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Какими проблемами 
живет профсоюз сегодня? 
Какой занимается деятель-
ностью и какие решает 
задачи на современном 
этапе развития производ-
ственных отношений?

Прежде чем ответить на 
поставленные выше вопро-
сы, следует дать разъясне-
ние о самой деятельности 
профессионального союза. 
Профсоюз - это обществен-
ная организация, объеди-
няющая всех работников, 
задействованных в раз-
личных сферах народного 
хозяйства для решения об-
щественных и личностных 
вопросов. Такое объедине-
ние работников дает право 
представлять и защищать 
интересы и права людей, 
нуждающихся в поддержке 
и помощи в спорных, слож-
ных производственных и 
жизненных ситуациях.

Если мы заглянем в 
историческое прошлое про-
фсоюзного движения, то ос-
новой возникновения про-
фсоюзов послужило стрем-
ление трудящихся отстоять 
свою позицию в решении 
вопросов, касающихся со-
циальной справедливости.

В настоящее время 
профсоюзное объединение 
переживает новый этап, 
связанный с переосмысле-
нием своих перспектив и 
возможностей и нуждается 
в активных, инициативных 
людях с высокой граждан-
ственной позицией.

В нашем «Лицее «Кол-
леж» есть такая организа-
ция, и она работает, функ-
ционирует и принимает 
участие в решении задач, 
начиная от производствен-
ных и организационных 
моментов, заканчивая 
возникающими жизненно 
важными вопросами, кото-
рые требуют общих усилий 
и внимания.

Профсоюзное бюро на-
шего учебного заведения 
возглавляет И.Р. Ведька-
лов, человек высоких мо-
ральных и нравственных 
принципов, всегда готовый 

принять на себя ответ-
ственность за выполнение 
поставленных перед ним 
задач. «Профсоюзная ко-
манда» с большим уважени-
ем относится к Ивану Рома-
новичу, поскольку общаться 
с этим человеком легко и 
приятно. Какой бы ни была 
форма общения, пусть это 
будет просто частный раз-
говор или решение острых 
проблем, Иван Романович 
всегда проявляет уважение 
к собеседнику, тактичен и 
доброжелателен.

При проведении про-
фсоюзного собрания в ян-
варе 2017г., кандидатуру 
И.Р. Ведькалова поддержа-
ли единогласно все сотруд-
ники ОУ «Лицей «Коллеж»». 
Свое доверие коллектив 
выразил к Ивану Романови-
чу, поскольку, за сказанным 
им словом всегда стоит 
дело. Все помнят и благо-
дарны этому человеку за 
проявленное внимание и 
участие в организационных 
вопросах в первые годы во-
енных событий в г. Донец-
ке, когда, отрывая время от 
своей семьи, Иван Романо-
вич помогал распределять 
гуманитарную помощь, пси-
хологически поддерживая 
своих коллег добрым своим 
отношением к каждому, кто 
нуждался во внимании.

Профсоюз сегодня - 
это люди неравнодушные, 
стремящиеся к деятельной 
социальной жизни, готовые 
и способные наделе пред-
ставлять интересы и защи-
щать права работников кол-
лектива.

Задача профсоюзного 
бюро ОУ «Лицей «Коллеж»» 
- не оставлять один на один 
наших сотрудников с тре-
вогой, неурядицами, с воз-
никающими проблемами, 
всегда быть открытыми к 
людям не только в беде, а 
также искренне разделять 
радости и успехи.
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Уважаемые коллеги!

Указом Главы Донецкой Народной Республики Алексан-
дра Захарченко № 18 от 07.02.2017 учрежден праздник 
«День профсоюзного работника», который будет отмечаться 
ежегодно 21 февраля.

Президиум Республиканского комитета Профсоюза ра-
ботников образования и науки предлагает Вам в этот день 
провести ряд мероприятий, посвященных этому событию.

Редакция газеты «Перекресток» планирует показать, как 
прошел этот день в наших организационных  звеньях в специ-
альном выпуске, который готовится к отчетному пленуму. 

Просим Вас по возможности направить на электрон-
ную почту Республиканского комитета данную информацию 
(анонс и фото).

С уважением,
Председатель Профсоюза
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики                         А.С. Горшкова
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Состоялись заседания профсоюзно-
го комитета, на которых были рассмо-
трены вопросы:

На плановом заседании от 21 ян-
варя 2017 г.

Повестка дня:
1. Анализ отчетно-выборной кам-

пании в структурных подразделениях 
ППОР.

2. Отчет о проведении Новогодних 
мероприятий для детей сотрудников 
университета.

3. Разное

По первому вопросу слушали руко-
водителя секции школы профсоюзного 
актива Кучера А.Т. Анализ документа-
ции по отчетно-выборной кампании 
в структурных подразделениях ППОР 
университета показал следующее:

- В 5-ти профорганизациях струк-
турных подразделений университета в 
2016 г. были проведены профсоюзные 
собрания, в остальных - конференции. 
В будущем рекомендуется при числен-
ности членов профсоюза в профор-
ганизации до 50-60 чел. проводить 
собрания, при большей численности - 
конференции.

- В 5-ти профорганизациях струк-
турных подразделений университета 
были проведены отчетно-выборные со-
брания или конференции, в остальных 
отчетные собрания или конференции.

- При проведении конференций 
квоты колебались от 2,2 до 5,5. В бу-
дущем рекомендуется квоты предусма-
тривать не более 3-х.

- В 5-ти профорганизациях струк-
турных подразделений университета в 
ходе отчетно-выборной кампании по-
менялись председатели и полностью 
или частично состав профбюро.

- Повестки дня собраний и конфе-
ренций:

- В профорганизациях структурных 
подразделений ФИММ, ФЭХТ, ЭТФ, КИ-
ТА, ГФ, АХЧ они сформулированы пра-
вильно. 

- В половине профорганизаций не 
указаны даты отчетного периода.

- Отчетные доклады:
- В профорганизациях структурных 

подразделений ФИММ, ФЭХТ, ЭТФ, КИ-
ТА, ГФ, АХЧ и ФКНТ доклады построены 
грамотно, в них раскрыты все основ-
ные направления профсоюзной рабо-
ты, указаны плюсы и минусы в работе. 
В профорганизации Лицея «Коллеж» до-
клад некачественный, не конкретный 
он и в ЦИКТ.

- Качество постановлений:
- Грамотно сформулированы поста-

новления профсоюзных конференций 
на ФИММ, ФЭХТ, ЭТФ, КИТА, ГФ,- в них 
не менее 3-х пунктов, все они конкрет-
ные. В 50% профорганизаций поста-
новления из одного пункта.

- Количество выступивших в пре-
ниях на собраниях и конференциях - от 
1 до  6. В половине профорганизаций 
по 1-му выступившему.

     В целом можно отметить, что от-
четно-выборная кампания в структур-
ных подразделениях ППОР университе-
та в 2016г. прошла удовлетворительно, 
организованнее, чем в прошлые годы.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию об итогах отчет-

но-выборной кампании в структурных 
подразделениях ППОР университета в 
2016г. принять к сведению.

2. Руководителю школы профсоюз-
ного актива для председателей проф-
бюро структурных подразделений ППОР 
университета разработать Памятку по 
организации и проведению отчетной 
(отчетно-выборной) конференции (со-
брания).

По второму вопросу слушали ру-
ководителя секции по работе с детьми 
Харьковскую Л.В. Большая и кропот-
ливая подготовка к Новогодним меро-
приятиям для детей членов профсоюза 
нашего университета началась в октя-
бре 2016 года. Комиссией по работе 
с детьми совместно с председателями 
профбюро факультетов и подразделе-
ний была проведена огромная работа 
по сбору необходимых документов и со-
ставлению списков. Итогом этой работы 
были выданные детские новогодние 
подарки в количестве - 495 шт. Про-
фсоюзный комитет работников нашего 
университета оплатил не только сладкие 
подарки, а и Новогодние мероприятия: 

- пожалуй, самый любимый для 
всех возрастов - это цирк. 3 января 
218 детей посмотрели Российскую ин-
тересную цирковую программу с мно-
жеством животных;

- для самых маленьких был заку-
плен весь зал Донецкого театра кукол. 
7 января 104 ребенка насладились 
часовой увлекательной программой у 
ёлки «Щенячий патруль», дети получи-
ли призы и массу удовольствия. Затем 
в зрительном зале было продолжение 
сказки в виде спектакля «Веселый ма-
скарад»;

- для детей среднего и старшего 
возраста в Донецком  драматическом 
театре был представлен спектакль 3D 
«Летучий корабль». 172 ребенка были 
в восторге от происходящего на сцене 
и в зрительном зале. Артисты театра 
были великолепны.

На все Новогодние мероприятия  
профсоюзный комитет потратил из 
бюджета 131610 рублей.

Хочу поблагодарить всех председа-
телей профбюро за проделанную рабо-
ту по подготовке и проведению Ново-
годних мероприятий. Но было бы легче 
и председателям профбюро и мне как 
руководителю секции, если бы во всех  
факультетах и подразделениях были от-
ветственные за работу с детьми. Поэ-
тому хочу отдельно отметить тех, кто по-
могал в этой работе  - это Стародубцеву 
Оксану Николаевну (КИТА), Харченко 
Елену Васильевну (ФЭиМ), Головневу 
Елену Евгеньевну (ГФ), Прибой Мари-

ну Николаевну (ФИММ), Орлову Елену 
Борисовну (ЭТФ), Тупилко Ирину Вале-
рьевну (ФМФ).

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять информацию к сведе-

нию.  
2. На всех факультетах и подраз-

делениях назначить ответственных за 
работу с детьми из членов профбюро.

В РАЗНОМ:
1. Председатель профсоюзного ко-

митета Селивра С.А. сделал объявле-
ния и сообщил: 

Всем председателям профбюро 
сдать документацию необходимую для 
работы профсоюзного комитета до  
1 февраля 2017 г.:

- расписание занятий на 2-е полу-
годие,

- планы работ профбюро,
- незаполненные или бракованные 

бланки профсоюзных билетов и ведо-
мости на получение профсоюзных би-
летов.

Председателям профбюро факуль-
тетов и подразделений привести в 
соответствие списки делегатов на от-
четную профсоюзную конференцию 
университета.

До 1 февраля председателям про-
фбюро вместе с членами ваших про-
фбюро изучить и внести изменения  
и предложения в проект Положения 
о порядке и условиях оказания мате-
риальной помощи членам первичной 
профсоюзной организации работни-
ков ДонНТУ в 2017г.

Всем председателям профбюро 
своевременно оповещать председате-
ля профсоюзного комитета работников 
университета о том, что на заседании 
профсоюзного комитета вас не будет 
с указанием причины и будет замена 
(можно в телефонном режиме), в экс-
тренном случае - если замены не будет 
в другой день подойти в профсоюзный 
комитет и получить информацию засе-
дания.

Кафедра физического воспитания и 
спорта проводит  постоянную акцию по 
сбору вещей и домашней утвари для 
жителей Дебальцева. Прошу сделать 
объявления в своих подразделениях и 
кто хочет поучаствовать в акции могут 
обратиться в манеж нашего универси-
тета с 6 -00 до 20 -00 в рабочие дни.

Наш профсоюзный комитет обра-
щался к администрации университета 
с просьбой восстановления банкома-
тов в наших корпусах. Сообщаю - адми-
нистрация университета обратилась в 
республиканский банк и нас поставили 
в очередь  на подключение банкома-
тов в работу.

Докладываю о работе отборочной 
комиссии, в которой приняли участие 
- первый проректор Троянский А.А., 
начальник учебного отдела Попов В.А., 
деканы факультетов ДонНТУ, пред-
седатель профкома ДонНТУ Селивра 
С.А., председатели профбюро учебных 
подразделений ДонНТУ, которая на ос-
новании рассмотренных материалов 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
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определила победителей 1 этапа конкурса 
«Молодой преподаватель вуза Москвы».  Ко-
миссия постановила утвердить победителями 
1 этапа конкурса «Молодой преподаватель ву-
за Москвы»:

1. Зорину Мирию Сергеевну, доцента ка-
федры «Управление бизнесом и персоналом».

2. Ухина Владимира Евгеньевича, доцен-
та кафедры «Металлургия стали и сплавов».

3. 3.Ковалеву Инну Владимировну, доцен-
та кафедры «Горная электротехника и автома-
тика».

Донецкий театр оперы и балета предлага-
ет билеты со скидкой 50% 29 января на оперу 
«Сивильский цирюльник», которая состоится в 
15-00.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к 
сведению.  

2. Кашаеву Н.А., главного бухгалтера проф- 
союзного комитета, об учётной политике и 
плане счетов по первичной профсоюзной 
организации работников Государственного 
высшего учебного заведения «Донецкий на-
циональный технический университет» Про-
фессионального союза работников образова-
ния и науки Донецкой Народной республики 
на 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствие с Законом 
Донецкой Народной Республики «О бухгалтер-
ском учёте и финансовой отчетности» № 14-
1НС от 16 марта 2015 г.:

1. Утвердить учётную политику и план сче-
тов на 2017 г.

2. Ответственность за организацию бухгал-
терского учёта и осуществление всех хозяй-
ственных операций в первичных документах, 
хранение обработанных документов, реги-
стров и отчётности возложить на главного бух-
галтера профсоюзного комитета работников 
Кашаеву Неллю Александровну.

На плановом заседании от 01 февраля  
2017 

По первому вопросу слушали заместите-
ля председателя профсоюзной организации  
Полковниченко Д.В. Анализ мероприятий пла-
нов работы профсоюзных бюро структурных 
подразделений первичной профсоюзной ор-
ганизации показал следующее:

- во всех планах отражены такие меропри-
ятия как - состояние учета членов профсоюза, 
контроль за выполнением мероприятий по ох-
ране труда, культурно-массовые, спортивные 
мероприятия, а также по работе с детьми, 
охвачены профессиональные и календарные 
праздники, уделяется внимание оздоровле-
нию работников и др. Планы составлены гра-
мотно. Но, к сожалению ни во всех планах 
можно увидеть четкое проведение заседаний 
профбюро чаще пишется в примечании один 
раз в месяц. Думаю, если бы были указаны 
даты заседаний и члены профбюро и предсе-
датели профбюро могли бы планировать свою 
работу более плодотворно. Предлагаю инфор-
мацию принять к сведению.

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять информацию к сведению.  

По второму вопросу слушали главного 
бухгалтера профсоюзного комитета Кашаеву 
Н.А., которой предложено высказать заме-
чания и дополнения по смете профсоюзного 
бюджета на 2017. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять смету профсоюзного бюджета на 2017 г.

РАЗНОЕ:  
Заместителя председателя профсоюзной организации Полковниченко 

Д.В.:  В профсоюзный комитет поступило 35 заявлений от членов профсо-
юза  8 факультетов  и 5 подразделений о предоставлении им материальной 
помощи. Оглашен список членов профсоюза, нуждающихся в выделении 
материальной помощи, с указанием сумм материальной помощи, кото-
рую установили своим решением профбюро профсоюзных организаций 
факультетов и подразделений. После рассмотрения каждого  заявления  и 
корректировки списка, предложено утвердить предоставление материаль-
ной помощи общим списком.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список предоставления материальной помо-
щи за февраль месяц 2017 г. 35 членам первичной профсоюзной органи-
зации работников ГВУЗ ДонНТУ ДНР на общую сумму 44000 российских 
рублей (приложение № 1). 

СМЕТА ПРОФБЮДЖЕТА на  2017 г. 
(в российских рублях)

ПОСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ
2016 год (факт) 100% 2017 год (план) 100%

1942922,00 2208292,00
Наименование статьи 2016 год 2017 год

план факт % факт/
план от 

доходов

план

Остаток средств на начало года 122832 122832 227337
ДОХОДЫ

Отчисления от членских профсоюзных взно-
сов (100%)

1611492 1942922 120,6 2208292

Финансирование от обкома - 5000 -
Гуманитарная помощь - 254318 -
Итого доходов с остатком 1734324 2325072 243562

РАСХОДЫ
Культурно-массовая работа

Культурно-массовые мероприятия и работа 
с детьми:

146080 207418 142,0 314000

- финансирование мероприятий на каникулах 25000 82120 110000
- подготовка профактива (газета) 22080 23018 25000
- культурно-массовые мероприятия 39000 44841 104000
- приобретение новогодних подарков
для детей ( 500  х  150 рос.руб.) 

60000 57439 75000

Оздоровление членов профсоюза
Приобретение путевок - 38250 144000

Материальная помощь членам профсоюза
Материальная помощь членам профсоюза: 534000 714718 640000
- материальная помощь по цеховым орга-
низациям

320400 273700 320000

- гуманитарная помощь - 254318 -
- резервный фонд 213600 186700 320000

Административно-хозяйственные расходы
Административно-хозяйственные расходы: 475071 480918 569556
- заработная плата штатных работников и 
совместителей

338880 344249 401144

- начисление на фонд заработной платы 105053 107585 124355
- услуги Центрального Республиканского 
банка

13138 26634 32057

- приобретение канцелярских товаров, 
бланков, грамот, медалей и др.

18000 2450 12000

Премирование профсоюзного актива
Премирование профсоюзного актива: 176300 170700 216000
- премировании  председателей профбю-
ро   (24 х 6000) 

100800 115200 144000

- премирование руководителей секций 
(10 х 5100) 

36000 33700 51000

- резервный фонд профсоюзного комитета 39500 21800 21000
Отчисления 25% от общего поступления 
членских профсоюзных взносов 

402873 485731 552073

Всего  расходов 1734324 2097735 2435629
Остаток средств на конец года - 227337 -
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С отчетным докладом 
выступил предсе-

датель профкома ДонНТУ 
С.А.Селивра, в котором были 
озвучены основные резуль-
таты работы профсоюзной 
организации университета. 
Особое внимание было уде-
лено следующим вопросам. 
Среди них - организационное 
обеспечение профсоюзной 
деятельности и мотивация 
профсоюзного членства. В 
частности, в структуре про-
фсоюзного комитета рабо-
тала школа профсоюзного 
актива, проведено два со-
брания профсоюзного актива 
университета с рассмотре-
нием вопросов выполнения 
уставных требований к про-
фсоюзной деятельности. В 
профсоюзных организациях 
факультета компьютерных на-
ук и технологий, администра-
тивно-хозяйственной части, 
факультета экологии и хими-
ческой технологии проведе-
ны выездные заседания.

Тиражом в 300 экземпля-
ров регулярно издается газе-
та «Профсоюзная жизнь».

В 2016 году принято на 
профсоюзный учет 142 че-
ловека.

Профсоюзный комитет 
внимательно реагирует на 
обращения членов профсо-
юза. За отчетный период по 
разным вопросам их было 
более 10.

Одной из основных про-
блем, которая не позволяет 
профкому в полной мере ре-
ализовать права членов про-
фсоюза, является отсутствие 
Коллективного договора, как 
главного документа, регла-
ментирующего отношения 

между администрацией уни-
верситета и работниками. 
Эта проблема связана с от-
сутствием в ДНР на данный 
момент соответствующей за-
конодательной базы, в част-
ности Трудового кодекса.  
Далее председатель подроб-
нее остановился на работе 
секций профкома в 2016 году.

В обсуждении доклада 
приняли участие ректор Дон-
НТУ Маренич К.Н., Бондарен-
ко Н.А., делегат профсоюзной 
организации подразделения 
Управление, Теплова О.В., де-
легат профсоюзной организа-
ции ФКНТ, Харьковская Л.В., 
делегат профсоюзной органи-
зации кафедры физического 
воспитания и спорта. 

С заключительным сло-
вом выступила председатель 
Профсоюза работников обра-
зования и науки ДНР Ася Се-
меновна Горшкова. В своем 
выступлении она затронула 
ряд направлений работы про-
фсоюзной организации, кото-
рым необходимо уделить осо-
бое внимание в 2017г. Среди 
них – активизация информа-
ционной работы. Ее необхо-
димо организовать так, чтобы 
каждый член профсоюза не 
только постоянно владел во-
просами, которые поднимает 
профсоюз, но и мог активно 
подключаться к работе по их 
решению.

По итогам конференции 
принято постановление.

Утверждено: 
Профсоюзной  

конференцией 
работников ДонНТУ

15.02.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции первичной 

профсоюзной организации 
работников ДонНТУ

По первому вопросу
Заслушав и обсудив отчет-

ный доклад председателя про-
фсоюзного комитета работни-
ков Донецкого национально-
го технического университета 
Селивры С.А. «О работе про-
фсоюзного комитета работни-
ков Донецкого национально-
го технического университета 
за период с 2 января 2016 по 
31 декабря 2016 года» конфе-
ренция первичной профсоюз-
ной организации работников 
университета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу профсоюзного 

комитета работников До-
нецкого национального тех-
нического университета за 
период с 2 января 2016 по 
31 декабря 2016 признать 
удовлетварительной.

2. В 2017 году основными 
направлениями работы про-
фсоюзного комитета считать 
следующие:

- защита трудовых и со-
циально-экономических ин-
тересов работников в связи 
с принятием новых зако-
нодательных актов, реше- 
ний правительства, которые 
вступают в противоречие с 
этими интересами (обраще-
ние к властным структурам, 

Окончание на стр. 7

ОТЧЕТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ ДонНТУ

15 февраля 2017г. состоялась отчетная профсо-
юзная конференция работников ДонНТУ, на кото-
рую были приглашены председатель Профсоюза 
работников образования и науки ДНР А.С.Горшко-
ва и председатели профсоюзных комитетов всех 
высших учебных заведений ДНР.
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Важную роль в жизни всех студентов играет профсоюз-
ная организация, выступающая активными защитника-
ми молодежи. Именно она имеет широкие полномочия, в 
частности относительно контроля за соблюдением админи-
страцией условий обучения, проживания и быта студентов. 
Профсоюзная организация студентов ДонНТУ – это добро-
вольная неприбыльная общественная организация студен-
тов университета, являющаяся самостоятельным юридиче-
ским лицом и имеющая свои собственные имущество, счет 
в банке, печати, а также право отстаивать свои интересы в 
судах и арбитраже.

Профсоюзная организация студентов структурно состоит 
из 11 факультетских профсоюзных организаций. 

В студенческой жизни университета в последние годы 
сохранились все сформировавшиеся ранее традиции и по-
явились новые.

 КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Важным направлением жизни студентов является их ак-

тивное участие в культурно-массовой работе. Как и прежде, 
каждый учебный год начинается с церемонии посвящения 
в первокурсники и концерта для первокурсников. Всеоб-
щий интерес у молодежи вызывает подготовка и проведе-

ние ежегодного фестиваля «Дебют первокурсника». Лучшие 
номера, получившие призовые места в университетском 
фестивале, приняли участие в межвузовских Дебютах пер-
вокурсника. Студенческие творческие коллективы универ-
ситета получил ряд призов и на этом высоком уровне. 

Хорошей традицией в студенческой жизни университета 
стало ежегодное проведение дней факультета. Эти праздни-
ки проходят как в университете, так и на других площадках 
города. Силами студентов проводятся тематические концер-
ты к Новому Году, 23 февраля, 8 марта и Дню Победы.

Очень много различных мероприятий проводятся на фа-
культетах непосредственно. Развитием своих факультетов 
занимаются профорги. Значительных успехов в этом достиг-
ла Ефремченко Инесса (ФКНТ), Буцяк Дарья (ФЭХТ), Михай-
люк Данил (ИЭФ), Лобкова Илона (ИГГ), Гетьманенко Фёдор 
(ФМОП).

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Активно развивается спортивное направление работы. 
Особый вклад в развитие спорта в нашем университете сде-
лал Александр Гаранжа, председатель спортивно-массовой 
комисси профкома студентов ДонНТУ (ФКНТ). Ежемесячно 
студенты принимают участие в различных соревнованиях 
внутри университета и за его пределами. Команды ДонНТУ 
занимают призовые места в соревнованиях по футболу, во-
лейболу, дартсу, скалолазанию и т.д.

РОЛЬ ПРОФКОМА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА
С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз
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ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Регулярно проводятся проверки общежи-
тий, а также спортивные и культурно-массовые 
мероприятия. К этому прилагает много уси-
лий председатель жилищно-бытовой комиссии 
профкома студентов ДонНТУ Некрасова Лилия 
(ФЭХТ).

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

На сегодняшний день профкомом студентов 
ведется большая работа по информационному 
направлению. Был преобразован сайт профко-
ма студентов, активно развиваются группы фа-
культетов в социальных сетях, проводятся регу-
лярные конкурсы. Информационным направ-
лением в нашем ВУЗе занимается Тимошенко 
Ксения (ФКИТА), председатель информацион-
ной комиссии профкома студентов ДонНТУ.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Не малую роль профком студентов уделяет внимание 
научной деятельности студентов. Для этого было создано 
студенческое научное общество профкома  ДонНТУ, руко-
водителем которого является Боровикова Анастасия (ФКИ-
ТА). Совместными усилиями был проведён конкурс научных 
работ среди студентов и конкурс среди проектов по 
благоустройству ВУЗа в 2016 году, который так же за-
планирован и на 2017 год.  Кроме этого, наши ребя-
та принимают участие в «Что? Где? Когда?». Ежегодно 
организовываются турниры по игре, после которых 
наши студенты выступают на межвузовской площад-
ке. Подобными мероприятиями, а так же популяриза-
цией науки в университете, занимается председатель 
учебно-научной комиссии профкома студентов ДонН-
ТУ Кладиева Марина (ФКИТА).

В ДонНТУ традиционно развивается движение 
КВН. Ежегодно проводится фестиваль КВН «Кубок 
студклуба», в котором ежегодно увеличивается коли-
чество молодых и талантливых команд. 

Факультетские команды КВН «Малыши-каран-
даши» (ФКИТА), «Пальцем в небо» (ФКНТ), «СОФиТ» 
(ФКНТ+ИЭФ) активно принимают участие в Донец-
ких Лигах КВН: Юго-Восточная и Юзовская, а также 
в международных Лигах: Воронежская Региональная 
Лига КВН в г. Воронеж, Центральная Слобожанская 

Лига в г. Белгород, Межрегиональная Донская Лига КВН, 
Фестиваль КиВиН в Сочи.

МЕЖВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Ежегодно наши активисты принимают участие в форуме 

профсоюзных лидеров, где наши ребята обучаются новым 
навыкам и показывают уровень нашего ВУЗа на межвузов-
ской площадке.

Уже второй год профком студентов ДонНТУ получает на-
граду на республиканской студенческой премии «За Дело». 
Так, в 2015 году мы получили награду «За информационное 
дело», а в 2016 году – «За спортивное дело».

В конце прошлого учебного года совместными усилиями 
наших студентов был проведён межвузовский конкурс кра-
соты «Mr & Mrs», который оставил положительные эмоции у 
участников и зрителей. 

Ежегодно мы принимаем участие в городском студенче-
ском бале, исключением не стал и этот год. 

Любые мероприятия для студентов, которые проводятся 
в университете, в городе, так или иначе связаны с профсо-
юзом. А мы, как профком студентов, контролируем и кури-
руем всю молодежную политику в ДонНТУ. Главное задание 
студента – хорошо учиться для себя и на благо своей семьи. 
А для того что бы отстаивать права и организовывать студен-
ческий досуг, существует профком студентов ДонНТУ.
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Окончание.
Начало на стр. 4

координация действий с про-
фсоюзными организациями 
других ВУЗов и республикан-
ским комитетом работников 
образования и науки);

- усиление контроля за 
состоянием рабочих мест ра-
ботников с точки зрения улуч-
шения условий труда и энер-
госбережения;

- углубление мотиваци-
онной работы среди членов 
профсоюза;

- улучшение работы по 
развитию активности и ини-
циативы на всех организаци-
онных уровнях конференции 
первичной профсоюзной ор- 
ганизации работников уни-
верситета, особенно на 
уровне профсоюзных групп 
профсоюзных организаций 
факультетов и отделов.

Срок – в течение 2017 г. 
Ответственный – С.А. Селив-
ра, председатель профсоюз-
ного комитета.

3. Профсоюзному комите-
ту работников университета 
обобщить критические заме-
чания и предложения, выте-
кающие из отчетного доклада 
председателя профкома и 
выступлений делегатов кон-
ференции, материалов отчет-
ных собраний и конференций 
профсоюзных организаций 
структурных подразделений, 
внести их в «План мероприя-
тий профсоюзного комитета 
по выполнению критических 
замечаний и предложений, 

которые были предложены 
членами профсоюза во вре-
мя отчетных конференций 
первичной профсоюзной ор-
ганизации работников уни-
верситета, профсоюзных ор-
ганизаций факультетов и отде-
лов Донецкого национально-
го технического университета 
и обеспечить надлежащий 
контроль их выполнения.

Срок – до 31.03.2017 г. 
Ответственный – С.А. Селив-
ра, председатель профсоюз-
ного комитета.

По второму вопросу
Заслушав и обсудив отчет-

ный доклад председателя про-
фсоюзного комитета работни-
ков Донецкого национально-
го технического университета 
Селивры С.А. «О выполнении 
сметы профсоюзного бюдже-
та первичной профсоюзной 
организации работников уни-
верситета за 2016 год» кон-
ференция постановила:

1. Отчет о выполнении 
сметы профсоюзного бюдже-
та первичной профсоюзной 
организации работников уни-
верситета на 2016 год утвер-
дить. 

2. Утвердить предельные 
совокупные размеры выплат 
членам первичной профсо-
юзной организации работни-
ков Донецкого национально-
го технического университета 
на 2017 год:

- материальная помощь - 
до 1500 рос. руб.;

- поощрение профактива 
- до 6000 рос. руб.;

- выплаты по случаю го-
сударственных, профессио-
нальных праздников - до 500 
рос. руб.;

- стоимость путевок на от-
дых, оздоровление и лечение 
члена профсоюза и их детей в 
возрасте до 18 лет - до 5000 
рос. руб.;

- выплаты победителям 
соревнований, конкурсов - до 
300 рос. руб. (стоимость ме-
далей, знаков, грамот и цве-
тов)

- выплата на погребение 

члена профсоюза - до 1000 
рос. руб. (материальная по-
мощь оказывается близким 
родственникам).

3. Предоставить право 
профсоюзному комитету ра- 
ботников Донецкого нацио- 
нального технического уни-
верситета осуществлять кон-
кретные выплаты членам 
профсоюза, согласно сметы 
профсоюзного бюджета в 
пределах предельных раз-
меров профсоюзных расхо- 
дов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НОМИНАНТОВ

Баранова  
Наталья Ивановна –  

Институт последипломного 
образования

Дерюга  
Елена Григорьевна  –  

Профессиональный лицей

Спесивцев  
Анатолий Дмитриевич –  

Отдел охраны

Холмогорова  
Любовь Андреевна –  

Административно- 
хозяйственная часть

По результатам работы отчетной конференции 
15.02.17 награждаются ниже перечисленные председа-
тели профбюро грамотами республиканского комитета 
Профсоюза образования и науки за высокие результаты 
по привлечению работников подразделений в ряды про-
фсоюзной организации университета. 

ОТЧЕТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ ДонНТУ
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АЛЕКСЕЕВА Л.А. – 
ЧЕЛОВЕК ЦЕЛИННОЙ 

ЭПОХИ
2 февраля 2017 

отмечает славный 80- 
летний юбилей Люд-
мила Афанасьевна 
Алексеева – про-
фессор кафедры фи-
лософии, талантливый 
ученый, педагог, руко-
водитель.

Сама себя Людми-
ла Афанасьевна назы- 
вает «человеком це- 
линной эпохи», призна-
вая ее бесспорное вли- 
яние на целое поко-
ление советских лю-
дей, обусловившее их  
общественную актив- 
ность. Однако, ее судь- 
бой и призванием ста- 

ла педагогическая и научная деятельность. Имея медаль 
«За освоение целинных земель» (1958), Л.А. Алексеева в 
то же время является признанным авторитетом в научном 
мире, автором более 100 научных трудов, талантливым ме-
тодистом, имеющим ряд правительственных наград, среди 
которых «Отличник образования» (1996).

Профессиональное становление выпускницы истори-
ко-философского факультета Киевского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко связано с Волгоградским 
медицинским университетом и Астраханским  медицинским 
институтом, где в 60-х годах Людмила Алексеевна трудилась 
на кафедре марксизма-ленинизма. Знакомство с видными 
учеными, стажировка в МГУ им. Ломоносова повлияли на 
формирование научных интересов в области истории фило-
софии и позволили накопить колоссальный опыт научной и 
педагогической деятельности.

Весь этот опыт был востребован и в Донецком Нацио-
нальном техническом университете (тогда ДПИ). С 1979 
года и на протяжении более 25 лет она возглавляла веду-
щую гуманитарную кафедру нашего прославленного вуза. 
В непростой перестроечный период и годы социальных 
потрясений Л.А. Алексеева настойчиво отстаивала статус 
философии как важнейшей университетской дисциплины 
и смогла сохранить в кризисный период работоспособный 
коллектив кафедры. Именно ей принадлежала инициатива 
создания в техническом вузе Гуманитарного факультета с 
целью гуманитаризации образования, повышения нрав-
ственного, духовного уровня будущих инженеров. Сегодня 
она по-прежнему ведет такую необходимую в высшей шко-
ле научно-методическую работу, являясь одним из ведущих 
сотрудников кафедры. 

В коллективе социально-гуманитарного института Люд-
мила Афанасьевна слывет человеком в высшей степени 
доброжелательным, скромным и отзывчивым, который 
всегда принимал живое участие в жизни своих коллег. – 
«Требовательный и доброжелательный педагог и руководи-
тель, последовательный в своих поступках, человек высоких 
нравственных принципов, яркий пример интеллигентности, 
профессионализма и эрудиции, оказывающий положитель-
ное воздействие на окружающих и, в первую очередь, на 
студентов и аспирантов».

Сердечно поздравляем Вас, Людмила Афанасьевна с 
юбилеем, желаем здоровья, профессионального долголе-
тия, энтузиазма в Вашем непростом и благородном деле 
воспитания Человека, Личности, Инженера!

Коллектив УНЦ «Социально-гуманитарный институт»

ЮБИЛЯРЫ 
ЯНВАРЬ

01.01 - Лазаренко Василий Иванович, ЭМС – ст. преподаватель 
02.01 - Мартынов Александр Федорович, ЭмиТО – ст. лаборант
02.01 - Губарев Юрий Александрович , УГЗ – ст. преподаватель 
02.01 - Клименко Василий Игнатьевич , электролаборатория – вед. инженер 
04.01 - Терещенко Вера Максимовна, каф. физики – ст. преподаватель
05.01 - Попова Елена Павловна, общ. №8 – зав. общ.
06.01 - Лыкова Лилия Николаевна, ОПМ – ст. преподаватель 
08.01 - Тарумов Артур Игоревич, ОТС – вед. инженер
09.01 - Тисенко Светлана Николаевна, Цик и ОК – специалист
09.01 - Понуровская Нина Владимировна, бухгалтерия – вед. специалист
09.01 - Опарин Леонид Николаевич, отдел охраны – сторож 
10.01 - Карелина Екатерина Петровна, ОТС – оператор
13.01 - Панов Юрий Борисович, ГиРМПИ – доцент
19.01. - Смолякова Валентина Ивановна, НгиИГ – лаборант
19.01 - Сидорова Елена Ивановна, ИиП – ст. лаборант
19.01 - Переходченко Валентина Макаровна,  

уч. корп. №1 – уборщица сл. помещений 
20.01 - Каунникова Ольга Викторовна, АТС – инженер
20.01 - Колесник Татьяна Викентьевна, ПэиОС – инженер
21.01- Лагутин Владимир Николаевич, ОГМ – слесарь
21.01 - Кондрахин Виталий Петрович, ГЗТиЛ – зав. кафедрой
26.01 - Санжаровская Нина Васильевна, Общ.№ 9 – уборщица сл. помещений

ФЕВРАЛЬ
01.02 - Попов Владислав Александрович, каф. АТ – доцент
02.02 – Вихляева Виктория Ивановна, охрана труда – начальник отдела
02.02 - Жильченкова Виктория   Витальевна,  ИЭФ – декан
02.02 - Чапек Любовь Николаевна, отдел охраны – сторож
02.02 - Алексеева Людмила Афанасьевна, каф. философии – профессор
03.02 - Ляшенко Любовь Ивановна, ЭтиГУ– ст. преподаватель
07.02 - Неживой Владимир Иванович, ЭТО – начальник отдела
09.02 - Гусев Владимир Владиленович,  МСМО – зав. кафедрой
09.02 - Шепелев Виктор Николаевич, ОГЭ – электромеханик
12.02 - Зозулина Людмила Васильевна, уч. корпус № 7 – комендант 
16.02 - Кунова Людмила Федоровна, отдел охраны – сторож
18.02 - Семенова Татьяна Валентиновна, МЭ – доцент
18.02. -Буряк Александр Сергеевич, отдел охраны – сторож
19.02 - Гавриленко Людмила Валентиновна,  

уч. корп. №6 – уборщица сл. помещений 
22.02 - Никульшина Галина Васильевна, уч. корп. №1 – дворник
24.02 - Яланская Наталья Николаевна, уч. корп. №1 – уборщица сл. помещений
24.02 - Почукаева Татьяна Георгиевна, отдел охраны – сторож
26.02 - Яремчук Лариса Владимировна, каф. РМПИ – лаборант
25.02 - Иванова Леонилла Владимировна,   

уч. корп. №1 – уборщица сл. помещений
28.02 - Макогон Борис Петрович, ректорат – зав. отд. докт., аспирантуры
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Каждый 
новый сотруд-
ник универси-
тета, начинает 
свое знаком-
ство с вузом с 
прохождения 
инструктажа по  
технике безо-
пасности в от- 
деле охраны  
труда, а в да- 
льнейшем про- 
должая рабо-
тать, находят-
ся под посто- 
янным и не- 
прерывным ко- 

нтролем этого отдела. Поэтому с Вихляевой Вик-
торией Ивановной большинство знакомо не 
понаслышке, и каждый хотя бы раз встречался 
с нею  лично. Более 37 лет Виктория Ивановна 
возглавляет отдел Охраны труда нашего универ-
ситета. Серьезное и ответственное отношение к 
охране труда  и технике безопасности универси-
тета это, во многом, ее заслуга как руководите-
ля и высококвалифицированного специалиста. 
По роду своей трудовой деятельности  Вихляева 
В.И. очень плотно сотрудничает с профсоюзным 
комитетом работников университета и непосред-
ственно с руководителем секции профкома по 
охране труда Николаевым Е.Б. Она часто прини-
мает участие в работе профкома, в заседаниях 
профсоюзной организации по рассмотрению 
вопросов техники безопасности, жалоб и др. Вся 
ее трудовая жизнь тесно связана с профсоюзной 
организацией ДонНТУ.

Виктория Ивановна, сердечно поздравляем 
Вас с недавним юбилеем, желаем доброго здоро-
вья, долголетия, счастья, благополучия и мирного 
неба! 

Профсоюзный комитет  
работников ДонНТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

18 января 2017 г. Ивану Митрофа-
новичу исполнилось 80 лет. 

Более 60 лет им отдано производ-
ственной, научной и научно- педагоги-
ческой деятельности. После окончания 
в 1955 г. Енакиевского металлургиче-
ского техникума и получения квали-
фикации техник-доменщик, в течение 
двадцати лет (1955–1976 гг.) работал 
на Алчевском металлургическом ком-
бинате, пройдя трудовой путь от гор-
нового, газовщика доменной печи до 
заместителя главного инженера, глав-
ного доменщика комбината. 

В указанный период, после трехлет-
ней службы в армии, закончил вечер-
нее отделение Донбасского горно-ме-
таллургического института, позднее 
- заочную аспирантуру Московского 
института стали и сплавов, защитил 
кандидатскую диссертацию. Работал 
начальником аглодоменного сектора 
технического управления комбината, 
затем руководил созданной на комби-
нате лабораторией радиоизотопных 
приборов и радиоактивных индикато-

ров, получив соответствующую подго-
товку на кафедре радиохимии Москов-
ского госуниверситета им. М.В. Ломо-
носова. 

С июля 1990 года - на преподава-
тельской работе в ДонНТУ. Самостоя-
тельно и в соавторстве опубликовал 4 
учебника, более 160 научных статей, 
получил 34 авторских свидетельства 
на изобретения, часть из них внедре-
на в практику промышленного произ-
водства. Награжден тремя медалями и 
грамотой министра черной металлур-
гии УССР.

Уважаемый Иван Митрофанович, 
от чистого сердца поздравляем Вас 
с Юбилеем! В этих крупных и круглых 
числах отражается ваша деятельность, 
достижения, небезразличное и эмо-
циональное отношение к жизни, науч-
ному творчеству, педагогике! Желаем 
Вам здоровья, долголетия и реализа-
ции всех Ваших планов и идей!

Коллектив, студенты  
кафедры РТПиМТ

С ЮБИЛЕЕМ!

МИЩЕНКО ИВАН МИТРОФАНОВИЧ
канд.техн.наук, профессор кафедры 

руднотермических процессов  
и малоотходных технологий

НАША ВЕРА МАКСИМОВНА
Вера Максимовна Тере-

щенко подошла к новому юби-
лею своей жизни. Но это также 
и страница нашей кафедраль-
ной истории. Много лет назад, 
закончив физический факультет 
Харьковского госуниверситета по 
специальности «физика низких 
температур», молоденькая асси-
стентка Вера по распределению 
приехала в наш университет (тог-
да ДПИ) на кафедру физики. И 
вся последующая история нашей 
кафедры неразрывно связано с 
именем старшего преподавателя 
Веры Максимовны Терещенко. 
Какую только работу она не вы-
полняла! 

Вера Максимовна – высоко-
квалифицированный препода-
ватель, который умеет и любит 
работать со студентами. Выпол-

ненные под ее руководством 
студенческие работы ежегодно 
докладывались на студенческих 
научных конференциях разного 
уровня, где неоднократно награ-
ждались дипломами. Её знания 
очень часто помогали превраще-
нию «неоперившихся ассистен-
тиков» в грамотных преподава-
телей. Как только на кафедре по-
являлся новый стажёр, его сразу 
отправляли на выучку к Вере 
Максимовне, и результат вскоре 
превосходил ожидаемое – кафе-
дра приобретала квалифициро-
ванного специалиста. 

От Веры Максимовны зави-
сит и психологический климат 
на нашей кафедре: ранее она 
курировала работу со всеми за-
очниками, распределяя нагрузку 
по преподавателям, сейчас же её 
работа ещё ответственнее – она 
составляет расписание для всей 
нашей большой кафедры! 

Мы рады, что работаем ря-
дом с этой замечательной жен-
щиной – Верой Максимовной Те-
рещенко. Пусть ещё много-много 
лет она остаётся нам примером 
и вдохновителем. А мы будем её 
любить и беречь. С юбилеем!

Сотрудники кафедры физики
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21 февраля 2017г. в день Профсоюзного работника 
прошел 2-й турнир по бильярду традиционной встречи 
между командами Донецкого национального технического 
университета и Донецкого национального университета. 
Турнир был организован профсоюзными комитетами двух 
университетов и приурочен ко Дню защитника Отечества.

По регламенту турнира каждая команда состояла из 
троих участников, которые играли поочередно друг с дру-
гом. ДонНТУ представляли проректор Навка Илья Павло-
вич, профессор кафедры СЗПСиГ Лабинский Константин 
Николаевич и ассистент кафедры СЗПСиГ Глебко Виктор 
Викторович. В результате упорной борьбы победу со сче-
том 5:4 одержали представители ДонНТУ. О напряжении 
встречи помимо итогового результата свидетельствует и то, 
что практически во всех парах пришлось проводить все три 
партии для выявления победителя. 

Фотографии Ирина НОВИКОВА,  
3 курс филологического факультета ДонНУ

ТУРНИР 
ПО БИЛЬЯРДУ

Бильярд — это стол, это кий и шары! 
Бильярд — это мир, мир судьбы и игры! 
Мы находим в нём всё, что содержит любовь! 
Как ни ссоримся с ним — возвращаемся вновь!

С е г о д н я 
электроэнер -

гетика пережи-
вает перемены 

и уже многие чет-
ко понимают: энер-

гетика будущего должна быть построена 
по новым принципам, обращена к че-
ловеку, т.е. к конечному потребителю. 
Это и возобновляемые источники энер-
гии, и интеллектуальные электрические 
сети (Smart Grid). Все это влечет за со-
бой увеличение требований к специа-
листам для данной отрасли. Обеспечить 
будущее энергетики Донбасса, путем 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов – основная задача элек-
тротехнического факультета ДонНТУ.

Сотрудники всех без исключения 
кафедр электротехнического факуль-
тета приняли активное участие в обе-
спечении набора студентов на первый 
курс как очной, так и заочной форм 
обучения. Несмотря на тяжелые усло-
вия функционирования университета в 
прошедшем году нам удалось обеспе-
чить госзаказ и принять на первый курс 
бакалавриата и магистратуры достаточ-

ное количество студентов.
Кафедры продолжают заниматься 

наукой, преподаватели публикуют свои 
научные труды в зарубежных изданиях. 
ЭТФ сохранил большой научный потен-
циал, ряд молодых сотрудников факуль-
тета поступили в аспирантуру в этом 
году. Сотрудниками кафедры ЭС было 
выпущено учебное пособие по САПР в 
электроэнергетике, продолжает функци-
онировать лаборатория «SmartGrid».

Необходимо отметить непосред-
ственное участие профбюро в жизни 
факультета ЭТФ. Профсоюзная орга-
низация факультета состоит из 5 про-
фгрупп, на учете находится более 70 
сотрудников. В текущем году профбюро 
ЭТФ ощутило на себе все последствия 
неспокойного времени. Стоит отдать 
должное сотрудникам профбюр, кто 
принимал непосредственное участие в 
получении на факультет и дальнейшее 
распределении гуманитарной помощи 
от дружественных Вузов. Сложно, но ре-
шались вопросы, связанные с улучше-
нием условий труда на факультете. Про-
фбюро ЭТФ совместно с администраци-
ей факультета ежегодно оценивает со-

стояние ряда аудиторий, находящихся в 
плачевном состоянии и туалетов в 8-ом 
учебном корпусе. Ряд служебных запи-
сок по ряду этих проблемных вопросов 
были рассмотрены и выполнены рабо-
ты по косметическому ремонту ряда 
объектов. Но многие проблемы и по 
сегодняшний день остаются не решен-
ными. Следует отметить, что эффектив-
ная работа профбюро в решении этих 
вопросов была бы невозможна без под-
держки администрации факультета в ли-
це деканата и заведующих кафедрами.

И в заключение хотелось бы отме-
тить положительные моменты работы 
профсоюзной организации. Это в пер-
вую очередь Новогодние мероприятия, 
проводимые для сотрудников универ-
ситета и для детей сотрудников. В наше 
тяжелое время как никогда необходимо 
организация традиционных задушев-
ных праздников. Сотрудники ЭТФ с удо-
вольствием участвовали во всех прово-
димых профкомом мероприятиях и вы-
ражают огромные слова благодарности 
за предоставленный праздник.

Профбюро ЭТФ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПЕРЕДОВЫЕ  КОЛЛЕКТИВЫ  ДонНТУ


