
Історія фізико-
металургійного фа-
культету розпочи-

нається з моменту створення в 1924 р.
при Донецькому гірничому інституті ве-
чірнього металургійного технікуму, що в
1929 р. був реорганізований у Донець-
кий металургійний інститут ім. Фрунзе,
який увійшов у підпорядкування об’єд-
нання «Сталь». У 1930 р. у металургійно-
му інституті були створені кафедри: «Ме-
талургія сталі», «Металознавство й терміч-
на обробка металів», в 1931 р. – «Мета-
лургія чавуну» і «Прокатне виробництво».
В 1933 р. у ДМІ вперше в країні почали
готувати фахівців із механічного облад-
нання металургійних заводів. У червні
1934 р. вперше пройшов публічний за-
хист дипломних проектів студентів меха-
ніко-металургійного факультету. Усі ви-
пускники після успішного захисту були на-
правлені на металургійні підприємства
Донбасу для організації ефективної робо-

ти металургійного виробництва. У 1935 р.
на базі металургійного й гірничого інсти-
тутів був створений Донецький індустрі-
альний інститут, надалі політехнічний ін-
ститут (ДПІ). Підготовка інженерів-мета-
лургів здійснювалася за чотирма спеці-
альностями: «Металургія чорних металів»,
«Обробка металів тиском», «Металознав-
ство, обладнання й технологія термічної
обробки металів», «Механічне обладнан-
ня заводів чорної металургії».

За 90-річний період історії існування
структура факультету неодноразово змі-
нювалася, з’являлися нові спеціальності
й спеціалізації, виникали нові, змінюва-
лися старі кафедри. Свою нинішню назву
– фізико-металургійний – факультет но-
сить із 1993 року, що більш точно й повно
відображає систему підготовки фахівців у
галузях металургії, фізичного матеріало-
знавства й теплотехнічних технологій.

Першим деканом металургійного фа-
культету був відомий учений-металург,

визнаний фахівець в області сталепла-
вильного виробництва, доц., к.т.н. М.М. Стрі-
лець. У наступні роки факультет очолю-
вали професори: д.т.н. В.М. Клименко
(1965-1968), В.Я. Сєдуш (1969-1971),
А.Й. Іванов (1971-1977), О.А. Мінаєв
(1977-1985), О.А. Троянський (1985-1992),
В.С. Сапіро (1992-1995), М.Т. Єгоров
(1995-2006), з 2006 р. факультетом ке-
рує д.т.н., проф. С.М. Саф’янц. 

На факультеті в різний час працювали
видатні вчені, академіки й професори, які
зробили великий внесок у розвиток мета-
лургії і широко відомі не тільки в колиш-
ньому СРСР, але й далеко за його ме-
жами: П.Г. Рубін, К.В. Месерле, В.О. Соро-
кін, Н.І. Красавцев, А.П. Виноградов, 
Н.С. Щиренко, І.Е. Брайнін, В.М. Клименко,
А.П. Чекмарьов, Д.І. Старченко, В.А. Ка-
менський, С.І. Сапіро, І.І. Борнацький, 
В.І. Мачикін, В.С. Сапіро та ін.

Закінчення на 6-й стор.

Шляхи становлення і розвитку

16 травня 2014 
Профспілка працівників ос-

віти і науки України звернула-
ся до суду з позовною заявою
на Кабінет Міністрів України
з вимогою скасувати постано-
ви від 25.03.2014 № 88 та 
№ 89, якими Уряд суттєво по-
гіршив умови оплати праці
педпрацівникам та бібліоте-
карям установ та закладів
освіти.

До участі у справі в якості
третьої особи залучено Міні-
стерство освіти і науки України.

28 травня 2014 
Міністерство фінансів Ук-

раїни на виконання доручен-
ня Кабміну України 23 квітня
2014 року № 12567/157/1-14
розглянуло листа Центрального
комітету профспілки працівни-
ків освіти і науки України щодо
проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України (щодо

удосконалення окремих поло-
жень соціальної політики)».

3 червня 2014
Відбулося чергове судове

засідання в адміністративній
справі за позовом Профспіл-
ки працівників освіти і науки
України до Кабінету Міністрів
України, третя особа - Міні-
стерство освіти і науки Украї-
ни про визнання протиправ-
ними та скасування постанов
від 25.03.2014 № 88 та  № 89,
які розглядаються окружним
адміністративним судом мі-
ста Києва.

За клопотанням представ-
ника Профспілки до матеріалів
справи були долучені додатко-
ві звернення від профспілко-
вих організацій на підтримку
профспілкової позиції (понад
300 звернень), копії листів,
наказів місцевих органів вла-
ди про фактичне зменшення
надбавки за престижність пра-

ці педпрацівникам з 20% до
10%, 5%, висновок аудиторсь-
кої фірми про погіршення
умов оплати праці педпраців-
ників внаслідок прийняття ос-
каржуваних постанов.

З профспілками проекти
постанов не погоджувалися,
оскільки вони не стосують-
ся питань соціально-трудової
сфери (така позиція озвучена
представником Уряду (соці-
ального партнера) в судовому
засіданні з посиланням на по-
яснювальну записку, підписа-
ну Міністром фінансів України
О.В. Шлапаком.

Розгляд справи продовжу-
ється. Наступне судове засі-
дання призначено на 12 черв-
ня 2014 року.

4 червня 2014
Звернення Донецького об-

ласного комітету до голови ЦК
Профспілки працівників осві-
ти і науки України Г.Ф. Труха-
нова відносно ситуації з ви-
платою заробітної плати в 
м. Слов'янськ та Краматорськ,

за результатами розгляду яко-
го ЦК Профспілки направив
звернення до Кабінету Міні-
стрів України.

*  *  *
ЦК Профспілки працівників

освіти і науки України звер-
нувся до Прем’єр-міністра
А.П. Яценюка з приводу ситуа-
ції, яка склалася в окремих мі-
стах та районах Донецької і
Луганської областей з станом
фінансового забезпечення ор-
ганами державного казначей-
ства виплати заробітної плати,
стипендії студентам, харчуван-
ня та інших виплат.

*  *  *
Як раніше повідомлялося,

Профспілка працівників освіти
і науки України направила
свої пропозиції до рекоменда-
цій парламентських слухань
«Освіта, охорона здоров’я та
соціальне забезпечення дітей
з порушеннями психофізично-
го розвитку: проблеми та шля-
хи їх вирішення», які відбулися
4 червня 2014 року у Верхов-
ній Раді України.

ПРОФСПІЛКОВА  ХРОНІКА

ФІЗИКО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 90 РОКІВ!
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Чергове засідання проф-
спілкового комітету праців-
ників ДВНЗ ДонНТУ відбуло-
ся 4 червня з таким поряд-
ком денним: 

1. Про організацію літньо-
го оздоровлення дітей пра-
цівників та членів їх сімей;

2. Підсумки спартакіади
«Здоров’я» у 2014 році;

3. Різне.

По першому питанню до-
повідав керівник секці проф-
спілкового комітету Ю.Л. Віт-
ряк, який проінформував про
організацію літнього відпо-

чинку в 2014 році. Він звер-
нув увагу на те, що у зв’язку з
соціально-політичним стано-
вищем, яке склалося на сьо-
годнішній день в області і в
Україні в цілому, неможливо
гарантовано безпечно орга-
нізувати оздоровлення дітей
та співробітників у ПЗОВ
«Срібний горн», тому працю-
вати буде тільки СОТ «Тими-
ринда» на Азовському узбе-
режжі. Бухгалтер профкому
Н.О. Кашаєва проінформува-
ла, що в нинішніх тяжких фі-
нансових умовах літнє оздо-
ровлення працівників забере

багато коштів профспілкової
організації.

Другим питанням були під-
сумки спартакіади «Здоров’я»
у 2014 році. Переможцем у
ній другий раз поспіль став
факультет комп’ютерних наук
і технологій. В ході обгово-
рення було прийнято рішен-
ня про преміювання членів
профспілки за активну участь
в спартакіаді «Здоров’я-2014».

У різному були розглянуті
питання про скорочення шта-
ту працівників служби транс-
порту та прийнято рішення
звернутися до адміністрації
університету щодо запобіган-
ня звільненню чи зведенню
негативних наслідків звільнен-

ня до мінімуму; про нагороду
Грамотою ППОП ДВНЗ Дон-
НТУ членів профспілкового ак-
тиву у зв’язку з ювілеями. Та-
кож виступив голова профбю-
ро ПО КІТА М.Г. Винниченко,
який розповів про декілька
випадків травмування викла-
дачів і студентів в результаті
того, що не працює ліфт у 8-му
навчальному корпусі. На під-
ставі цього було прийнято рі-
шення до 10 червня 2014 ро-
ку підготувати звернення чле-
нів профспілки до адміністра-
ції університету. 

Ірина ДиннІк, 
член профспілкового 

комітету

ПРОФКОМ  ІНФОРМУЄ

21 травня 2014 р. № 98

Відповідно до постанови президії Донецької обласної органі-
зації Профспілки працівників освіти і науки України від 16 квітня
2014 року П № 35-3 у зв’язку із закінченням терміну повнова-
жень виборних профспілкових органів профспілковий комітет
постановляє:

1. Встановити терміни проведення звітно-виборчих зборів 
у профспілкових групах з 01 по 30 вересня 2014 року.

2. Головам профспілкових бюро інститутів, факультетів, під-
розділів до 31 серпня 2014 року скласти та представити у проф-
спілковий комітет графіки проведення звітно-виборчих зборів 
у профспілкових групах. 

3. Встановити терміни проведення звітно-виборчих конфе-
ренцій (зборів) у профспілкових організаціях працівників інсти-
тутів, факультетів, підрозділів Державного вищого навчального
закладу «Донецький національний технічний університет» 
з 01 по 31 жовтня 2014 року.

Затвердити норму представництва на звітно-виборчу конфе-
ренцію у профспілкових організаціях працівників інститутів, фа-
культетів, підрозділів  (при наявності в організації більше
100 членів профспілки) - один делегат від 5 членів профспілки.

4. Скласти графік проведення звітно-виборчих конференцій
(зборів) у профспілкових організаціях працівників інститутів, фа-
культетів, підрозділів Державного вищого навчального закладу
«Донецький національний технічний університет».

Термін – до 30 вересня 2014 року.
Відповідальний – старший інструктор Г.І. Тарасенко.
5. Розподілити членів профспілкового комітету для відвідуван-

ня та участі в звітно-виборчих конференціях та зборах у проф-
спілкових організаціях працівників інститутів, факультетів, під-
розділів.

Відповідальний – голова профспілкового комітету А.І. Пана-
сенко.

6. Підготувати матеріал для виступу членів профспілкового ко-
мітету на конференціях (зборах) у профспілкових організаціях
працівників інститутів, факультетів, підрозділів Державного ви-
щого навчального закладу «Донецький національний технічний
університет».

Термін – до 30 вересня 2014 року.
Відповідальний – старший інструктор Г.І. Тарасенко.
7. Головам профспілкових бюро протоколи звітно-виборчих

конференцій (зборів) здати в профспілковий комітет до 10 ли-
стопада 2014 року.

8. Провести звітно-виборчу конференцію первинної проф-
спілкової організації працівників Державного вищого навчаль-
ного закладу «Донецький національний технічний університет»
26 листопада 2014 року.

Встановити норму представництва на звітно-виборчу конфе-
ренцію первинної профспілкової організації працівників Дер-
жавного вищого навчального закладу «Донецький національний
технічний університет» - один делегат від 10 членів профспілки.

9. Членам Донецького обласного комітету профспілки праців-
ників освіти і науки України проінформувати профспілкові орга-
нізації інститутів, факультетів, підрозділів про роботу обласного
комітету профспілки у звітному періоді, своєму особистому внес-
ку у роботу колегіального профспілкового органу.

10. Головам профспілкових бюро і профгрупоргам:
- здійснити необхідну організаційну роботу у своїх профспіл-

кових організаціях з підготовки і проведення звітів і виборів;
- посилити інформаційну роботу серед членів профспілки про

діяльність первинної профспілкової організації працівників уні-
верситету, обласного комітету профспілки та інших вищестоящих
органів;

- проаналізувати всі зауваження, виказані членами профспіл-
ки на попередній конференції (зборах);

- інформувати профспілковий комітет про усі отримані від чле-
нів профспілки пропозиції з поліпшення діяльності виборних
профспілкових органів.

Постанова засідання профспілкового комітету

В профсоюзном комитете работников (к. 2.232) про-
должается прием заявлений на семейные путевки 
в спортивно-оздоровительный лагерь «ТИМИРИНДА»,
пос. Сопино, на смены:

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 путёвки на
12 дней – 375 грн.

Льготная стоимость путёвки на
12 дней для членов профсоюза, их
детей школьного возраста и сту-
дентов ГВУЗ ДонНТУ – 250 грн.

Также предлагаются путевки
выходного дня – 25 грн. в сутки.

Есть возможность заказать пи-
тание в пансионате «Надежда».
Стоимость питания: трёхразовое –
75 грн.; только обед – 35 грн.

Приглашаем

в «ТимириНДУ»!
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Бажаємо вам, шановні ювіляри, 
успіхів у всіх задуманих справах,        

невичерпної енергії 
та довголіття!

01 червня  - Тарасенко Лілія Тимофіївна, лаборант
03 червня  - Матулевська Наталя Павлівна, старший викладач
06 червня  - Прокофьева Наталя Валентинівна, доцент
07 червня  - Баркалов Олександр Олександрович, професор
08 червня  -  Глушко Людмила Василівна, прибиральниця
10 червня  - Артеменко Марія Яківна, прибиральниця
18 червня  - Гурова Валентина Дмитрівна, провідний інженер-програміст
19 червня  - Онищенко Віталій Андрійович, старший викладач
20 червня  - Самоздра Людмила Миколаївна, бібліотекар 2 категорії
21 червня  - Бирлов Михайло Іванович, машиніст насосних установок
                               Кучерак Анна Петрівна, старший викладач
22 червня  - Шевченко Геннадій Петрович, майстер
23 червня  - Пудєєв Олександр Сергійович, двірник
26 червня  -  Татьянченко Олександр Григорович, професор
29 червня  -  Пуценко Олена Федорівна, прибиральниця
30 червня  -  Польченко Віктор Васильович, доцент

Ювіляри ЧЕрвНяЮвіляри ЧЕрвНя

7 червня виповнилось 
60 років з дня народження
професора кафедри комп’ю-
терної інженерії Барка-
лоВа олександра олек-
сандровича, який працює в
нашому університеті з 1976
року. Його діяльність при-
свячена питанням проекту-
вання різноманітних при-
строїв та вузлів цифрових об-
числювальних систем. З дня

створення англійського тех-
нічного факультету Олек-
сандр Олександрович читає
лекції з проектування циф-
рових пристроїв англійською
мовою для українських та
іншомовних студентів. Про-
фесор Баркалов є членом
спеціалізованої вченої ради
з питань захисту кандидатсь-
ких та докторських дисерта-
цій зі спеціальності «Ком-
п’ютерні системи і компо-
ненти». На теперішній час є
автором 22 монографій, нау-
кових посібників та підруч-
ників, 13 з яких видано за
кордоном англійською мо-
вою, у тому числі 6 - у видав-
ництві Springer. Завдяки між-
народному авторитету та
науковим контактам профе-
сора Баркалова деякі співро-
бітники кафедри також ма-
ють публікації у іншомовних
журналах, у тому числі в та-
ких, які індексуються SCOPUS.

Этот год выдался богатым
на юбилеи среди моих сосе-
дей и коллег. Совсем недавно
отмечали семидесятипяти-
летний юбилей Иван Кузь-
мич Юрченко – многолетнего
члена профкома, руководи-
теля спортивной комиссии
профкома и моего соседа, и
вот этот рубеж берет другой
мой коллега – Виктор Ва-
сильевич Польченко. Ли-
цом к лицу лица не увидать,
большое видится на расстоя-
нии. Поэтому я пытаюсь “ото-
двинуться” на некоторое рас-
стояние и окинуть взглядом
пройденный им путь.

Начнем с самого знамена-
тельного дня в жизни каждо-
го из нас – дня рождения. Это
случилось в далеком 1939 го-
ду в Горловке не в самые луч-
шие годы жизни страны. По-
том стало еще хуже – война,
четыре года самой страшной
войны в истории. Виктор Ва-
сильевич – ребенок войны -
выжил, поработал токарем
на Горловском машзаводе,
отслужил в армии и в 1961 го-
ду поступил в наш родной
ДПИ. В годы студенчества
мне не довелось пересекать-
ся с ним, но узнав его позже,
со стопроцентной уверен-
ностью могу сказать, что он
пользовался большим авто-
ритетом и среди преподава-
телей, и среди однокурсни-
ков. Серьезный, обстоятель-
ный, толерантный, он не мог
вызывать других чувств.

После окончания института
в 1966 году он был пригла-
шен на кафедру «Технология
машиностроения» на долж-
ность ассистента, на которой
закончил аспирантуру, стал
доцентом. Впечатляет коли-
чество научных публикаций и
патентов - более 50, завер-
шающих выполненные на ка-
федре научные исследования.

В те далекие шестидесятые
годы ДПИ бурно расширялся.
Появлялись не только новые
кафедры и факультеты, по-
полнялись  молодыми вы-
пускниками института и уже
существующие кафедры. Им
нужно было как-то выделять
жильё. Ректор института
М.А.Богомолов выделил не-
сколько этажей общежития
№2 под жилье для семейных
преподавателей. Эти годы,
проведенные в большой,
практически коммунальной,

квартире, показали кто есть
кто. И до сих пор мы все, про-
шедшие тот этап, испытыва-
ем друг к другу теплые чув-
ства. Завершился этот этап
жизни получением квартир в
одном доме, и с тех пор мы
соседи. Как сосед могу за-
свидтельствовать, что у Вик-
тора Васильевича прекрас-
ная семья.

Другая сторона жизни Вик-
тора Васильевича – его стрем-
ление заниматься общест-
венной работой. Не секрет,
что в советское время каж-
дый преподаватель должен
был участвовать в какой-ни-
будь общественной работе -
от куратора группы до работы
в партийных, комсомольских
и профсоюзных органах. Все
мы прошли и этот этап и, по
возможности, избрали для
себя поприща. Для Виктора
Васильевича это оказалась
профсоюзная деятельность.
Он является бессменным ру-
ководителем секции профко-
ма, занимающейся коллек-
тивным договором, который
регулирует вопросы взаимо-
отношений работников, чле-
нов профсоюза, и работода-
теля. Основным признаком
успешности его работы яв-
ляется почти полное отсутст-
вие конфликтов между дого-
воривающимися сторонами.

В свои 75 лет Виктор Ва-
сильевич по-прежнему бодр,
толерантен. Чего же поже-
лать тебе, мой дорогой друг?
Долгих здоровых лет, неисся-
каемого оптимизма, успехов
в трудовой деятельности и,
конечно, благополучия в се-
мье. Думаю, что все, знаю-
щие Виктора Васильевича,
присоединятся к моим поже-
ланиям.

Юрий Ветряк, 
член профсоюзного комитета

ОН сОстОялся 
вО всех ипОстасях

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбка сияет всегда!

Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!

Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага вперед!

Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

Друзі, колеги, всі працівники факультету 
комп’ютерних наук і технологій

Нехай здійсНяться    
всі мрії
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73 года отделяют нас от трагического

дня начала Великой Отечественной вой-
ны. Об этом событии написано множе-
ство книг, снято огромное количество ки-
нофильмов. как любое историческое со-
бытие, оно субъективно преломляется в
восприятии каждого его участника. По-
смотрим на этот день глазами людей, ко-
торые в разное время работали в ДПи-
ДоннТУ и которых уже нет с нами. но
есть их мемуары, воспоминания, храня-
щиеся в музее истории университета.

Ляшко А.П., выпускник ДИИ 1941 г.,
Председатель Совета Министров Украины,
Герой Социалистического Труда.

«Шел июнь 1941 года. А с ним были за-
боты и тревоги последних экзаменов в До-
нецком индустриальном институте. Нам
уже виделись дипломы инженеров, а с ни-
ми самостоятельная работа, жизнь в до-
статке. Но вдруг глухим громовым раскатом
ворвалось в нашу жизнь грозное событие.

Утро 22 июня. Было воскресенье, но по
договоренности с преподавателями экза-
мены проводились и в выходной. Все торо-
пились – впереди отпуск. Были открыты и
лаборатории – для тех, кто не успел выпол-
нить работу. Для меня же это был послед-
ний экзамен – один я сдал досрочно. Выхо-
жу из аудитории, на ходу пряча в портфель
зачетку, довольный полученной оценкой.
Слышу – часто захлопали двери. С расте-
рянным видом в коридор выбегали люди и
шепотом говорили друг другу: «Слушайте в
двенадцать часов радио. Будет, предупре-
дили, важное правительственное сообще-
ние». В вестибюле первого корпуса я по-
смотрел на часы: до двенадцати оставалось
десять минут. И я поспешил к зданию поч-
тамта, там непрерывно гремят репродукто-
ры.

Здесь уже скопилось много народу. Все
поглядывали на часы. Наконец треск ре-
продукторов прервался взволнованными
словами Молотова. На улице остановилось

всякое движение.
Слушали, еще не
осознавая всю сте-
пень беды, неожиданно свалившейся на
нашу землю. Вслед за обращением после-
довало объявление указов: о всеобщей мо-
билизации военнообязанных, о введении
военного положения.

По всей массе собравшихся на площади
людей прокатился нарастающий, но сдер-
жанный гул. Люди постепенно осознавали:
услышанное через репродукторы – траги-

ческая правда. Возвратившись в институт,
собрались своей группой. Поняв, что новых
сообщений в ближайший час не будет, дви-
нулись на свой студгородок. По дороге за-
давали друг другу вопросы: «Как это могло
случиться? Ведь еще недавно, 14 июня,
ТАСС сообщало, что, по мнению советских
специалистов, слухи о намерении Герма-
нии нарушить пакт и предпринять нападе-
ние на СССР лишены всякой почвы…».

Позже в нашем институте состоялся ми-
тинг. Он вызвал чувство уверенности: фак-
тор внезапности нападения вскоре будет
преодолен, агрессоры получат по заслугам.
В те дни мы еще не чувствовали смертель-
ной опасности, нависшей над Родиной».

Нестеренко Л.П., д.т.н, профессор, заве-
дующий кафедрой геологии ДПИ.

«В мае 1941 года меня, как и ряд других
командиров запаса, призвали в Красную
Армию на переподготовку. Я был направ-
лен в город Бельцы, примерно в 18 кило-
метрах от границы с Румынией. Май и пер-
вая половина июня в нашей армейской
жизни пролетели в учебных буднях доволь-
но быстро. Правда, доходили до нас слухи о
том, что государственную границу несколь-
ко раз нарушали немецкие самолеты.

В последний мирный день 21 июня, как
обычно, в первой половине дня проводи-
лись занятия, а вечер был свободным. К
вечеру многие командиры уехали. Им было
разрешено увольнение для поездки в вос-
кресный день в город. В тот теплый июнь-
ский субботний вечер мы рано легли спать.
Проснулись по тревоге где-то около трех ча-
сов. Запомнилось, что это была первая в
моей жизни тревога (а их во время службы
в армии было немало), после которой не
последовало никакой команды. Было еще
темно. Быстро одевшись, мы выскочили из
палатки. Недалеко в штабе батальона горел
свет, и дежурный громко говорил с кем-то
по телефону. Подождав некоторое время,
мы с удивлением возвратились в палатку.
Никто из нас и не подозревал о том, что на-
чалась война. Не знали мы о начале войны
и когда рассвело, и даже когда над нами на
бреющем полете пролетел немецкий само-
лет, который обстрелял лагерь. Мы и наши
старшие командиры полагали, что это оче-
редное нарушение немцами государствен-
ной границы. Не беспокоили нас и взрывы,
раздававшиеся в это время со стороны го-
рода Бельцы.

В это ясное солнечное утро никаких со-
общений о случившемся к нам не поступа-
ло. По радио мы слушали обычную переда-
чу, в последних известиях – нечего тревож-
ного. И лишь в полдень мы, наконец, услы-
шали правительственное сообщение о том,
что началась война. Сомнения относитель-
но происходившего как о местном погра-
ничном инциденте рассеяны. Война!»

Виленский М.Р., директор столовой ДПИ.
«В апреле 1941 года после окончания Ле-

нинградского военно-политического учили-
ща я был направлен в Западный военный
округ. В середине июня нас перебазирова-
ли поближе к границе в палаточный городок
вблизи Седлинска, и здесь продолжалась
упорная боевая и политическая подготовка
с частыми учебно-боевыми тревогами.

В политподготовке постоянно обраща-
лось внимание на то, что, несмотря на за-
ключенный договор о ненападении с на-
шим соседом Германией, необходимо все-
гда быть готовым к любой неожиданности.
Нас настораживало сообщение разведки о
том, что на той стороне границы неспокой-
но и явно что-то замышляется против нас.

На 22 июня были запланированы спор-
тивные соревнования и показательная уче-
ба «Бой стрелкового батальона с превосхо-
дящими силами противника». Мы хорошо
подготовились к игре, но ей не пришлось
состояться, а подготовка нам пригодилась,
когда вместо 6 утра нас подняли по боевой
тревоге в 4.00. В то время никому и в голо-
ву не пришло, что началась настоящая вой-
на. Все еще считали, что это очередная
учебная тревога. Однако быстрее обычного
весь полк, в том числе и наша рота, мол-
ниеносным броском заняли заранее под-
готовленные окопы. Все красноармейцы
были полностью обеспечены боеприпаса-
ми, личные вещмешки были пополнены
продовольствием неприкосновенного за-
паса. Весь запас был роздан личному со-
ставу для того, чтобы освободить обозы для
набора боеприпасов.

22 июня, ровно в 4 часа…

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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Мы заняли рубеж на левом фланге баталь-

она. Слева от нас была длинная широкая ло-
щина, которая шла в сторону противника. Фа-
шисты во весь рост шли на наш передний
край, что-то выкрикивали. Когда они подошли
метров на сто, нами был открыт огонь. В раз-
гар боя один из наших красноармейцев при-
вел пленного немца с поднятыми руками. Не-
мецким я владел слабо, однако понял, что это
был дезертир немецкой армии, он назвал се-
бя членом Германской коммунистической
партии, рассказал о большом скоплении не-
мецких войск на переднем плане.

В тот день немцы неоднократно атаковали
наши позиции. Потери были с обеих сторон».

Никольский И.Л., доктор геол.-мин. наук,
профессор, заведующий кафедрой РМПИ.

«В мае 1941 года я в составе геологической
партии отправился в город Актюбинск. Далее
наш путь лежал в поселок Донское. В поселке
был один колодец с «журавлем», и по утрам
старый водовоз развозил по домам воду. Кру-
гом море ярких разноцветных тюльпанов,
словно ковром покрывавших необозримые
степи, море воздуха, напоенного влагой и тон-
ким ароматом трав, буйно растущих в это вре-
мя года.

Работа геофизиков проводилась круглосу-
точно. Коллектив работал напряженно, полу-
чаемые результаты вдохновляли, а степь пья-
нила, и было так легко, так радостно. Веселы-
ми были субботние вечера с коллективными
оладьями, халвой и чаепитием до рассвета.

Воскресенье – день рабочий, одна смена
приехала с участка, другая приняла аппарату-
ру. Все идет свои чередом и в поле, и в лабо-
ратории, и подсобной мастерской, и вдруг…

- Ребята, война…
На площади у репродуктора уже толпа на-

рода. Как странно вдруг изменились люди. По-
чему-то очень тихо говорят, как на похоронах,
или это в самом деле похороны?

Сомнения нет: речь наркома иностранных
дел Молотова – и счет событий и дел стал
иным. Все, что совсем недавно наполняло че-
рез край наши чувства, будоражило мысли,
ушло. Степь шелестела сухой травой, в долинах
мягко белел ковыль, солнце палило, над доро-
гами плыл туман, а в душе и мыслях словно
пустота».

Засельская Р.М., швейцар общежития ДПИ.
«В 1941 году я успешно закончила десять

классов, готовилась к поступлению в институт.
Жизнь, казалось, обещала только одни радо-
сти. Родное село, куда я приехала после окон-
чания школы, напоминало о безоблачном дет-
стве, манило, запахами полевых трав…

Но все перечеркнуло слово «война». Уже в
первые ее дни наша семья влилась в беско-
нечный людской поток, потянувшийся на вос-
ток. В пути нас постигло несчастье: тяжело за-
болел и вскоре умер отец. На руках слабой ма-
тери остались, кроме меня, еще двое детей-
подростков. Уйти удалось недалеко. Хорошо
помню тот день, когда наперерез беженцам
промчались по дороге вражеские мотоциклы.
Потянулись тяжелые дни оккупации…»

Лидия кОВаЛеВа, 
директор музея

Р
есурс «УРА-Информ. Донбасс»  пи-
шет о том, как необходимо дей-
ствовать, проживая в условиях во-

енных действий. До сих пор дончане
были уверены, что подобные знания
им никогда не пригодятся, однако
жизнь вынуждает нас приспосабли-
ваться к нынешним условиям. Штур-
мовики-истребители, боевые вертоле-
ты, взрывы и очереди автоматов. К со-
жалению, таковы реалии жизни Донец-
кой области последнего месяца и нуж-
но быть готовым ко всему.

«На деле «тревожный чемодан» - это
обобщенное название базового набо-
ра вещей, которые могут вам понадо-
биться в любой экстренной ситуации.
Он, как правило, представляет собой
укомплектованный рюкзак объемом от
30 литров. Почему рюкзак? Потому что
экстренная ситуация может не ограни-
читься лишь спуском в подвал. Возмож-
но, придется идти пешком. Для этих це-
лей рюкзак наиболее удобен. Поэтому у
человека, который волею судьбы ока-
зался в центре военных действий, дол-
жен быть наготове надежный «чемодан»
со следующим содержимым.

Первое – это копии важных доку-
ментов в непромокаемой упаковке.
Заранее сделайте копии паспортов, ав-
томобильных прав, документов, дока-
зывающих ваши права на недвижи-
мость, автомобиль и тому подобное.
Оригиналы документов необходимо
носить непосредственно при себе. По-
ложите к документам список контактов
ваших родных и близких – адреса и те-
лефоны. Далее – небольшой запас на-
личных денег. Кредитные карты и
остальную часть наличных держите при
себе. Конечно же, не помешают и дуб-
ликаты ключей от дома, авто, а также
недорогой мобильный телефон с за-
рядным устройством и дополнительны-
ми уже заряженными батареями.

Не будут лишними в этой ситуации
следующие вещи: несколько пакетов
для мусора емкостью 120 литров, из
которых можно сделать защитный тент,
рулон широкого скотча, синтетическая
веревка диаметром 5 мм и длиной от
20 м, блокнот и карандаш, нитки и
иголки, аптечка с объемом медика-
ментов, рассчитанным на оказание
помощи не только себе, но и окружаю-
щим. В экстремальных условиях приго-
дится также водка или медицинский
спирт. Необходимыми также являются
запасная одежда, нижнее белье, нос-
ки, дождевик, удобная обувь, металли-
ческая посуда, а также как можно
больший запас спичек и зажигалок.

Кроме того нужен запас еды на не-
сколько дней. Основные принципы:
все, что можно есть без приготовления,
что занимает мало места и долго хра-

нится. Традиционно это несколько ба-
нок тушенки, консервы, галеты. Конеч-
но необходим и запас питьевой воды
минимум на два дня. Если же в семье
есть дети, список необходимо расши-
рить с учетом их потребностей. Вещи в
такие «тревожные рюкзаки» рекомен-
дуется укладывать не по принципу «тя-
желое внизу», а распределять вес в
нем равномерно».

Рассказывают журналисты и о том,
как вести себя при обстреле в случае
возникновения опасности.

«Необходимо помнить, что военные
действия сопровождаются обстрела-
ми, а в крайних случаях – бомбарди-
ровкой. Для максимальной защиты от
этого в городах предусмотрены укры-
тия, которые по старинке называют
бомбоубежищами. Поэтому заранее
поинтересуйтесь ближайшим от ваше-
го дома или места работы.

В данном вопросе в областном
центре сложная ситуация — по словам
Донецкого городского головы Алексан-
дра Лукьянченко, бомбоубежища До-
нецка рассчитаны только на 15-20%
населения и при этом многие из них не
эксплуатировались на протяжении не-
скольких десятков лет, поэтому приве-
сти их за два дня в надлежащее состоя-
ние невозможно. Не менее удручаю-
щая ситуация и в Мариуполе, где мест-
ные власти предлагают в случае об-
стрела или взрывов использовать
углубления в земле, кюветы, ямы и
обочины.

В Горловке зарегистрировано около
120 защитных сооружений. Однако ин-
вентаризация показала — для укрытия
пригодны не более 43 спецобъектов. А
вот водопроводы, вентиляцию, отопле-
ние, лежаки, службу оповещения
имеют вообще единицы. Наиболее
пригодные бомбоубежища - те, что на
балансе крупнейших предприятий го-
рода. Больше всего укрытий у концер-
на «Стирол» и объединения «Артему-
голь» — по пять объектов. По сообще-
ниям прессы, в полной готовности
бомбоубежище и «Укрэнерго».

Если стрельба все же застала вас в
квартире, не приближайтесь к окнам —
во время боя они представляют наи-
большую угрозу. Все, что вам нужно
сделать, - погасить свет, чтобы вас не
было видно. Сделать это нужно не вста-
вая в полный рост, с пола, дотянувшись
до выключателя каким-нибудь предме-
том. Следующий необходимый шаг —
переползти в помещение, не подпа-
дающее под обстрел, а лучше не имею-
щее окон. Таким местом в квартире
является ванная комната. Можно лечь
в саму ванну, которая, благодаря
своей толщине, может защитить от пуль
и осколков.

КаК выжить в зоне войны
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Закінчення. 
Початок на 1-й стор.

За минулі роки для підприємств і орга-
нізацій металургійної галузі підготовлено
понад 10000 інженерів, серед них біль-
ше 300 випускників – громадяни 15 іно-
земних держав. Багато випускників фа-
культету стали керівниками і провідними
спеціалістами великих промислових під-
приємств, академічних та галузевих ін-
ститутів, вузів, відомими вченими й педа-
гогами. Перерахувати всіх випускників
немає можливості, проте можна назвати
наступних:

– Клочай Віктор Володимирович – ві-
це-губернатор Ніжегородської області РФ;

– Настіч Володимир Петрович – гене-
ральний директор Новоліпецького мета-
лургійного комбінату;

– Моїсєєв Валерій Васильович – ке-
руючий директор ВАТ «Іжсталь»;

– Неустроєв Олександр Леонідович –
колишній міністр промислової політики
України;

– Риженков Олександр Ми-
колайович – генеральний ди-
ректор ЗАТ «Донецксталь» –
металургійний завод»;

– Мінаєв Олександр Анато-
лійович – д.т.н., професор,
член-кореспондент НАН Украї-
ни, ректор Державного вищо-
го навчального закладу “До-
нецький національний техніч-
ний університет”;

– Пліскановський Стані-
слав Тихонович – д.т.н., рек-
тор Державного інституту під-
готовки і перепідготовки кад-
рів промисловості (Дніпропет-
ровськ), колишній перший за-
ступник міністра чорної мета-
лургії УРСР;

– Косторнов Анатолій Григорович –
д.т.н., професор, академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в га-
лузі науки і техніки, керівник відділу ма-
теріалознавства порошкових і компози-
ційних матеріалів і покриттів інституту
проблем матеріалознавства ім. Франце-
вича, м. Київ.

Сьогодні факультет є одним із найбіль-
ших і провідних в університеті. До його
складу входять 9 кафедр, на яких працю-
ють 26 професорів, докторів наук і біль-
ше ніж 90 доцентів, кандидатів наук. Є
серед них лауреати Державних премій,
заслужені діячі науки й техніки України,
члени міжнародних, українських і галу-
зевих академій. Є докторантура й аспі-
рантура, успішно працюють спеціалізо-
вані ради із захисту докторських і канди-
датських дисертацій.

Факультет підтримує наукові й ділові
зв’язки із промисловими підприємства-
ми, академічними й галузевими інститу-
тами, вузами України, Росії, Білорусі й
Молдови. Успішно розвивається співро-
бітництво факультету з низкою закордон-
них університетів, інститутів і фірм США,
Англії, Німеччини, Японії, Австрії, Поль-
щі, Нігерії, Португалії, Іспанії. В 2000 р.
укладено угоду про творчу співпрацю з
факультетом матеріалознавства й мета-
лургії Остравського технічного універси-
тету (Чехія).

Наявна організаційна структура фа-
культету дозволяє успішно вирішувати як
навчальні, так і науково-дослідні завдан-
ня. З одного боку, спеціалізації кафедр
охоплюють вирішення будь-яких про-
блем, що виникають у конкретного за-
мовника, з іншого – за потреби створю-
ються творчі колективи із представників

різних кафедр, спроможні ви-
рішувати комплексні завдан-
ня. У цьому запорука успіху й
перспективності розвитку фізи-
ко-металургійного факультету.

Професію металурга ніяк не
можна назвати легкою й це ли-
ше одна із причин, по якій у
професійне свято всіх праців-
ників металургійної промисло-
вості профбюро ФМФ з особ-
ливим почуттям поздоровляє зі
святом і бажає всього самого
найкращого. 

У 2014 році День металурга
випадає на 20 липня.

Олександр краВченкО, 
голова профспілкового бюро

фізико-металургійного 
факультету

Шляхи становлення і розвитку

Зустріч з видатними випускниками (у нижньому ряду другий 
зліва – д.т.н.,професор, академік нан України косторнов а.Г.)

Необходимость совершенствования
компетенций современного молодого
ученого, адаптированных к условиям гло-
бальной экономики знаний, требует раз-
работки принципиально нового инстру-
ментария организации и проведения на-
учно-исследовательских работ. В настоя-
щее время формируется новый тип моло-
дого ученого, который успешно сочетает
не только навыки выполнения профессио-
нальных функций, но и навыки креативно-
го творческого мышления, что позволяет
реализовывать научные задания на прин-
ципиально новом фундаменте. Данный
процесс должен быть реализован с уче-
том принципа системности, что позволяет
объединить и эффективно управлять как
мотивацией молодого ученого к научно-
исследовательской работе, так и форми-
ровать необходимые стимулы, которые
создают предпосылки для повышения за-
интересованности молодого ученого в
осуществлении научных исследований. 

В 2009 году в Донецком националь-
ном техническом университете при под-
держке администрации был создан Совет
молодых ученых ДонНТУ, основной целью
которого является реализация принципа
системности в организации научно-иссле-
довательской работы молодых ученых пу-
тем оказания содействия развитию моло-
дежной науки в университете. За время
существования Советом был проведен
ряд мероприятий, ориентированных на
разработку и реализацию программ со-
действия повышению компетентностных
навыков современного молодого учено-
го, созданию системы стимулов к повы-
шению качества и объемов проводимых
научных исследований, что позволяет
осуществить подготовку специалиста на
принципиально новом научном, образо-
вательном и воспитательном уровнях с
учетом потребностей современной эко-
номики. Среди наиболее значимых сле-
дует назвать проведение V, VI и VII на-

учно-практических конференций «Дон-
басс-2020: перспективы развития глаза-
ми молодых ученых» при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Украи-
ны, Донецкой областной государственной
администрации, Донецкого научного
центра, Инженерной академии наук, До-
нецкой областной организации научно-
технической интеллигенции, благотвори-
тельного фонда "Союз друзей Донецкой
политехники" и ООО "Технопарк ДонНТУ
"УНИТЕХ". В конференциях приняли уча-
стие представители как украинских на-
учно-исследовательских организаций и
университетов, так и молодые ученые
России, Германии, Англии, Белоруссии,
Чехии, Польши. Работа конференций
проводится по 10 направлениям, в т.ч.
экономика и инновации, информацион-
ные технологии, машиностроение, ме-
таллургия, горное дело, энергетика и
электромеханика, химическая отрасль,
транспорт.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МОЛОДЕЖИ ДонНТУ
КАК ЗАЛОГ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
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Особенности внесудебного рассмотре-
ния решения трудовых споров будут пре-
дусматриваться в коллективных договорах
и соглашениях (в случае их отсутствия - в
специальном соглашении по решению тру-
дового спора), а также могут определяться
в трудовом договоре (контракте). При этом
коллективные договоры и соглашения могут
предусматривать отклонения от предусмот-
ренных законом норм. Например, в отно-
шении приоритета внесудебного разреше-
ния трудового спора, сроков проведения
переговоров о правах и т.п.

Порядок разрешения трудовых споров
об интересах существенно отличается от
спора о правах. Трудовой спор об интересах
возникает с момента, когда стороны за вре-
мя ведения коллективных переговоров не
пришли к согласию относительно подписа-
ния нового коллективного договора (согла-
шения) или внесения изменений в него и
по совместному решению или по решению
одной из сторон приостановили переговоры
и прислали письменное обращение в НСПП
о содействии в решении спора, добавляя
перечень положений, которые являются
предметом спора.

В случае, когда решение о приостанов-
лении переговоров и обращении за содей-
ствием к НСПП по содействию в разреше-
нии спора принято только одной из сторон,
она должна письменно предупредить об
этом другую сторону в обращении в НСПП
в срок, определенный законом. НСПП после

поступления обращения вносит трудовой
спор об интересах в Реестр трудовых спо-
ров, изучает присланные материалы и в
определенный законом срок, после кон-
сультаций с представителями сторон спора,
назначает трудового посредника (или, при
необходимости, двух и более посредников)
для содействия решению трудового спора
об интересах. С целью оптимизации работы
трудовых посредников, выработки вместе с
ними взаимоприемлемого решения, сторо-
ны трудового спора определяют полномоч-
ных представителей, которые компетентны
по предмету спора.

Трудовые посредники заслушивают аргу-
ментацию полномочных представителей,
анализируют социально - экономическую обо-
снованность требований сторон, проводят
консультации и предлагают рекомендации
вместе с проектом решения по решению
спора по существу. Рекомендации и проект
решения, внесенные ими, подлежат обяза-
тельному рассмотрению сторонами трудово-
го спора. Продолжительность участия трудо-
вых посредников в решении трудового спо-
ра будет устанавливаться НСПП с учетом
объема и сложности предмета спора. Подпи-
сание коллективного договора, соглашения
(или изменений в действующие) в результате
принятия компромиссного решения приве-
дет к решению спора об интересах.

В случае неподписания нового коллек-
тивного договора, соглашения (или невне-
сения изменений в действующий), стороны

трудового спора имеют право на акции про-
теста. (Акция протеста – это открытое про-
возглашение несогласия стороной трудово-
го спора путем действия или бездействия с
целью воздействия на другую сторону по ре-
шению трудового спора. Они могут осу-
ществляться в любых формах, не противо-
речащих Конституции и законам Украины.)
О своем решении относительно проведе-
ния акции протеста сторона, которая его
примет, должна уведомить другую сторону и
НСПП до ее начала в срок, определенный
законом. В этом случае по решению НСПП
может быть продолжена работа трудового
посредника, основной задачей которого яв-
ляется возвращение сторон трудового спо-
ра к действенным и результативным коллек-
тивным переговорам.

Трудовой спор о правах возникает с мо-
мента, когда одна сторона (инициатор) об-
ратилась к другой стороне с письменным
требованием о рассмотрении нерешенных
разногласий, которые не были урегулирова-
ны и составляют предмет трудового спора
путем проведения переговоров о правах
для решения его по существу. Другая сторо-
на обязана вступить в переговоры не позд-
нее срока, определенного законом. В слу-
чае, если переговоры не начаты в опреде-
ленный законом срок, сторона-инициатор
информирует в установленном порядке
НСПП для принятия соответствующих мер.
Переговоры проходят непосредственно
между сторонами трудового спора. Перего-
воры должны проходить в реальные сро-
ки, о которых стороны договариваются в на-
чале переговоров, в пределах максималь-
ных сроков, установленных законом. Пере-
рывы во время переговоров должны быть
обоснованными и могут проводиться только
по согласованию сторон. 

Если переговоры завершаются приняти-
ем решения о разрешении спора, стороны
излагают его в форме соглашения. После
подписания стороны обязаны выполнять
договоренности, достигнутые по результа-
там переговоров. Если трудовой спор о пра-
вах не будет решен путем переговоров в
срок, определенный сторонами, сторона,
права которой нарушены, инициирует рас-
смотрение спора трудовым арбитражем.
Порядок создания и функционирования тру-
дового арбитража, организационного и ма-
териально-технического обеспечения его
деятельности будут определены специ-
альным законом и конкретизированы в со-
ответствующем Положении, которое будет
разработано и утверждено НСПП по согла-
сованию с представительными органами
сторон профсоюзов и работодателей на на-
циональном уровне. 

Окончание на стр. 8
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юРИдИЧЕсКАя  КОНсУЛЬТАцИя

В настоящее время ведется актив-
ная работа по формированию меха-
низмов повышения эффективности
научно-педагогической работы моло-
дых ученых ДонНТУ. Важным инстру-
ментом активизации научной деятель-
ности является проведение мероприя-
тий, позволяющих молодому ученому
сформировать материально-техниче-
ский фундамент для проведения на-
учных исследований, повысить уро-
вень заинтересованности в доведении
научно-исследовательской работы до
конкретного результата в виде защи-
щенных диссертаций, полученных па-
тентов, опубликованных статей, моно-
графий, внедрения разрабатываемых
научно-методических рекомендаций в
практику деятельности предприятий
различных отраслей. В нашем универ-
ситете данная форма мотивации ус-
пешно реализуется путем объявления
и проведения ежегодного конкурса
«Лучший молодой ученый ДонНТУ» по
четырем направлениям: естествен-
ные науки; технические науки; ком-
пьютерные науки и информатика; эко-
номические и социогуманитарные

науки. По результатам работы за 2013
календарный год победителями стали
доцент кафедры ЭАПУ Божко Влади-
слав Владимирович, доцент кафедры
МС Ухин Владимир Евгеньевич, доцент
кафедры АТ Молоковский Игорь Алек-
сеевич и доцент кафедры МХП Солов-
цова Елена Петровна.

Кроме организации и проведения
конкурса Совет молодых ученых Дон-
НТУ осуществляет информационную и
организационную поддержку для пред-
ставления молодых ученых к получе-
нию стипендий Президента Украины,
Верховной Рады Украины, Кабинета
министров Украины. Осуществляется
тесное сотрудничество с Донецким
областным советом молодых ученых,
что позволяет принимать непосред-
ственное участие в выработке инстру-
ментов решения проблем адаптации
молодежной науки к условиям глобаль-
ной экономики знаний, оперативно
реагировать на глобальные вызовы 
научно-исследовательского простран-
ства. 

константин Лабинский, 
Ольга ПОПОВа

начало в предыдущем номере газеты
«Профспілкове життя»
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Судебный порядок разрешения трудовых
споров также предполагается существенно
пересмотреть. Так, дело будет рассматри-
ваться судом в составе с народными засе-
дателями, которые пропорционально пред-
ставляют наемных работников и работода-
телей и имеют опыт работы по социально-
трудовым вопросам. Особенности при-
влечения народных заседателей будут опре-
деляться законом. На этапе производства
по делу до судебного рассмотрения трудово-
го спора о правах, возникшего между ра-
ботником и работодателем, по решению су-
да могут проводиться примирительные про-
цедуры с привлечением трудового посред-
ника. По постановлению суда НСПП будет
назначать трудового посредника для прове-
дения примирительных процедур.

Законом будут установлены конкретные
сроки обращения в суд и рассмотрения су-
дом дел об увольнении, переводе на другую
работу, отказе в заключении трудового до-
говора; невыплате заработной платы и лю-
бых выплат, причитающихся работнику, пер-

вичной организации профсоюза; призна-
нии акции протеста незаконной; отмене ре-
шения трудового арбитража. 

Только в судебном порядке будут рас-
сматриваться дела по таким вопросам: вос-
становлению на работе независимо от ос-
нований прекращения трудовых отноше-
ний, изменении формулировки причин и да-
ты увольнения, а также об оплате времени
вынужденного прогула, вызванного неза-
конным увольнением работника с работы;
невыплате заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику; отказе в
приеме на работу; признании акции проте-
ста незаконной; отмене решения трудового
арбитража в случаях, определенных зако-
ном. При этом суд не будет рассматривать
дело по существу, а исследовать факт соблю-
дения процедуры принятия трудовым ар-
битражем решения.

Новая модель разрешения трудовых
споров, о которой рассказывалось выше,
имеет целый ряд и других позитивных по-
ложений. Её принятие должно привести к
гармонизации украинского законодатель-
ства и международных и европейских

стандартов, а также обеспечить повыше-
ние роли сторон социального диалога в ре-
шении социально-трудовых конфликтов.
Убеждён, что её внедрение будет способ-
ствовать упрощению существующей си-
стемы разрешения трудовых споров; до-
стижению социального мира на рынке тру-
да и социальной стабильности в государст-
ве; повышению роли профсоюзов и орга-
низаций работодателей; формированию
благоприятных условий для ведения хозяй-
ственной деятельности; улучшению усло-
вий труда, достижению экономической
стабильности и адаптации к рыночным из-
менениям; повышению уровня правовой
культуры населения, осведомленности
граждан о возможностях урегулирования
социально-трудовых проблем цивилизо-
ванным правовым путем за столом пере-
говоров.

Олег ЛеОнОВ, 
доцент кафедры менеджмента 

и хозяйственного права, 
председатель секции аналитической

и правовой работы профсоюзного 
комитета работников ДоннТУ

Обсуждение новой модели 
разрешения трудовых споров в Украине

В музее истории ДонНТУ
(9.200) в течение мая-июня
прошла выставка «О культуре
и мире моление», организо-
ванная Институтом культуры
вуза. О ее целях и задачах рас-
сказал инициатор и организа-
тор Сергей Джура:

«Тревожные события, раз-
ворачивающиеся сегодня, под-
талкивают нас к поиску выхода
из тупика безнравственности
и бесчеловечности, которые
являются ничем иным, как
следствием бескультурья. При-
шло время осознать культуру
не как досуг, а как способ
борьбы с бесчеловечностью.
Свято место пусто не бывает,
поэтому там, где нет культуры,
спешит произрастать зло.
Одержимость и исступление
толпы – прямое следствие от-
сутствия элементарного пред-
ставления о культуре. Идея о
культуре как противоядии от
ненависти и ксенофобии про-
ста и величественна, она со-
стоит в том, чтобы не умно-
жать злобу злобой, а обезору-
жить ее светом культуры.
Именно безоружными станут
ненавистники, когда еще ши-
ре распространится знание о

силе сокровищ человеческого
духа, запечатленных повсюду
- в том числе и в предметах ис-
кусства прошлых эпох, во
вдохновляющих обликах му-
жественных деятелей и под-
вижников.

На выставке, подготовлен-
ной Музеем-институтом семьи
Рерихов для Института культу-
ры Донецкого национального
технического университета,
представлены, в основном,
репродукции работ Н.К.Рери-
ха. Среди них, кроме образов
святых и подвижников, яркие
иконописные работы и эскизы
церквей, утонченные фигуры
полотен серии, посвященной
древним славянам, вековые
пейзажи старины, дышащие
былым миром и единством,
грозные картины-предзнаме-
нования пророческой серии.
Облики неизвестных пустын-
ножителей, проводящих жизнь
в труде и молитве, светящиеся
лики и воинственные фигуры
вдохновляют на несение по-
двига в повседневной жизни
и овладение мужеством, не-
обходимым для победы над
неистовством хаоса и являю-
щимся залогом возможного

строительства нового спра-
ведливого мира.

Лейтмотивом выставки ста-
ли слова Н.К.Рериха: «Культу-
ра и мир являются священ-
ным оплотом человечества. В
дни больших потрясений и ма-
териальных, и духовных имен-
но к этим светлым прибежи-
щам устремляется дух сму-
щенный. Но не только должны
мы идейно объединиться во
имя этих возрождающихся по-
нятий. Мы должны каждый по-
сильно, каждый в своем поле,
вносить их в окружающую
жизнь как самое нужное, не-
отложное». 

ОТЗЫВЫ 

О ВЫСТАВКЕ

«В наше сложное и тре-
вожное время, как никогда,
актуальна эта выставка. Она
настолько глобальна, могуча,
энергетична. Заряжает суро-
вой, решительной силой духа.
Зажигает надежду на победу
духа нашего терпеливого, силь-
ного народа. спасибо вам за
то, что несете людям свет про-
свещения, духовности.

н.рева».

«В такие трудные и важные
для Донбасса минуты ваша
выставка несет свет и мир!

О.рагулина».

«спасибо огромное орга-
низаторам выставки. на сего-
дняшний момент это самое
важное, что только может
быть. без культуры мы не смо-
жем быть людьми. Эта вы-
ставка – огромный вклад в
миротворчество! 

М.Волошина».

ВЫСТАВКА, НЕСУЩАЯ МИР И СВЕТ

голок
юмора

ИЮНЬИЮНЬ
Труд сделал из обезьяны

человека... Отпуск вер-
нул всё на свои места!
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