
ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 ноября 2014 г. в 13.00 

в БАЗ 1-го учебного корпуса 
состоится конференция 

первичной профсоюзной 
организации работников 

ДонНТУ 
с повесткой дня:

1. Отчет о работе профсоюзного ко-
митета работников ДонНТУ за период
с 02.12.2009 г. по 25.11.2014 г.

Докладчик - председатель 
профcоюзного комитета 

Панасенко А.И.

2. Отчет о работе ревизионной ко-
миссии первичной профсоюзной орга-
низации работников ДонНТУ за период
с 02.12.2009 г. по 25.11.2014 г.

Докладчик - председатель 
ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной
организации Фомичев В.И.

3. Выборы профсоюзного комитета
работников ДонНТУ.

4. Выборы ревизионной комиссии
первичной профсоюзной организации
работников ДонНТУ.

5. Выборы делегатов на XX област-
ную отчётно-выборную конференцию
профсоюза.  

Регистрация делегатов с 12.30

Ох, война, ты насилуешь души,
Убиваешь людей, их мечты, города.
И разбитых орудий копченые туши
Урожайные  нынче  топчут поля.
Горше нет, чем гражданские войны,
Разделяют они – на своих и чужих,
И коверкают судьбы и ставят заборы
В мыслях близких друзей и наших родных.
Как зловредная плесень - прорастает зараза,
Вылезает то свастикой иль гневным враньем.
В результате ж одно – беда для народа
И материнские слезы – и ночью, и днем.
А  кто-то –

«деньгу зашибает» под грохот орудий,
А кто-то –

всю власть загребает себе под шумок,
А кто-то, 

лишившись всего, идет с пулеметом,
Чтоб землю его не топтал бы «янки»-сапог.
Благие цели -  мостят тропы в ад,
Любимый город - в ссадинах и шрамах,
Могилы свежие и граждан, и солдат
Шеренгами свечей страдают в храмах.
Былая женщина цветущая - Украина,
Теперь старухой нищею с сумой, 
Берет смиренно подаянья,
Что брошены небрежною рукой.
И все ж надеюсь, что народ прозреет
И вопреки правительству «страны чудес»,
Протянет руки, без оружия,  друг другу, 
Вернется к мирному труду на благо всех.

Октябрь 2014
Людмила МеРенКОВА, 

заместитель директора центра 
информационно-компьютерных технологий
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Сожженные троллейбус и автомобиль 
у железнодорожного вокзала после артобстрела

14 октября 2014 года в Донецком национальном техническом универ-
ситете состоялось традиционное посвящение первокурсников в студенты.
В этом году студентами первого курса бакалавриата в базовом универси-
тете стало  993 человека по дневной форме обучения и 397 человек по за-
очной форме обучения. С приветственным словом к первокурсникам об-
ратился и.о. ректора университета А.Я. Аноприенко. 15 октября 2014 года
в университете начались полнообъемные учебные занятия.

Уважаемые члены 
профсоюза – работники 
Донецкой Политехники!

Истекают 5 лет работы избранного
02 декабря 2009 года профсоюзного
комитета работников. Эти годы в жиз-
ни нашего университета и его проф-
союзной организации были крайне
сложными и во многом переломными
для каждого из нас, университета и
его трудового коллектива. 

Во все эти годы университет в каж-
дый миг своей деятельности подчер-
кивал тот факт, что несмотря на глубо-
кое пренебрежение со стороны госу-
дарства Украина интересов образо-
вания и его работников, наш универ-
ситет был и остается флагманом выс-
шего образования Донецкой области.
В июльском консолидированном рей-
тинге университет находился в десят-
ке лучших на Украине. При этом весо-
мая частица в успехах университета
принадлежит его профсоюзной орга-
низации и каждому из нас.

Вступая в отчетно-выборную кам-
панию в первичной профсоюзной ор-
ганизации работников старейшего в
Донбассе Донецкого национального
технического университета в родном
для всех нас городе Донецке, мы при-
зываем Вас руководствоваться на-
шим традиционным девизом «Наша
сила – в единстве!», избрать автори-
тетных профсоюзных лидеров, сде-
лать максимум возможного в это не-
легкое время для сохранения нашего
второго родного дома – Донецкой По-
литехники.

октябрь 2014 печатный вариант1_Layout 1  29.10.2014  9:10  Страница 1

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !  ! !! ! ! ! ! !  ! !



2 ñòð. ¹ 08’2014ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

Начался новый учебный год,
начался он нестандартно и в
этом режиме профсоюзный ко-
митет собирался на заседания
еженедельно, его заседания
проходили 17 сентября, 1, 8 и
22 октября. Рассматривались
как плановые вопросы пове-
стки дня , так и вопросы, кото-
рые возникали в связи с теку-
щей обстановкой. В повестке
дня были следующие вопросы:

1.  Итоги оздоровительного се-
зона 2014 г.г.;

2.  Об оплате труда в 2009-
2014 г.г.;

3.  О работе секции аналитиче-
ской и правовой работы в 2009-
2014 г.г.;
4.  О готовности инфраструкту-

ры Университета к эксплуатации
в осенне-зимний период;

5.  Об информационной рабо-
те в 2009-2014 г.г.;

6.  О работе профсоюзного бю-
ро кафедры физического воспи-
тания и спорта.

По итогам оздоровительного се-
зона этого года выступал Ю.Л. Вет-
ряк. Сотрудникам для отдыха и
оздоровления в этом году была
доступна только база отдыха в Со-
пино, «Серебряный горн» в связи
с боевыми действиями не рабо-
тал, хотя университет готовился к
открытию сезона. В «Тимиринде»
отдыхали 124 члена профсоюза
Университета и их семьи, жалоб
и претензий не было. Много сде-
лали для функционирования «Ти-
миринды» директор базы П.П. Ку-
ликов, главный бухгалтер проф-
союзного комитета Н.А. Кашаева
и В.Ф. Формос.

С информацией об оплате тру-
да в 2009-2014 годах выступил
председатель профсоюзного ко-
митета А.И. Панасенко, он дал
высокую оценку работы секции
профсоюзного комитета (руково-
дитель секции Н.Г. Винниченко).
Все вопросы решались оператив-
но, отслеживалось состояние ус-
ловий и оплаты труда работников
университета.

О работе секции аналитиче-
ской и правовой работы в 2009-
2014 годах доложил О.Л. Леонов.
Секцией постоянно проводился
анализ законодательного поля, в
котором работает университет,
сотрудники регулярно получали
информацию о законодательных
«новинках» и о принимаемых
подзаконных актах, рассматрива-
лись жалобы трудящихся, мате-
риалы о работе секции регулярно
подавались в газету.

Руководитель секции проф-
союзного комитета по охране тру-
да и технике безопасности Е.Б. Ни-
колаев доложил о подготовке
учебных корпусов и объектов ин-
фраструктуры университета к экс-
плуатации в осенне-зимний пе-
риод текущего учебного года. В
нынешнее непростое время са-
мым актуальным, к сожалению,
является устранение разруши-
тельных последствий обстрела
территории Университета в авгу-
сте 2014 г. и выбитые стекла
после взрыва 20 октября.

Об информационной работе в
2009-2014 годах доложил ответ-
ственный за работу секции Ша-
баев О.Е. Работа по информиро-
ванию сотрудников о текущей си-
туации, задачах и проблемах уни-
верситета ведется постоянно. Ра-
ботает сайт профсоюзного коми-
тета, наша газета постоянно пуб-
ликует все материалы как внут-
ренние, так и областной органи-
зации профсоюза работников об-
разования и науки.

22 октября состоялось вы-
ездное заседание профкома, на
котором рассматривался вопрос
о работе профбюро кафедры фи-
зического воспитания и спорта.
Председатель профбюро А.В. Му-
равьев рассказал о структуре
своей организации и о выполне-
ни текущей работы всеми члена-
ми профбюро. Работа на кафед-
ре ведется достаточно активно,
кафедра участвует в проводимых
университетом мероприятиях, а
многие помогает проводить са-
ма. Так, малые олимпийские игры,
мини-футбольные кубки, спарта-
киада «Здоровье» проводятся, во
многом, благодаря усилиям со-
трудников кафедры.

Также регулярно заслушива-
лась информация о финансовом
состоянии в университете, о не-
выплате заработной платы работ-
никам университета за июль –
сентябрь этого года, о состоянии
пенсионного обеспечения. Проф-
союзным комитетом было принято
решение, учитывая сложное фи-
нансовое положение в универси-
тете, которое сложилось из-за не-
выполнения МОН Украины своих
обязательств перед работниками
университета, все имеющиеся де-
нежные средства профсоюзного
бюджета выдать в виде матери-
альной помощи особо нуждаю-
щимся или пострадавшим членам
профсоюзной организации.

Ирина ДыннИк, 
член профсоюзного комитета

ПРОФКОМ ИНФОРМИРУЕТ КУЗНИЦА 
В этом году электротехнический факультет отмеча-

ет 55-летие своей работы.
Объективной предпосылкой для создания электро-

технического факультета (ЭтФ) послужило интенсивное
развитие в 1950-е годы промышленности Донбасса,
что привело также к мощному развитию электроэнер-
гетического комплекса региона. Учитывая это и важ-
ность кадрового обеспечения энергетического сектора
промышленности, Совет Министров СССР  своим ре-
шением от 19 мая 1960 г. реорганизовал Донецкий ин-
дустриальный в политехнический институт (ДПИ), ректо-
ром которого был Михаил Антонович Богомолов.

Большой вклад в организацию факультета, создание
его материальной базы, подбору преподавательского
состава внес М.Б. Шумяцкий (1912-1993 г.г.), который
был деканом факультета с 1959 по 1971 г.г. Матвей Бо-
рисович пришел в институт в 1934 г. и проработал в
нем 58 лет, пройдя путь от ассистента кафедры горно-
заводской электротехники до декана факультета. Уйдя
с поста декана, М.Б. Шумяцкий продолжал активно уча-
ствовать в развитии факультета. Его детище – 8-й учеб-
ный корпус, куда в 1983 г. и был переведен энергети-
ческий факультет. В последующие годы на посту декана
ЭтФ работали: 1971-1972 г.г.- к.т.н., доц. Святный В.А.
(первый выпускник факультета, впоследствии один из
создателей школы электронно-вычислительной техники
в ДПИ, основатель и первый декан факультета вычис-
лительной техники (1972-1976 г.г.), д.т.н., проф., зав.ка-
федрой ЭВМ с 1976 г., председатель профессорского
собрания ДонНТУ); 1972 –1983 г.г. – к.т.н., доц. Сав-
ченко В.М., 1983-1991 г.г. – к.т.н., доц. Костенко В.И.
(ныне проф., зав. кафедрой «Электротехника»), 1992-
2001 г.г. – к.т.н., доц. Апухтин А.С. (ныне проф. кафедры
«Электромеханика и ТОЭ»), 2001-2010 г.г. – к.т.н., доц.
Левшов А.В. (ныне проректор ДонНТУ). В последующие
годы факультетом руководил д.т.н., проф. Гребченко Н.В.

Первыми студентами ЭтФ были студенты специ-
альности «Электрификация промышленных пред-
приятий» (группы ЭПП-1, ЭПП-2), сформированные из
студентов 3-4 курса специальности «Обогащение по-
лезных ископаемых». Базой для новой специальности
послужила одна из старейших кафедр института – ка-
федра «Общей электротехники» (1929 г.), из которой
в 1962 г. была выделена кафедра «Электрические
машины и ТОЭ». Кроме этого, при создании факуль-
тета была организована кафедра автоматизации и
электропривода, которая затем была разделена на
две – кафедру «Электропривод и автоматизация про-
мышленных установок» (ЭАПУ) и кафедру «Автомати-
ка и телемеханика» (АТ). В 1964 г. из состава кафед-
ры АТ была выделена кафедра «Электрические стан-
ции, системы и сети» (ЭССиС), из которой, в свою оче-
редь, в 1968 г. выделилась кафедра «Электроснабже-
ние промышленных предприятий и городов» (ЭПГ). В
дальнейшем кафедра АТ послужила основой для соз-
дания двух новых факультетов (вычислительной тех-
ники (ВТ) и автоматизированных систем управления
(АСУ), 1972 г.). Таковы основные вехи становления
ЭтФ, как структурного подразделения института. 

В настоящее время факультет ведет подготовку ба-
калавров по направлению подготовки «Электротехни-
ка и электротехнология» и по направлению «Электро-
механика», а также специалистов и магистров по 5
специальностям в рамках названных направлений: 
- электрические станции; 
- электрические системы и сети; 
- электротехнологические системы электропотребления; 
- электромеханические системы автоматизации и

электропривод;
- электромеханическое оборудование энергоемких

производств.
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Для выпускников техникумов по соот-
ветствующим направлениям с 2003 г.
осуществляется ускоренная подготовка
бакалавров (срок обучения 2,5 года) с
последующим обучением по программе
подготовки специалиста (1 год). 

Современные тенденции мирового
технического образования и потребность
Украины в высококвалифицированных
инженерах требуют подготовки специали-
стов, имеющих не только глубокие техни-
ческие знания, но и свободно владеющих
иностранным языком в соответствии со
специальностью. В этой связи, в 1992 г.
на кафедре ЭАПУ было создано немецкое
отделение, выросшее затем в немецкий
технический факультет (НТФ-DTF). С мо-
мента создания DTF им руководил проф.,
к.т.н. Калашников В.И., выпускник кафед-
ры ЭАПУ (1967 г.). В настоящее время
факультетом руководит доцент, к.т.н. Тка-
ченко С.Н., выпускник кафедры ЭС. В ито-
ге сотрудничества НТФ-DTF с Магдебург-
ским  университетом им. Отто фон Герике
организована бинациональная аспиран-
тура, в рамкам которой в Германии об-
учались четверо наших аспирантов. Так-
же за годы сотрудничества было органи-
зовано ряд научно-исследовательских
командировок наших ученых в Германию
и стажировка ряда сотрудников ЭТФ в
университете им. Отто фон Герике (г. Маг-
дебург). Ряд сотрудников нашего факуль-
тетаприняли участие в организации на-
учно-исследовательской лаборатории
Smart-Grid ДонНТУ. Нужно отметить, что
это пока первая и единственная лабора-
тория с реальной моделью солнечной
электростанции на территории Украины.

Кроме этого на ЭтФ ведётся также под-
готовка специалистов на французском и
английском языках. Отделение француз-
ского технического факультета (ФТФ) соз-
дано на ЭтФ в 1993 г.,  английского – в
2001 г. В его создании активное участие
приняли преподаватели ЭтФ, свободно
владеющие французским языком и
имеющие опыт работы зарубежных уни-
верситетах: проф. Борисенко В.Ф., доц.
Потапов В.Б., доц. Горин В.Я., проф. Эсау-
ленко В.А., доц. Измайлов Г.Г. Набор в
группы ФтФ осуществляется из числа аби-
туриентов поступивших на 1 курс. Прак-
тически по всем дисциплинам обучение

ведётся на французском языке. О высо-
ком уровне работы ФТФ свидетельствует
лицензия Парижской торгово-промыш-
ленной палаты, выданная факультету на
право приёма экзаменов и выдачи соот-
ветствующих сертификатов. В рамках
Конвенции с Парижской специальной
школой строительства и промышленно-
сти ФтФ осуществляет взаимный обмен
студентами и магистрантами. Результа-
том этого сотрудничества является защи-
та диссертации ас. Хоменко В. и подготов-
ка к защите диссертации ас. Мельника А.

За 55 лет работы электротехнический
факультет подготовил свыше 10000 вы-
пускников. Большая часть из них рабо-
тает в Украине (по оценкам отделов кад-
ров около 80 % инженеров-электриков
в Донецком регионе – это выпускники
ДПИ – ДонНТУ).  Многие из них стали
первыми руководителями, ведущими
специалистами, занимаются научной и
педагогической деятельностью, многие
воспитанники факультета работают за
рубежом – в Австрии, Германии, Вели-
кобритании, США, России, странах При-
балтики, Польше и т.д.

Среди выпускников факультета – пре-
подаватели университета:  доктора техни-
ческих наук, профес-
сора Святный В.А.,
Коцегуб П.Х., Зори
А.А., Дудник М.З.,
Федоров М.М., За-
болотный И.П., Кова-
лев А.П., Толочко
О.И., Гребченко Н.В.,
Бершадский И.А.,
Старостин С.А. и Ша-
велкин А.А.

На протяжении
всех лет работы
приоритетным на-
правлением деятельности ЭтФ является
укрепление партнерских, взаимовыгод-
ных отношений с промышленными
предприятиями, проектными организа-
циями, научно-исследовательскими ин-
ститутами, а  в последние годы – с веду-
щими зарубежными электротехнически-
ми фирмами. Среди партнеров ЭтФ:
Донбасская топливно-энергетическая
компания, Донбассэнерго, Донецкоблэ-
нерго, Шнейдер-Электрик-Украина, Сим-

менс-Украина, ММК им. Ильича, Азов-
сталь, Стирол и многие другие.

Одним из знаковых событий послед-
них лет на ЭТФ стало открытие по инициа-
тиве компании ДТЭК центра – «Кафедра
ДТЭК «Генерация и Дистрибуция». Созда-
ние уникальных в своем роде методоло-
гических центров – является новым эта-
пом сотрудничества ДТЭК и ДонНТУ. 

Для укрепления связей между наукой
и производством, а также обмена опы-
том с учеными из других ВУЗов на ЭтФ
регулярно проводится Международная
научно-техническая конференция
«Управление режимами работы электри-
ческих систем» (председатель оргкоми-
тета д.т.н., проф. Гребченко Н.В.).

Не последнюю роль играет на факуль-
тете и профсоюзное бюро, которое в
разные годы возглавляли Коцегуб П.Х.,
Эсауленко В.А., Гусаров А.П., Андриенко
В.М., Васильев Л.А., Полковниченко Д.В.
и Гришанов С.А.

При участии деканата и профсоюзного
бюро на ЭтФ постоянно проводится празд-
нование профессионального праздника,
юбилейных дат в истории кафедр и фа-
культета в целом. Все это позволяет под-
держивать доброжелательный мораль-
ный дух коллектива факультета.

Сотрудники ЭтФ известны не только
своими научными достижениями. Не
только «физиком», но и «лириком» про-
явил себя член Союза писателей Украи-
ны, доцент кафедры ЭС Павловский
В.А., с творчеством которого знакомы
многие как в ДонНТУ, так и за его пре-
делами. В 2008 г. доцент кафедры ЭПГ,
начальник ОВС ДонНТУ Джура С.Г. полу-
чил Почетный диплом оргкомитета Меж-
дународной премии имени Николая Ре-
риха в номинации «Сохранение Рери-
ховского наследия». Диплом был вручен
академиком М.Б. Пиотровским, дирек-
тором «Эрмитажа» (г. Санкт-Петербург). 

Известны сотрудники ЭтФ и своими
спортивными достижениями. 

Факультет отмечает свой юбилей в
трудное время. Однако мы смотрим в

будущее с оптимизмом и надеемся, что
коллектив факультета и его выпускники
продолжат славные традиции, завещан-
ные основателями ЭТФ.

Валерий ШУмяцкИй, доцент кафедры
электропривода и автоматизации 

промышленных установок
Сергей ГРИШАноВ, 

председатель профсоюзного бюро
электротехнического факультета

Руководство ДоннТУ и сотрудники ЭТФ наблюдают в режиме on-line
за защитой диссертации Хоменко В. в Версальском университете

Участники торжественной встречи выпускников кафедры электрических станций 
в музее ДоннТУ (ноябрь 2013 г.)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

КАДРОВ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
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Коллектив факультета ком-
пьютерных наук и технологий
сердечно поздравляет НАТА-
ЛЬЮ ПЕТРОВНУ ПУЛИНЕЦ с
юбилеем, который она отме-
тила 7 октября. Всю свою тру-
довую жизнь Наталья Петров-
на  проводит в высшей школе. 

Дорогая юбилярша!
Все те, кто работал с  Вами

раньше, и кто работает сейчас,
поздравляют Вас с очередной
годовщиной! Мы с радостью
хотим сказать, что со времени
последних нескольких юбилеев
Вы мало изменились – по-
прежнему остаетесь в пре-

красной форме. Вы так же при-
влекательны, легки на подъем,
независимы, самодостаточны,
активны и самостоятельны,
как и в то время, когда только
начинали работать в нашем
Университете. Мы сегодня хо-
тим сказать, что ценим Вас за
редкое трудолюбие, за заботу и
внимание ко всем, за ответ-
ственность, за умение любить
и прощать. Вы – Женщина, со-
тканная из света, нежности,
тепла, мудрости, улыбок и хоро-
шего настроения. Мы хотим
пожелать, чтобы Вы долго оста-
вались такой же молодой, кра-
сивой и интересной. Желаем
Вам неиссякаемого чувства
юмора и самого прочного здо-
ровья! Пусть сбудется в жизни
все, чего Вы хотите всей душой
и сердцем! Пускай Вас ни на
минуту не оставляет любовь, и
не бросает удача! Пусть сбудет-
ся все, о чем мечтаете и даже
больше! С юбилеем!

Профсоюзное бюро 
факультета компьютерных

наук и технологий

02 -  Липинський Виталий Владимирович, профессор
03 -  Дацун Наталья Николаевна, доцент
05 -  Чуманова Лариса Александровна, старший лаборант
07 -  Пулинец Наталья Петровна, инженер 1 категории
07 -  Стариченкова Людмила Ивановна, старший преподаватель
07 -  Дяговец Наталья Анатольевна, уборщица
09 -  Папунова Есфира Григорьевна, лаборант
10 -  Шевченко Наталья Викторовна, лаборант
12 -   Пожидаев Александр Александрович, заведующий лабораторией
12 -  Носач Александр Константинович, заведующий кафедрой
14 -  Лумпиева Таисия Петровна, доцент
14 -  Бахтарова Елена Паладиевна, старший преподаватель
15 -  Гусев Борис Семенович, доцент
15 -  Дробышева Надежда Петровна, сторож
16 -  Пономарёв Виталий Евгеньевич, заведующий бассейном
16 -  Шевченко Анна Владимировна, техник 1 категории
17 -  Неводникова Инна Васильевна, заведующая хозяйством
18 -  Казакова Елена Ивановна, профессор
19 -  Шевченко Татьяна Борисовна, уборщица
21 -  Буряченко Ирина Владимировна, библиотекарь 1 категории
22 -  Виховская Лилия Петровна, уборщица

Юбиляры октябрь 2014Юбиляры октябрь 2014

Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней желаем Вам в Ваш юбилей!

Исполнилось 65 лет Поно-
мареву Виталию Евгень-
евичу – заведующему плава-
тельным бассейном нашего
университета. 

Так получилось, что выпуск-
ник ДонНУ, преподаватель –
филолог, с первых дней своей
трудовой деятельности связан
со старейшим на Донбассе ВУ-
Зом – Донецким техническим
университетом. В 1978 году Ви-
талий Евгеньевич начал трудо-
вую жизнь в ДПИ инструктором
по плаванию и трудно сосчи-
тать, сколько детей за все эти
годы им было научено плавать.

С 1986 года В.Е. Понома-
рев – заведующий бассейном
университета (мы все его на-
зываем просто директор), а это
значит, что на его плечи легла
ответственность за обеспече-
ние учебного и учебно-трени-
ровочного процессов. В его
компетенции и проведение
массы всевозможных сорев-
нований детских, студенческих,
а также соревнований, входя-
щих в программу спартакиад
«Здоровье» среди работников
нашего университета.

Комфортные условия в
бассейне для занимающихся
плаванием, безопасность в
бассейне на плавательных
дорожках и многое другое,
что не видно с первого взгля-
да, – вот круг далеко не всех
направлений работы заве-
дующего бассейном.

Были времена, когда на
занимающихся с потолка па-
дали куски бетона (повышен-
ная влажность давала себя

знать). Отсутствие должного
финансирования не всегда
позволяло выполнить теку-
щие ремонты, но Виталий Ев-
геньевич всегда находил вы-
ход из самых трудных, порой
казалось бы безвыходных си-
туаций и бассейн не прекра-
щал свою работу.

В 2011 году все, кто зани-
мался плаванием в бассей-
не, заметили, что в бассейне
исчез запах хлора, нет рези в
глазах (не все пользуются оч-
ками для плавания). Это со-
вместный плод усилий адми-
нистрации университета и за-
ведующего бассейна по пе-
реходу на современные доро-
гостоящие средства дезин-
фекции воды.

Виталий Евгеньевич – эру-
дированный, грамотный, уме-
ющий работать в коллективе
специалист. 

Хочется пожелать ему в
этот замечательный день здо-
ровья, плодотворного долго-
летия, мирного неба.

коллектив кафедры 
физического воспитания и

спорта

ГОды, ОТдАННыЕ уНИВЕрСИТЕТу

24 -  Соломченко Николай Николаевич, заведующий лабораторией
25 -  Бредихин Виктор Николаевич, профессор
27 -  Брустинова Ира Самуиловна, инженер 1 категории
28 -  Мерайс Станислав Ярославович, 
           заведующий лабораторией
28 -  Алёшкина Лилия Анатолиевна, сторож
28 -  Баблинюк Татьяна Владимировна, инженер
30 -  Ямилов Валерий Камелевич, 
           старший преподаватель
30 -   Дистанова Нина Ивановна, 
             заведующая производственным филиалом
31 -  Демченко Людмила Леонидовна, комендант

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

*     *     *
В октябре грамотой первичной профсоюзной организации 

за многолетний продуктивный  труд  , 
весомый вклад в решение вопросов социальной защиты 
трудовых и социально-экономических прав работников

и в связи с юбилеем награждена:
ШАЛЁНАЯ Светлана Васильевна

лаборант кафедры горной электротехники и автоматики

¹ 08’2014

ЖЕНЩИНА, СОТКАННАЯ ИЗ СВЕТА

Ура! Свершилось! Сын родился!
О Боже, как поет душа!
Мир ярким светом озарился
При появленьи малыша!
Желаем маме быть здоровой,
Сынуле тоже не болеть,
Жизнь стала праздничной 

и новой,
От счастья хочется взлететь!

Профсоюзный комитет ра-
ботников университета от всей
души поздравляет инструк-
тора профсоюзного комитета
Мельникову Наталью с рож-
дением сына!
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70 лет назад в такие же теп-
лые октябрьские дни завер-
шилось освобождение терри-
тории Украины от немецко-
фашистской оккупации. к со-
жалению, уже практически
нет в живых участников и
очевидцев тех исторических
событий. но есть их воспо-
минания, хранящиеся, в том
числе, и в музее истории на-
шего университета.

М.П. ТИТЕНкО, доцент
«Дороги войны… Пропах-

шие дымом, политые слеза-
ми беженцев и кровью сол-
дат… Это они в 1941 году пе-
речеркнули мечты и надеж-
ды вчерашних выпускников
школ. Все мне довелось по-
знать – и отчаяние отступле-
ния, и тяжесть тыловых работ,
и горький вкус поражения, и
радость победы. Был ранен в
танковом бою под Москвой,
потом снова вернулся в
строй.

Никогда не забуду того не-
обыкновенного подъема пат-
риотизма, с которым наши
солдаты шли на подвиг и
смерть. А бои гремели уже на
Украине – на моей родной
Черниговщине.

И вот наступил 1944 год
– год полного освобожде-
ния Украины. Наш 302 гау-
бичный артиллерийский
полк освобождал Житомир,
Коростень, Славуту, Терно-
поль. Какие это были тяже-
лые бои! Недаром Терно-
поль называли «малым Ста-
линградом». Фашисты цеп-
лялись за каждый дом, каж-
дый этаж. Подвалы станови-
лись полем кровопролитно-
го сражения. Больно вспо-
минать все это – в боях за
Украину погибло столько
лучших друзей.

До мельчайших подробно-
стей помню дни, каждую пядь
израненной, родной украин-

ской земли. Помню бой под
Львовом, когда при выполне-
нии боевого задания меня
ранило. Потом госпиталь в
разрушенном Киеве. Как за-
быть руины Крещатика, из-
можденных киевлян и с но-
вой силой вспыхнувшее в
груди чувство справедливого
гнева при виде многочислен-
ного отряда пленных фаши-
стов». 

Н.И. ЖИЗЛОВ, профессор
«Фашисты намеревались

сделать Днепр непреодоли-
мым водным рубежом. Ли-
ния укреплений по Днепру
получила у немцев название
«Восточный вал». Отступая,
немцы проводили так назы-
ваемую тактику «выжженной
земли», уничтожая все на
своем пути. Страшно было
видеть на освобожденной
территории не только трупы
людей и животных, но и изра-
ненные и изувеченные сады.

Всюду царил мрак смерти.
Все это наполняло сердца
воинов жаждой возмездия и
утраивало силы в борьбе с
фашистами. 

Теперь перед нами стояла
задача как можно быстрее
форсировать реку и не дать
врагу закрепиться на право-
бережье. Задача не из про-
стых. Но ее выполнение не-
сколько облегчилось тем, что
в этом районе Днепра много
песчаных островков. Вспо-
минается, как изобретатель-
ны были бойцы, выполняв-
шие задание. Они использо-
вали для переправы все,
вплоть до бревен и пустых бо-
чек. Пехотинцы торопились. И
буквально на следующий
день удалось форсировать
Днепр и закрепиться на его
правом берегу». 

Лидия коВАЛеВА, 
директор музея 

28 ОктЯБрЯ - 70 ЛЕт ОсВОБОждЕНИЯ
УкраИНы От фашИстскИх захВатчИкОВ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Îêòÿáðü 2014 ã.

Доводим до Вашего сведе-
ния информацию о многочис-
ленных фактах нарушения тру-
довых и социально-экономиче-
ских прав трудящихся госу-
дарственного высшего учебно-
го заведения «Донецкий нацио-
нальный технический универ-
ситет» вследствие нарушения
органами власти и управления
Украины национального зако-
нодательства и международ-
ных обязательств государства
в сфере труда. 

С июля 2014 года работникам
не выплачиваются заработная
плата, отпускные, другие трудо-
вые и социальные выплаты,
предусмотренные законода-
тельством, не обеспечиваются
безопасные условия труда.
Вследствие ведения военных
действий и дезорганизации госу-
дарственного управления лави-
нообразно нарастают проблемы
функционирования системы
высшего образования в городе
Донецке. Практически идет лик-
видация важной социальной
подсистемы, формирующей ос-
новы любого государства. Сви-
детельством этого является ча-
стичное разрушение материаль-
но-технической базы высших

учебных заведений из-за бое-
вых действий, прекращение фи-
нансирования, отток профессор-
ско-преподавательских кадров,
неопределенность с проведени-
ем учебного процесса, огра-
ничение доступа молодежи к по-
лучению высшего образования,
естественная тревога за жизнь
студентов и работников.

Обращаем Ваше внимание
на нарушение основного прин-
ципа международно-правового
регулирования труда – равен-
ства в осуществлении прав и
свобод человека. Равенство в
труде исключает дискримина-
цию, что закреплено как осново-
полагающими документами Ор-
ганизации Объединенных На-
ций, так и непосредственно Кон-
венцией Международной орга-
низации труда (МОТ) № 111 о
дискриминации в сфере труда и
занятости (1958 г.), ратифициро-
ванной Украиной. Нарушается
закреплённое в ст. 2-1 КЗоТа
Украины положение о том, что
Украина обеспечивает равен-
ство трудовых прав всех граж-
дан независимо от происхожде-
ния, социального и имуществен-
ного состояния, расовой и на-
циональной принадлежности,

пола, языка, политических
взглядов, религиозных убежде-
ний, места проживания и других
обстоятельств. Государством
Украина также нарушаются Кон-
венция МОТ № 52 о ежегодных
оплачиваемых отпусках 1936 го-
да (ратифицирована Украиной
11.08.1956 г.), Конвенция МОТ
№ 95 об охране заработной пла-
ты 1949 г. (ратифицирована
Украиной 30.06.1961 г.) и многие
другие европейские и междуна-
родные социально-трудовые
стандарты. Нарушаются пункты
1 (каждый человек должен
иметь возможность зарабаты-
вать себе на жизнь трудом по
свободно избранной специ-
альности), 2 (все трудящиеся
имеют право на справедливые
условия труда), 3 (все трудя-
щиеся имеют право на условия
труда, отвечающие требова-
ниям безопасности и гигиены), 4
(все трудящиеся имеют право
на справедливое вознагражде-
ние, достаточное для поддержа-
ния нормального уровня жизни
их самих и их семей) и многие
другие пункты части 1 ратифи-
цированной Украиной Европей-
ской социальной хартии.

Просим Вашего содействия
в обеспечении защиты трудо-
вых прав и государственных га-
рантий этих прав человека - ра-
ботника, установленных Кон-
ституцией и законодатель-
ством Украины.  

Прежде всего, просим Вашего
содействия в решении вопроса
об обеспечении выплаты органа-
ми власти Украины заработной
платы и других трудовых и соци-
альных выплат преподавателям
и сотрудникам Государственного
высшего учебного заведения
«Донецкий национальный техни-
ческий университет» за июль-
сентябрь 2014 года. Без заработ-
ной платы и отпускных многие
работники нашего университета
и члены их семей поставлены на
грань голодной смерти. 

Просим донести нашу
просьбу и нашу обеспокоен-
ность системными нарушения-
ми прав человека как предсе-
дателю ОБСЕ г-ну Дидье Бурк-
хальтеру, так и Президенту
Украины г-ну П.А. Порошенко и
содействовать защите чести,
достоинства, прав и свобод на-
ших работников.

Принято на заседании
профсоюзного комитета ра-
ботников, протокол № 104 от
22 октября 2014 года. 

С уважением и надеждой на
понимание, 

Председатель первичной
профсоюзной организации ра-

ботников государственного
высшего учебного заведения 

«Донецкий национальный
технический университет»

А.И. ПАнАСенко

№ 162/11-14 от 27.10.2014 г.
Специальная мониторинговая 

миссия ОБСЕ в Украине
Руководителю 

О НАРУшЕНИИ ПРАВ чЕЛОВЕкА
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15 октября 2014 года состоялась
солидарная акция протеста профсоюзов
по случаю Международного дня борьбы
с бедностью в форме манифестации и
пикетирование Кабинета Министров
Украины. Эта акция инициирована Фе-
дерацией профсоюзов Украины. Реше-
ние о ее проведении принято на Все-
украинском форуме профсоюзов «За до-
стойный труд и благосостояние челове-
ка», который состоялся 7 октября. При-
мерно пять тысяч членов Профсоюзов
вышли с лозунгами «За достойный труд -
достойную жизнь». Делегация профсою-
за образования и науки была одной из
самых многочисленных. Среди них  бы-
ла представлена и делегация Донецкой

области в составе 15 человек, которую
возглавил исполнительный директор До-
нецкой ассоциации студенческих проф-
союзных организаций Евгений Лапенко.

В Донецкой области сложилась тяже-
лая ситуация с оплатой больничных ли-
стов, выплатами пособий по беремен-
ности и родам. Фактически с июня 2014
года эти выплаты прекращены. Кроме
того, правлением Фонда социального
страхования по временной утрате трудо-
способности 30 мая 2014 года внесены
изменения в сметы отделений Фонда, в
соответствии с которыми финансирова-
ние приобретения детских новогодних
подарков в 2014 году не предусмотре-
но.
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03.10.2014 наказом Міністерства освіти і науки України «Про організацію
освітнього процессу у Донецькому національному технічному університеті» № 1129
від 03.10.2014 р. встановлено, що до заверешення збройного конфлікту на тери-
торії м. Донецьк Донецький національний технічний університет проводить свою
освітню діяльність на базі Красноармійського індустріального інституту Донецького
національного технічного університету.

08.10.2014 на заседании ученого совета ДонНТУ Министр образования и науки
ДНР Игорь Костенок представил нового исполняющего обязанности ректора Алек-
сандра Яковлевича Аноприенко, кандидата технических наук, профессора, декана
факультета компьютерных наук и технологий ДонНТУ.

Александр Яковлевич является опытным специалистом, отдавший ДонНТУ более
30 лет своей трудовой деятельности. Поздравляя нового руководителя одного из
крупнейших ВУЗов Республики, Игорь Костенок отметил следующее: «Этот универ-
ситет всегда являлся флагманом технической науки, и не только в пределах Дон-
басса. Отсюда выходили лучшие организаторы промышленного производства. Фор-
мировалась великолепная научная школа. Наша задача – не просто сохранить все
это, но и обеспечить развитие подобного потенциала. Министерство просто обязано
сделать для этого все от себя зависящее, чтобы такие ВУЗы были нашей опорой.
Ведь наше будущее, будущее нового государства, будут строить их студенты и вы-
пускники». 

17 и 20 октября 2014 г. в соответ-
ствии с распоряжением Министерства
образования и науки Донецкой народ-
ной республики все работники универси-
тета, которые вышли на работу в сентяб-
ре и изъявили желание, получили соци-
альную помощь от Министерства образо-
вания и науки Донецкой народной рес-
публики. Особую благодарность в реше-

нии этого вопроса хочется выразить ис-
полняющему обязанности  ректора уни-
верситета А.Я. Аноприенко, а в организа-
ции процесса выдачи помощи – прорек-
торам Ю.Ф. Булгакову, Е.А. Матюхину, за-
местителю председателя профсоюзного
комитета работников Д.В. Полковничен-
ко и старшему инструктору профсоюзно-
го комитета работников Г.И. Тарасенко.   

- В Украине снова выборы...
- А кого выбирают?
- Депутатов Верховной Рады.
- А из кого?
- Из депутатов Верховной Рады.
- И кому это надо?
- Депутатам Верховной Рады. Их это

прикалывает...

В развитие октябрьской темы о том, что
поддержавших сепаратистов препода-
вателей и ученых лишат ученых званий: 
«Эх, как жаль, что на Украине нет Си-

бири» - подумала народный депутат
Ирина Фарион.

АНЕКДОТ   МЕСЯЦААНЕКДОТ   МЕСЯЦА

Праздникова Валерия, 8 лет Деминов никита, 9 летСпирина Алина, 10 лет

РИСУНКИ 
НАШИХ 

ДЕТЕЙ

Ветер кружит осенние вальсы, 
Устилая коврами листву.
Обнаженные ветви деревьев
Ожидать снова будут весну.
Разноцветны осенние краски,
Нежным солнцем согрета земля.
И рассветный туман лишь напомнит,
Что уж скоро наступит зима.
Закружит, заметелит, завьюжит,
Занесет снежным пухом дома,
Но за ней непременно вернется
К нам красавицей юной весна.
С круговертью природы танцуя
В вальсе разных  и трудных  дорог,
Важно, чтобы у каждого в жизни,
За плечами родной был порог.
Где любовь согревала б годами,
В мирном небе встречая восход,
Стариков и детей защищая,
Получали от жизни восторг.

Октябрь 2014
Людмила МЕрЕНКоВА, 

заместитель директора 
центра информационно-

компьютерных технологий
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