікторівна
педагогічній праці. Вона бездоганно во-
лодіє сучасними формами й методами
навчання, вивчає та впроваджує в прак-
тичну діяльність інноваційні освітні тех-
нології, є співавтором навчального посіб-
ника з української мови для учнів стар-
ших класів, студентів нефілологічних фа-
культетів вищих навчальних закладів. За

останні 5 років 17 її учнів посіли призові
місця в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських
олімпіад та конкурсах учнівської твор-
чості.

Дорога наша колего, подруго, настав-
нице, люба наша Віро Вікторівно! Колек-
тив педагогів та працівників Донецького
ліцею «Колеж» щиро вітає Вас із ювіле-
єм. Зичимо Вам щастя, миру, добра, Бо-
жої благодаті, успіхів у всіх справах, здій-
снення мрій. Нехай Ваша безмежна лю-
бов до людей, ентузіазм, відданість
справі ніколи не вичерпуються й будуть
джерелом натхнення.

з Любов’ю До ЛюДей…

уЧитеЛЬ, КотоРый ДАРит свет…

Виноградную косточку в тёплую землю зарою,
И детей поцелую, и мудрые книги прочту,

И друзей созову. На любовь своё сердце настрою…
А иначе зачем я в профессии этой живу?

Собирайтесь все дети страны - вы моё утешенье, 
Лишь бы не было войн, несмотря на глухую молву.

Царь небесный пошлёт всем прощение за прегрешенья…
А иначе зачем я в профессии этой живу?

Ах любимый директор, да минуют Тебя все печали, 
В черно-белом своём преклоню пред Тобою главу, 

И заслушаюсь я, ибо годы Тебя не сломали,
А иначе зачем я в профессии этой живу?

Да пребудет стократ и здоровья Тебе, и удачи,
Пусть опять и опять я увижу Тебя наяву.

Серебро седины не даёт основанья для плача…
А иначе зачем я в профессии нашей живу?

коллектив Донецкого лицея «коллеж»

Берегите своих матерей,
как цветы от холодной вьюги,

Их любовь во сто крат горячей,
чем друзей и любимой подруги

Материнской любви не объять –
в летний зной, и в пургу, и в стужу

Она все вам готова отдать,
все до грамма и даже душу!
Берегите своих матерей –

вам их ласки никто не заменит,
Среди пасмурных жизни дней

кто поймет вас и кто оценит?
Кто возьмет на себя всю боль,

все терзанья души и муки?
Мать не даст вместо хлеба соль,

мать всегда к вам протянет руки.
Пусть она и накажет строго - 

матерям никогда не лгите.
Им ведь надо от вас не много –

только очень их берегите!
Берегите своих матерей

как цветы от холодной вьюги,
И сыновьей заботой своей
уврачуйте их все недуги.

Не оставьте их без участья,
берегите всегда их, дети!

Ведь не может быть 
полного счастья,

если матери нет на свете!!!

12 мАЯ - 
ДеНЬ мАтеРи
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В августе этого года исполняется 100 лет со дня рождения 
Петра Михайловича Кондрахина (1914-1998 гг.), доктора техни-
ческих наук, профессора, бывшего заведующего кафедрой «Тео-
рии механизмов и машин». 

К этой дате готовится сборник воспоминаний, в который
включены статьи родственников, коллег, друзей.

Предлагаем вашему вниманию воспоминания д.т.н., про-
фессора, заведующего кафедрой горнозаводского транспорта
и логистики Виталия Петровича Кондрахина о военных годах
его отца .

Война застала Петра Михайловича Кондрахина студентом чет-
вертого курса горномеханического факультета ДИИ. Обстановка
на фронте быстро ухудшалась, и всех студентов ДИИ, в том числе

и П. Кондрахина, в
августе направили
в Днепропетров-
скую область для
строительства обо-
ронительных соору-
жений. В октябре
1941 года угроза
оккупации застави-
ла студентов не-
большими группа-
ми самостоятельно
отходить на восток.
С группой товари-
щей Петр Кондра-
хин прибыл в Стали-
но, где они застали
опустевший инсти-
тут. По полу 1-го

учебного корпуса были разбросаны бумаги из неэвакуирован-
ного архива. Совершенно случайно ребятам удалось найти до-
кументы, подтверждающие, что они действительно студенты. 

За окном уже была слышна канонада боев. Группа приняла
решение двигаться пешком на восток. Ребята дошли до Горлов-
ки, где им удалось попасть на эвакопункт и дальше с большим
трудом, благодаря найденным документам, выехать в г. Прокопь-
евск, куда был эвакуирован институт. 

Здесь в ускоренном режиме П.Кондрахин завершил учебу и
в феврале 1942 года в числе еще пяти выпускников получил дип-

лом инженера. В институте не хватало преподавателей, и Петр
Михайлович был оставлен работать ассистентом на кафедре гра-
фики. Именно здесь он познакомился со своей будущей женой –
студенткой 1 курса Валентиной Невзоровой. А в ноябре начался
новый этап жизни Петра Михайловича – он был мобилизован в
ряды Красной Армии.

Петр Михайлович был направлен Прокопьевским горвоенко-
матом в Ленинградское артиллерийское техническое училище,
которое располагалось в тот период в городе Томске. Однако уче-
ба была короткой, уже в январе 1943 года курсант Кондрахин
был направлен для несения службы в штаб 104-й Гвардейской
ордена Кутузова ІІ степени стрелковой дивизии. В этом соеди-
нении гвардии старшина П.М.Кондрахин прослужил до конца
войны, в составе 3-го Украинского фронта участвовал в боях на
территории Венгрии, Австрии, Чехословакии.

В штабе дивизии старшина Кондрахин служил начальником
делопроизводства, а затем начальником интендантских мастер-
ских. Однако ему приходилось участвовать и в боях по защите
штаба от остатков окруженных немецко-фашистских войск и да-
же совершать тренировочные прыжки с парашютом.

За участие в боевых действиях гвардии старшину П.М.Кон-
драхина командир дивизии представил к награждению медаля-
ми «За взятие Вены» и «За победу над Германией». Однако на-
градные документы были утеряны, и заслуженных медалей Петр
Михайлович не получил. Его единственной боевой наградой ста-
ла благодарность Верховного Главнокомандующего за участие
в боях по освобождению городов Венгрии и Австрии в марте-
мае 1945 г.

В октябре 1945 г. он был демобилизован из рядов Красной
Армии и возвратился в г. Сталино, в Донецкий индустриальный
институт.

На засіданні вченої ради ДонНТУ 23 травня 
2014 року (Протокол № 5 ) за багаторічну сумлін-
ну працю, вагомий внесок у розвиток університету
було ухвалено рішення присвоїти почесне звання
«Заслужений працівник Донецького національного
технічного університету» провідному інженеру ка-
федри комп’ютерної інженерії Юðію Сеðгійîви-
чу ДОСТЛЕВУ та директору Центру інформацій-
них комп’ютерних технологій  Наòалі Олекñанд-
ðівні ЧЕНікаЛОВій.

заслужені працівники 
Донецького національного
технічного університету

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
На страницах газеты «Профспілкове життя» продол-

жается конкурс к 70-летию освобождения Украины
от немецко-фашистской оккупации, объявленный
Советом ветераном и профсоюзным комитетом.

Сын – об отце-воине
П.М. Кондрахин среди однополчан

П.М. Кондрахин в годы войны
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18 февраля этого года в Киеве состоя-

лось заседание Национального трёхсто-
роннего социально-экономического сове-
та, где была обсуждена новая модель раз-
решения трудовых споров в Украине. Дело
в том, что анализ практики свидетельству-
ет о множестве существующих в этой сфе-
ре проблем. Индивидуальные трудовые
споры сконцентрированы на судебном по-
рядке их решения. Коллективные трудо-
вые споры, наоборот, имеют (за исключе-
нием тех, где стороной являются работни-
ки, на которых в соответствии с законом
распространяется запрет на проведение
забастовок), только внесудебный порядок
урегулирования. Отсутствуют возможности
рассмотрения их в суде, что делает судеб-
ную систему недостаточно эффективным
инструментом рассмотрения трудовых
споров. При этом предусмотрено содей-
ствие Нацио-
нальной служ-
бы посредни-
чества и прими-
рения (НСПП)
по урегулиро-
ванию трудо-
вых конфлик-
тов между ра-
ботником и ра-
ботодателем во
внесудебном
порядке. Потен-
циал социального диалога как важнейшей
движущей силы развития трудовых право-
отношений в Украине используется недо-
статочно.

Все это побудило представителей сто-
рон профсоюзов и работодателей со-
вместно с НСПП начать работу над форми-
рованием новой модели решения трудо-
вых споров в Украине в направлении ста-
новления и развития упрощенных и опе-
ративных внесудебных процедур. Работа
над новой моделью решения трудовых
споров в Украине значительно активизи-
ровалась в 2011 году, когда при содей-
ствии Шведского агентства по вопросам
развития и сотрудничества (SIDA) в Украи-
не был начат шведско-украинский проект
разрешения трудовых споров (далее - Про-
ект) на основе сотрудничества НСПП Шве-
ции и НСПП Украины. Разработка новой
модели решения трудовых споров осу-
ществлялась экспертной группой, в кото-
рую вошли опытные специалисты - пред-
ставители сторон социального диалога,
НСПП, независимые украинские и швед-
ские эксперты. Целью новой модели в
Украине является формирование эффек-
тивного механизма разрешения трудовых
споров на основе европейских стандартов
и лучшего опыта, согласно которым орга-
низации работодателей и профсоюзы бу-
дут играть важную роль и нести конкрет-
ную ответственность, а государство - обес-
печивать основные правила и средства
окончательного их решения.

Во исполнение рекомендаций трёхсто-
роннего совета обсуждение новой модели
разрешения трудовых споров в Украине
состоялось на заседании первичной проф-
союзной организации работников Донец-

кого национального
технического универ-
ситета 7 мая. Она по-
лучила одобрительную оценку членов
профсоюзного комитета. Модель предпо-
лагает определение и разграничение двух
типов трудовых споров - трудовые споры
об интересах и трудовые споры о правах
как основы для определения соответ-
ствующих процедур их решения. Предпо-
лагается, что внесудебный порядок разре-
шения трудовых споров об интересах и о
правах будет включать минимально воз-
можное количество уровней и максималь-
ную возможность привлечения организа-
ций профсоюзов и работодателей к про-
цедурам разрешения трудовых споров на
всех этапах. Качественно изменится и
роль НСПП в связи с расширением ее пол-
номочий и функций. 

Представленный документ начинает-
ся с чёткого законодательного определе-
ния полутора десятка ключевых понятий
(терминов), используемых при возникно-
вении и разрешении трудовых споров
между наёмными работниками и рабо-
тодателями.

Во второй части документа чётко зафик-
сированы ключевые принципы новой мо-
дели. Ими названы верховенство права и
законности; независимость, равноправие
и правомочность сторон трудового спора;
решение трудовых споров на основе со-
циального диалога; оперативность их ре-
шения и оптимальность предусмотренных
сроков; простота и доступность самой про-
цедуры, приоритетность примирительных
процедур и компромиссных решений;
бесплатность примирительных процедур
для сторон трудового спора; обязатель-
ность решения трудового арбитража; вза-
имная ответственность сторон, и их пред-
ставителей за выполнение решений трудо-
вого арбитража и обязательств по достиг-
нутым договоренностям.

Трудовые споры об интересах отличают-
ся между собой по их предмету и сторо-
нам. 

Так, трудовые споры о правах касаются
нерешенных разногласий по реализации
или выполнению уже существующих тру-
довых прав и обязанностей, установлен-
ных законами, нормативно-правовыми
актами, коллективными договорами и со-
глашениями, нормативными актами рабо-
тодателя, трудовыми договорами (контрак-
тами), а также толкования содержания
коллективных договоров и соглашений,
трудовых договоров (контрактов). 

Трудовые споры об интересах касаются
нерешенных разногласий по установле-
нию прав и обязанностей при заключении
новых коллективных договоров и соглаше-
ний или внесении изменений в действую-
щие. То есть трудовой спор об интересах
порождается не существующими права-
ми, а интересом одной из сторон создать
такое право путем включения его в кол-
лективный договор или соглашение и не-
согласием другой стороны. 

Трудовые споры отличаются и по соста-
ву сторон спора. Так, сторонами трудового
спора о правах будут с одной стороны - ра-
ботник или объединенные общим интере-
сом в урегулировании трудового спора ра-
ботники, профсоюз, объединение проф-

союзов, с дру-
гой - работо-
датель или ор-
ганизация ра-
ботодателей
или объедине-
ние организа-
ций работода-
телей, органы
исполнитель-
ной власти, ор-
ганы местно-
го самоуправ-

ления; сторонами трудового спора об ин-
тересах - стороны коллективных договоров
и соглашений, субъектный состав которых
будет определяться в соответствии с зако-
нодательством о социальном диалоге. Раз-
деление трудовых споров на трудовые спо-
ры о правах и трудовые споры об интере-
сах обусловливает и порядок их разреше-
ния. Так, трудовые споры об интересах ре-
шаются исключительно во внесудебном
порядке, а трудовые споры о правах - как
во внесудебном, так и в судебном. 

Согласно предложенной модели, поря-
док разрешения трудовых споров будет
включать минимально возможное количе-
ство этапов, каждый из которых станет
предусматривать оперативность и бес-
платность процедур и реальную возмож-
ность достижения сторонами взаимопри-
емлемого решения по существу спора.

Во внесудебном порядке решаются тру-
довые споры об интересах и трудовые
споры о правах по поводу выполнения
нормативных актов работодателя, выпол-
нения и/или толкования коллективных до-
говоров и соглашений, трудовых догово-
ров (контрактов). Трудовые споры об инте-
ресах решаются путем посредничества,
трудовые споры о правах - путем перего-
воров и трудовым арбитражем. Общий по-
рядок и максимальные сроки внесудебно-
го разрешения трудовых споров будут
определены специальным законом.

Олег ЛеОНОВ, доцент кафедры 
менеджмента и хозяйственного права,

председатель секции аналитической 
и правовой работы профсоюзного 

комитета работников ДонНТУ

(Окончание в следующем номере)

Обсуждение новой модели 
разрешения трудовых споров 

в Украине
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Регулярные физические
нагрузки и физкультура так же
важны для здорового образа
жизни, как и правильное пи-
тание. Они поддерживают
здоровье, предохраняют от
заболеваний и замедляют
процесс старения. Физкульту-
ра полезна в любом возрас-
те, поскольку обычная днев-
ная активность редко может
обеспечить достаточную фи-
зическую нагрузку. Исследо-
вания подтверждают, что лю-
ди, которые активно и регу-
лярно занимаются физкульту-
рой, меньше страдают от
утомляемости, реже болеют
заболеваниями органов пи-
щеварения, гипертонической
болезнью, гриппом. Как ре-
зультат, лица, активно зани-

мающиеся физкультурой, ре-
же более чем в 2 раза про-
пускают работу по состоянию
здоровья. Учитывая специфи-
ку нашего факультета, для улуч-
шения физического и эмоцио-
нального состояния сотрудни-
ков и преподавателей необ-
ходимо постоянно и настой-
чиво вести пропаганду актив-
ного образа жизни. Он позво-
ляет преподавателям и со-
трудникам различных кафедр
лучше познакомиться между
собой, найти общие интере-
сы, выйти на новый уровень
коммуникации внутри наше-
го большого коллектива с
творческими инновационны-
ми идеями, которые позволят
решить поставленные перед
факультетом задачи.

Профбюро факультета ком-
пьютерных наук и техноло-
гий  попыталось кардиналь-
но изменить отношение тру-
дового коллектива факульте-
та к предлагаемым ДонНТУ
видам спорта. Для этого мы
два года назад провели
опрос в виде анкетирования
на каждой кафедре, целью
которого было определение
заинтересованности сотруд-
ников и предпочтительные
для них виды спорта. Каж-
дый год профком работни-
ков инициирует проведение
спартакиады «Здоровье». Ко-
манда ФКНТ благодаря своей
активной позиции заняла во
многих видах состязаний
призовые места, что позво-
лило ей второй раз подряд
занять первое место по уни-
верситету.

Хотелось бы отметить наи-
более активных сотрудников и
преподавателей: капитана
футбольной команды  Хмеле-
вого С.В. (доцент, каф. АСУ),
капитана волейбольной ко-
манды – Чередникову О.Ю.
(доцент, каф. КИ), капитана
команды по плаванию – Мос-
каленко С.Ю. (ведущий инже-
нер каф. КСМ). Особо надо 
отметить активную позицию
Ольшевского А.И. (ст. препода-
ватель каф. ПОИС) за его уча-
стие практически во всех ви-
дах спорта; Патрушева В.А. 
(ст. преподаватель каф. СИИ);
Приходько Т.А. (доцент каф. КИ). 

Сергей МОСКаЛеНКО, 
ответственный 

за спортивно-массовую
работу профбюро ФКНТактивные участники спартакиады «Здоровье-2014» награждены грамотами

У голок
юмора

Приезжает мужик в са-
наторий. Ему навстречу
идет отдыхающий. Му-
жик его спрашивает:
- Ну, как тут у вас кор-

мят?
- Дашь хлеба - скажу!

МАЙМАЙ

Кубок профкома у гоРняков
Вот уже пять лет проф-

союзный комитет проводит
соревнования на Кубок
профкома по мини-футболу,
посвящённые Великой По-
беде над фашистской Герма-
нией в Вели-
кой Отечест-
венной войне. 

6 мая со-
стоялись фи-
нальные игры,
посвящённые
69-й годовщи-
не Великой По-
беды. В сорев-
нованиях при-
няли участие
команды ИМС,
ФКИТА, ИГДГ и
ФМФ.

В интерес-
ной и напря-

жённой борьбе обладателем
Кубка стала команда инсти-
тута горного дела и геологии.
Остальные места поделили
между собой команды: вто-
рое – физико-металлургиче-

ского факультета; третье –
института международного
сотрудничества; четвертое –
факультета компьютерных
информационных техноло-
гий и автоматики.

ДВАЖДЫ ЧЕМПИОНЫ


