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№ 9 (127), декабрь 2018 г.

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Профсоюзный комитет поздравляет работников универ-
ситета и членов их семей с наступающим Новым 2019 годом!

Больше всего ждут наступления Нового года наши дети. 
Профком работников с наилучшими пожеланиями дарит 
сладкие подарки в количестве 760 штук (по два каждому ре-
бенку) с сюрпризом от «Хрюши».

Профсоюзный комитет приглашает детей на следующие 
мероприятия: 

- в кукольный театр на утренник и спектакль «Кот в сапо-
гах» 4 января в 15:00 ч.

- в театр оперы и балета им. Соловьяненко, на утренник и 
спектакль «Золушка».  

Для детей и их родителей посещение театров оплатил проф- 
союзный комитет работников ДонНТУ!  

Пусть детским смехом наполнится дом,
Пусть радость и счастье поселятся в нем!
Сбываются пусть все мечты и желанья

И Новый пусть год превзойдет ожидания!
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ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЛАНОВОМ ЗАСЕДАНИИ 

ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА  

от 28 ноября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении ста-

тистического отчета в проф- 
союзной организации и состо- 
янии профсоюзного член-
ства в организации. 

2. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Ст. инструк-
тора Профсоюзной органи-
зации работников ДонНТУ 

Голуб В.С. 
На 15 февраля 2017 г. 

на учете в профсоюзной ор-
ганизации ДонНТУ состояло 
2031 член профсоюза от об-
щего числа работников, что 
составляло 90,7 %.

В состав профсоюзного 
комитета входило 33 челове-
ка. Организационными зве-
ньями первичной профсоюз-
ной организации работников 
ДонНТУ являлись:

• профсоюзные органи-
зации 4-х институтов: граж-
данской защиты Донбасса; 
международного сотрудниче-
ства; последипломного обра-
зования и социально-гумани-
тарного;

• профсоюзные орга-
низации 9 факультетов: гор-
ного, горно-геологического, 
инженерной механики и ма-
шиностроения; физико-ме-
таллургического; экологии и 
химической технологии; элек-
тро-технического; компьютер-
ных наук и технологий, ком-
пьютерных информационных 
технологий и автоматики; эко-
номики и менеджмента;

• профсоюзная органи-
зация кафедры физического 
воспитания и спорта;

• профсоюзные орга-
низации 7 подразделений: 
центра информационных 
компьютерных технологий; 

управления; научно-техниче-
ской библиотеки; производ-
ственных мастерских; адми-
нистративно-хозяйственной 
части; студенческого город-
ка, отдела охраны;

• профсоюзная органи-
зация Харцызского метал-
лургического техникума;

• профсоюзная органи-
зация лицея «Коллеж»;

• профсоюзная организа-
ция профессионального лицея.

На 28 ноября 2018 г. на 
учете в профсоюзной ор-
ганизации ДонНТУ состоит 
1663 члена профсоюза от 
общего числа работников, 
что составило 93%.

В состав профсоюзного 
комитета входит 28 человек. 
Организационными звенья-
ми первичной профсоюзной 
организации работников 
ДонНТУ являются:

• профсоюзные органи-
зации двух институтов: по-
следипломного образования 
и социально-гуманитарного;

• профсоюзные орга-
низации 9 факультетов: гор-
ного, горно-геологического, 
инженерной механики и ма-
шиностроения; физико-ме-
таллургического; экологии 
и химической технологии; 
электро-технического; ком-
пьютерных наук и техноло-
гий, компьютерных инфор-
мационных технологий и 
автоматики; экономики и 
менеджмента;

• профсоюзная органи-
зация кафедры физического 
воспитания и спорта;

• профсоюзные орга-
низации 7 подразделений: 
центра информационных 
компьютерных технологий; 
управления; научно-техниче-
ской библиотеки; производ-
ственных мастерских; адми-
нистративно-хозяйственной 
части; студенческого город-
ка, отдела охраны;

• профсоюзная органи-
зация Харцызского метал-
лургического техникума.

Сравнив показатели 
членства в профсоюзе на-
шего университета с сентя-
бря по ноябрь текущего года 
было принято в профсоюз 
34 работника. Хочу отметить 
хорошую работу по привле-
чению в ряды профсоюзной 
организации таких председа-
телей профбюро как:

- ФКНТ – Лазебная Л.А.;
- ГГФ – Канавец А.А.;
- ФИММ – Бедарев С.А.;
- Кафедра физического 

воспитания и спорта – Харь-
ковская Л.В.;

- ЦИКТ – Мельничен- 
ко Е.А.;

- Студгородок – Сухо- 
ва Ю.С.;

- АХЧ – Холмогорова Л.А.;
- Управления – Бонда-

ренко Н.А.;
- Отдел охраны – Спе-

сивцев А.Д.
Т.е. председатели этих 

профбюро постоянно рабо-
тают по привлечению новых 
членов профсоюза. И как по-
казывает практика, необхо-
димость в профсоюзах осо-
бенно актуальна на сегодня, 
т.к. статус общественной ор-
ганизации дает возможность 
активно защищать права 
работников университета. 
Основным преимуществом 
профсоюзов в данном слу-
чае становится численность 
его членов, чем их больше и 
чем сплоченнее члены проф- 
союза, тем больше у них 
шансов привлечь внимание 
к своим проблемам не толь-
ко работодателей, но и орга-
нов власти. 

100% членства имеют 
следующие профбюро под-
разделений: 

- Кафедра физического 
воспитания и спорта;

- Студгородка;
- Отдела охраны.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвер-

дить статистический отчет в 
профсоюзной организации 
и информацию о состоянии 
профсоюзного членства в 
организации принять к све-
дению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 24, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

РАЗНОЕ: 

1. СЛУШАЛИ: Заместите-
ля председателя профсоюз-
ной организации Полковни-
ченко Д.В. Хочу напомнить, 
что члены профкома, кото-
рые посещают профсоюз-
ные конференции, не забы-
вайте пожалуйста присылать 
по электронной почте отчеты 
по форме, разосланной вам 
ранее.

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: 
1. Ст. инструктора Проф- 

союзной организации ра-
ботников ДонНТУ Голуб В.С. 
Объявляется новая тема для 
детских рисунков – Зима. 
Просьба, приносить рисунки 
в профком. На 12 января 
приглашаются юные худож-
ники и их родители в наш му-
зей 9-го корпуса на выставку 
рисунков по теме – Зима, ко-
торую организовывает проф- 
союзный комитет. О време-
ни открытия выставки будет 
объявлено дополнительно на 
следующем заседании проф- 
кома и в газете «Профсоюз-
ная жизнь».

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Полковниченко Д.В., 

заместителя председателя 
профсоюзной организации, 

– о предоставлении мате-
риальной помощи членам 
профсоюза. В профсоюзный 
комитет поступило 41 заяв-
ления от членов профсоюза 
6 факультетов и 6 подразде-
лений. Вашему вниманию 
предлагается список членов 
профсоюза, нуждающихся 
в выделении материаль-
ной помощи, с указанными 
суммами материальной по-
мощи, которую установили 
своим решением профбюро 
профсоюзных организаций 
факультетов и подразделе-
ний. После рассмотрения 
каждого заявления и коррек-
тировки списка, предлагаю 
утвердить предоставления 
материальной помощи об-
щим списком.

         И Н Ф О Р М А Ц И Я                       П Р О Ф К О М А  ДонНТУ
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить список пре-

доставления материальной 
помощи за декабрь месяц 
2018 г. 41 члену первичной 
профсоюзной организации 
работников ГОУ ВПО ДОННТУ 
ПРОН ДНР на общую сумму 
50500 российских рублей 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 24; 
«против» – нет; «воздержа-
лись» – нет.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЛАНОВОМ ЗАСЕДАНИИ 

ПРОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА

от 12 декабря 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе редакции га-

зеты «Профсоюзная жизнь».
2. Отчет о работе секций 

профсоюзного комитета (от-
дельно по каждой), подведе-
ние итогов работы группы 
по организации и оценке эф-
фективности работы проф- 
бюро структурных подразде-
лений за 2018 год.

3. Итоги профсоюзной 
деятельности в первичной 
профсоюзной организации 
работников университета.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Председа-
теля профсоюзной организа-
ции Селивру С.А.

В 2018 г. уже издано 8 но-
меров газеты Профсоюзная 
жизнь и в декабре готовит-
ся к выпуску 9 номер. Хочу 
отметить, что ежемесячный 
выпуск нашего печатного ор-
гана является единственным 
изданием в профсоюзных 
организациях образователь-
ных учреждений ДНР.

Кроме традиционных ру-
брик газеты, к которым мож-
но отнести информацию о 
заседаниях профкома и при-
нятых на них решениях, ос-
новных достижениях наших 
передовых коллективов и ро-
ли в них профсоюзных групп, 
поздравлений наших коллег 
с знаменательными событи-
ями в их жизни в этом году 
мы включили в каждый но-
мер газеты спецвыпук- стра-
ница студенческого профсо-
юза. Надо сказать, что это 
интересное решение было 
предложено Председателем 
Республиканского комитета 
Профсоюзов Горшковой А.С.

Наша газета не только 
доводит информацию о тех 
событиях, которые уже либо 
свершились, либо намече-
ны в профсоюзной работе 
университета и Республи-
канского комитета, но что 
немаловажно, освещает на- 
иболее острые проблемы, 
волнующие наш коллектив. 
В этом году в газете неодно-
кратно поднимался вопрос 
и обсуждались различные 
предложения по кадровой 
проблеме, проблеме набо-
ра студентов и сохранению 
численности научно-педаго-
гических работников универ-
ситета, наши сотрудники под-
нимали вопросы, связанные 
с улучшением условий труда 
в отдельных подразделениях, 
организации производствен-
ного процесса и многих дру-
гих. Наивно было бы считать, 
что все эти вопросы получи-
ли положительное решение, 
но то, что все они получили 
продолжение в работе ад-
министрации университета, 
Республиканского комитета, 
говорит о значимости нашей 
работы.

Особую благодарность 
хочу высказать всем пред-
седателям профгрупп, кото-
рые активно участвовали 
в подготовке материалов в 
нашу газету. Надеюсь, что 
в следующем году газета 
будет играть еще большую 
роль в профсоюзной работе 
и жизни нашего университе-
та.

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: заместите-
ля председателя профсоюз-
ного комитета Полковничен-
ко Д.В.

2.1. В нашей профсоюз-
ной организации работает 
10 секций:

- «По выполнению Кол-
лективного договора» – руко-
водитель Полковниченко Д.В.;

- «По условиям и оплате 
труда» – руководитель Винни-
ченко Н.Г.;

- «По вопросам анали-
тической и правовой работе» 
– руководитель Леонов О.Л.;

- «По охране труда» – ру-
ководитель Николаев Е.Б.,

- «Школа профсоюзного 
актива» – руководитель Ку-
чер А.Т.;

- «По оздоровлению» –
руководитель Формос В.Ф.;

- «По работе с молоды-
ми работниками» – руково-
дитель Армен А.С.;

- «По спортивно-массо-
вой работе» – руководитель 
Бешевли А.П.;

- «По работе с детьми» 
– руководитель Харьков- 
ская Л.В.;

- «По культурно-массо-
вой работе» – руководитель 
Багза Е.В.

Хочу отметить работу ка-
ждой секции. Николай Григо-
рьевич Винниченко на про-
тяжении многих лет возглав-
ляет секцию «По условиям и 
оплате труда» он в плотную 
работает с гл. бухгалтером 
университета, докладывает 
на заседаниях профсоюзно-
го комитета о состоянии дел 
по вопросам фонда заработ-
ной платы работников уни-
верситета, так же ежегодно 
проводит встречи с предста-
вителями пенсионного фон-
да ДНР, принимает участие 
в рассмотрении вопросов, 
связанных с выполнением 
коллективного договора.

Олег Леонидович Леонов 
также длительное время яв-
ляется руководителем сек-
ции «По вопросам аналити-
ческой и правовой работы». 
Олег Леонидович ведет по-
стоянный мониторинг дей-
ствующего законодательства 
о труде и об образовании, 
указов Главы ДНР, поста-
новлений Совета Министров, 
приказов МОН, затрагиваю-
щих интересы работников и 
университета. Необходимая 
информация оперативно 
доводится им до сведения 
членов профкома и членов 
профсоюза. Секция оказы-
вает содействие профкому в 
осуществлении социального 
партнерства в сфере труда 
на локальном и отраслевом 
уровне; участвовала в подго-
товке проекта коллективного 
договора, организации его 
обсуждения. Вёлся монито-
ринг общественно-полити-
ческих настроений членов 
профсоюза относительно 
различных аспектов про-
изводственных, трудовых, 
социально-экономических 
отношений в университете в 
целом и его подразделениях, 
деятельности профсоюзной 

организации, а его итоги 
оглашались в процессе рабо-
ты профсоюзного комитета и 
его органов.

Николаев Е.Б. более 10 
лет руководит секцией «По 
охране труда». С целью пред-
упреждению угрозы жизни 
на рабочих местах и профи-
лактики заболеваний секци-
ей проводится разъяснитель-
ная работа в коллективах о 
срочном выявлении случаев 
недомогания, ухудшения 
здоровья для оказания помо-
щи или даже спасения работ-
ников на производстве.

Ежегодно профсоюз со-
вместно с администрацией 
организует проведение ме-
роприятий в Неделю охраны 
труда: комиссия по охране 
труда профкома принимала 
участие в проведении обу-
чения и проверки знаний по 
вопросам охраны труда чле-
нов комиссий факультетов и 
других подразделений уни-
верситета; члены комиссии 
участвовали в Вузовском 
научно-техническом семина-
ре студентов и аспирантов  
«28 апреля – Всемирный 
день охраны труда», который 
проводился в ДОННТУ в со-
ответствии с Планом прове-
дения научных и научно-тех-
нических мероприятий в 
2017 г. 

Комплексные мероприя-
тия реализованы частично, 
ввиду недостаточного финан-
сирования.

Ведется работа по устра-
нению недостатков, выяв-
ленных при проверках госу-
дарственными надзорными 
органами, а именно Гортех-
надзором ДНР, Городской 
СЭС, Госпожнадзором.

Основной проблемой 
для эффективного решения 
вопросов охраны труда и по-
жарной безопасности, улуч-
шения условий труда явля-
ется недостаточное государ-
ственное финансирование 
университета. 

Секцией «Школы про-
фсоюзного актива» руко-
водит Кучер Анатолий Ти-
мофеевич. В соответствии 
с планом работы в январе 
2018 года был проведен 
детальный анализ итогов от-
четно-выборной кампании в 
структурных подразделени-
ях университета. 

         И Н Ф О Р М А Ц И Я                       П Р О Ф К О М А  ДонНТУ

Продолжение на 4-й стр.
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Особенное внимание 
при этом было обращено на 
организацию проведения от-
четных (отчетно-выборных) 
профсоюзных собраний и 
конференций, деловитость 
отчетных докладов, качество 
и конкретность постановле-
ний, содержательность этих 
документов, направленность 
на устранение недостатков 
в работе. Результаты анали-
за качества проведения от-
четно-выборной кампании 
были доложены и обсужде-
ны на заседании профкома 
31.01.2018 г., о чем было 
принято соответствующее 
постановление. В виду важ-
ности этого вопроса для 
профсоюзной организации 
университета в преддверии 
отчетно-выборной кампании 
текущего года эти вопросы в 
очередной раз стали предме-
том обсуждения на заседа-
нии профкома 14.11.2018 г. 

В течении отчетного пери-
ода проводилась учеба впер-
вые избранных председа-
телей профсоюзных бюро –  
ЭИФ, ФЭХТ, ХТТ. Предметом 
пристального внимания при 
этом являлись вопросы прав, 
обязанностей, ответственно-
сти и стиля работы предсе-
дателя бюро профсоюзной 
организации структурного 
подразделения, основных 
направлений профсоюзной 
работы, планирования рабо-
ты, документооборота проф- 
союзного бюро.

Формос В.Ф. руководит 
секцией «По оздоровлению» 
на протяжении 11 лет и не-
смотря на то, что условия жиз-
ни и работы наших работни-
ков университета за эти годы 
кардинально изменились, тем 
не менее профсоюзный ко-
митет, старается оздоровить 
своих членов профсоюза. 
Валерий Федорович является 
инициатором оздоровления 
наших работников и членов 
их семей в ООО «Алые пару-
са» расположенного на бе-
регу Азовского моря в Ново-
азовском районе п. Седово. 
По инициативе Формоса В.Ф. 
– была создана инициатив-
ная группа из представителей 
двух факультетов (ФИММ и 
ФКНТ) и представителей двух 

подразделений (АХЧ и про-
изводственных мастерских) 
во главе с руководителем 
секции по оздоровлению ко-
торые занимались распре-
делением путевок. Учитывая 
специфику работы нашего 
университета и сложившиеся 
хорошие отношения сторон 
нам удалось увеличить число 
путевок на самые запраши-
ваемые заезды (июль-август). 

Секцией «По работе с 
молодыми работниками» ру- 
ководит два года Армен Ана-
стасия Сергеевна. На се-
годняшний день первичная 
профсоюзная организация 
насчитывает 225 молодых 
сотрудника (до 35 лет). Среди 
членов профкома таковых  
5 человек. 20 октября 2018 
года Республиканский проф- 
союзный комитет работни-
ков образования и науки 
ДНР проводил интеллектуаль-
ную игру среди молодых ра-
ботников отрасли – членов 
профсоюза в рамках прове-
дения республиканской лиги 
по-спортивному «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?». Команду нашего 
университета представляли: 

1. Армен А.С. – ст. пре-
подаватель кафедры социо-
логии и политологии, руково-
дитель секции «По работе с 
молодыми специалистами»;

2. Берестовая А.А. – ст. 
преподаватель кафедры при-
кладной экологии и охраны 
окружающей среды (капитан 
команды);

3. Доценко А.В. – асси-
стент кафедры международ-
ной экономики;

4. Печень В.А. – асси-
стент кафедры прикладной 
экологии и охраны окружаю-
щей среды;

5. Фунтиков М.Н. – ст. 
преподаватель кафедры ра-
диотехники и защиты инфор-
мации;

6. Штагер О.А. – ст. пре-
подаватель кафедры управ-
ления бизнесом и персона-
лом.

В интересной и занима-
тельной борьбе команда на-
шего университета в этом го-
ду заняла 3 – место среди 10 
команд которые представля-
ли работников профсоюзных 
организаций образования и 
науки.

Александр Павлович Бе- 
шевли длительное время ру-

ководит секцией «По спор-
тивно-массовой работе». 
Если просто перечислить все 
мероприятия, которые про-
водились этой секцией в те-
кущем году, то мне потребу-
ется целое заседания только 
для их перечисления. С каж-
дым годом число желающих 
посещать спортивные сек-
ции увеличивается. Наши ра-
ботники хотят долго жить и не 
болеть. Особо хочу отметить 
работу секций по плаванию 
и по фитнесу. Если бы можно 
было раздвинуть стены бас-
сейна и зала для фитнеса, 
то в эти секции бы ходило до 
100 человек одновременно.

Секцией «По работе с 
детьми» руководит Харьков-
ская Л.В. Вот уже 5 лет она 
продолжает традицию по 
конкурсу детского рисунка, в 
течение 2018 года были про-
ведены выставки детского 
рисунка на темы:

- Новый год к нам спешит;
- День защитника Оте-

чества;
- 8 Марта – праздник 

мамы;
- 9 Мая – День Победы;
- Ах, лето!
- Золотая осень.
 Стало традицией торже-

ственное подведение итогов 
конкурса детского рисунка. В 
этом году такое подведение 
итогов проводилось в об-
ластном Дворце детского и 
юношеского творчества, где 
участникам был предложен 
экскурсионный обзор по раз-
личным творческим кружкам 
– рисование, лепка, декупаж, 
аппликация, многое другое. 
Творчество детей поразило 
и восхитило присутствующих! 
Затем нашим детям был 
предложен мастер-класс, где 
дети своими руками сделали 
куклу-мотанку. Дети были на-
граждены подарками (альбо-
мы для рисования и ролевые 
цветные ручки) от профкома 
ДонНТУ.

Была организована рабо-
та по обеспечению детей но-
вогодними подарками. 380 
новогодних подарка получи-
ли дети сотрудников членов 
профсоюза нашего универ-
ситета. В этом году подарки 
для детей состоят из двух 
частей – подарок «Три поро-
сенка» по цене 145,25 рос-
сийских рублей и подарок с 

сюрпризом в виде большой 
конфеты «Хрюша лапуша» 
по цене 48,20 российских 
рублей. Полная стоимость 
подарка 193, 45 российских 
рублей. Профкомом на ново-
годние подарки было потра-
чено 73 511 рос. руб.

Также закуплены за сред-
ства профбюджета билеты на 
следующие мероприятия: 

- для самых маленьких 
зрителей и их родителей в ко-
личестве 40 человек в этом 
году предложен утренник и 
спектакль «Кот в сапогах» на 
4 января в 15.00 ч. Профком 
потратил 6000 рос. руб.;

- для детей среднего и 
старшего возраста в Донец-
ком драматическом театре 
профком предлагает в этом 
году посетить театр оперы и 
балета им. А.Б. Соловьянен-
ко, принять участие в утрен-
нике и посмотреть спектакль 
«Золушка». 

Билеты профкомом за-
куплены на общую сумму 
31960 российских рублей. 
Для детей и их родителей 
посещение театра оплатил 
профком. На все новогодние 
мероприятия профсоюзный 
комитет потратил из бюджета 
112000.00 рос. руб.

Что касается секции по 
«Коллективному договору» 
которую я возглавляю, то 
здесь ведется практически 
постоянная кропотливая ра-
бота как с руководителями 
секций профсоюзного коми-
тета, так и с администрацией 
университета. В настоящее 
время ведется работа по 
подготовке к конференции 
трудового коллектива, где бу-
дет рассматриваться вопрос 
о выполнении Коллективного 
договора.

Как видите секции проф- 
союзного комитета работают 
на благо членов профсоюза 
работников нашего универ-
ситета. Невозможно отме-
тить какую-то одну секцию, 
т.к. каждая выполняет свои 
функции и справляется с 
этим отлично.

Несколько слов о рабо-
те профсоюзных бюро. Не 
для кого ни секрет, что один 
председатель профбюро не 
может справиться в одиноч-
ку с профсоюзной работой 
в своих подразделениях. 
Поэтому в каждом подраз-

  И Н Ф О Р М А Ц И Я   П Р О Ф К О М А                  ДонНТУ
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делении выбраны члены проф- 
бюро, которые работают по на-
правлениям согласно назва-
ниям профсоюзных секций. 
В настоящее время во всех 
подразделениях проходят от-
четные конференции, из отче-
тов председателей профбюро 
мы видим, что профсоюзная 
работа в подразделениях ве-
дется в полном объеме там, 
где хорошо работаю члены 
профбюро. Я не буду сейчас 
делать акценты, т.к. еще не во 
всех структурных подразделе-
ниях прошли отчетные конфе-
ренции. Но я знаю, что и пред-
седатели профбюро, и члены 
профбюро ведут, казалось бы, 
незаметную, но очень нужную 
работу для членов профсоюза 
нашего университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: информа-
цию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: председателя 
профсоюзного комитета Се-
ливру С.А. об итогах профсоюз-
ной деятельности в первичной 
профсоюзной организации ра-
ботников университета.

ПОСТАНОВИЛИ: информа-
цию принять к сведению. С уче-
том материалов, которые будут 
представлены руководителями 
секций профкома подготовлен-
ную информацию включить в 
отчетный доклад на профсоюз-
ной конференции.

РАЗНОЕ:

1. СЛУШАЛИ: председа-
теля профсоюзного комитета 
Селивру С.А. Нам необходимо 
утверждение даты проведения 
отчетной профсоюзной конфе-
ренции и повестки дня. Пред-
лагаю провести отчетную кон-
ференцию 20 февраля 2019 г. 
с такой повесткой:

1. Отчет о работе профсо-
юзного комитета работни-
ков за период с 15 февраля  
2017 г. по 19 февраля 2018 г. 

Докладчик – председатель 
профсоюзного комитета Селив-
ра С.А.

2. О финансовом обеспе-
чении деятельности первичной 
профсоюзной организации ра-
ботников университета.

Докладчик – председатель 
профcоюзного комитета Селив-
ра С.А.

ПОСТАНОВИЛИ: провести 
отчетную конференцию 20 фев- 
раля 2019 г. 

  И Н Ф О Р М А Ц И Я   П Р О Ф К О М А                  ДонНТУ ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ
01.12 – Лозовая Светлана Викторовна, преподаватель Харцызского  

         технологического техникума
03.12 – Иванец Тамара Антоновна, ООРВС, специалист
06.12 – Глухова Жанна Лукьяновна, кафедра физики, доцент
11.12 – Ситникова Ольга Дмитриевна, кафедра ПИ, доцент
11.12 – Цепова Людмила Владимировна, ОРФ, нач. отдела
12.12 – Грудина Людмила Максимовна, служба транспорта,  

         уб. сл. помещений
14.12 – Шевцов Евгений Анатольевич, отдел охраны, сторож
19.12 – Рагозин Николай Петрович, кафедра СиП,  

        зав.кафедрой
21.12 – Мальчева Раиса Викторовна, кафедра КИ,       

         профессор
23.12 – Калинин Николай Михайлович,  

          ИПО, вед.специалист
23.12 – Шелихова Галина Михайловна,  

        кафедра физики, лаборант
27.12 – Калякин Станислав  

        Александрович, кафедра  
        СЗПСиГ, профессор

29.12 – Лагунова Елена  
        Николаевна,  
        учебный  
       отдел,  
       инспектор

П р е -
п о д а в а -
тельская и 
научная де-
ятельность 
профессо -
ра кафе-
дры ком-
пьютерная 
инженерия 
Р а и с ы 
Викторов-
ны Маль-
ч е в о й 
с в я з а н а 
с родным 
универси -
тетом, ко-
торый она 

закончила с красным дипломом и активно 
включилась в жизнь кафедры. Она явля-
лась активным исполнителем важнейших 
тем, выполняемых по Постановлениям  
правительства страны и связанных с раз-
работкой систем реального времени для 
авиационной отрасли. Её научные иссле-
дования нашли отражение в многочислен-
ных публикациях, включая SCOPUS. 

Большую часть своего времени Раиса 
Викторовна Мальчева уделяла работе с 
иностранными студентами, внесла большой 
вклад в разработку научно-методическо-
го обеспечения дисциплин на английском 
языке, была организатором научных конфе-
ренций. И сейчас  благодарные выпускники 

из разных стран поздравляют юбиляра.
Уважаемая Раиса Викторовна, поздрав-

ляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, творческих успехов, активного 
долголетия.

Твой юбилей – опять начало,
Лишь веха в отпущенном пути.
Живи же так, чтоб жизни было мало,
Чтоб сил хватило много лет идти!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

С уважением и любовью, 
коллектив кафедры компьютерной  

инженерии

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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У нее лучистые, внимательные гла-
за, открытая, искренняя улыбка… Это –  
добрейшей души человек, с которым 
очень легко и приятно общаться. Она 
умеет расположить к себе собеседника, 
обладает прекрасным чувством юмора! 
Это тот человек, про которого говорят, 
что "люди тянутся к нему". Она уважи-
тельно относится ко всем окружающим 
людям. Это Лозовая Светлана Викто-
ровна. В декабре у преподавателя Хар-
цызского технологического техникума 
Лозовой С.В. юбилей! Юбилей – важное 
событие в жизни каждого человека. Это 
праздник мудрости, богатейшего жиз-
ненного опыта. Сегодня искренние сло-
ва уважения, восхищения, любви, тё-
плые поздравления и пожелания коллег, 
друзей и студентов – только о Вас и для 
Вас, уважаемая Светлана Викторовна!

50 - это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.

Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.

Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.

Профбюро ХТТ

ДОБРЫМ СЛОВОМ О ЮБИЛЯРЕ

19 декабря, в день памяти святого Николая Чудотворца 
исполняется 65 лет заведующему кафедрой «Социология и 
политология» Николаю Петровичу Рагозину. Эта кафедра 
в далеком 1991 году носила название кафедры культуроло-
гии, и возникла она благодаря усилиям, труду и таланту Нико-
лая Петровича. Он занимался подбором и дальнейшим про-
фессиональным развитием сотрудников, учебными планами, 
разработкой учебно-методических пособий и редактирова-
нием учебников, проведением конференций. Все это про-
исходило при активном участии коллег, которыми руководил 
доцент Рагозин, но личный вклад руководителя переоценить 
трудно. И вся эта огромная работа, трудовая повседневность 
никак не мешала Николаю Петровичу, как это бывает с ис-
тинными учеными, активно и продуктивно заниматься науч-
ной деятельностью. Остается открытым только один вопрос: 
сколько же часов в персональных сутках этого человека?  За 
годы работы в ДонНТУ было написано свыше 100 научных 
трудов по философии, политологии, социологии, культуроло-
гии. На выступления Николая Петровича на конференциях, 
симпозиумах, круглых столах представители научного мира и 
студенчества приходят целенаправленно: «на Рагозина».

Глубокий ученый с 
интересными индивиду-
альными концепцией и 
взглядами, прекрасный 
преподаватель, способный 
так изложить сложный ма-
териал, чтобы он не только 
стал понятен, но и остался 
в сознании студента в ка-
чества культурного багажа.  
Спокойный, рассудитель-
ный и добросердечный 
человек, истинный интел-
лигент – все это Николай 
Петрович Рагозин. 

Дорогой, уважаемый 
Николай Петрович! Коллек-
тив кафедры социологии 
и политологии рад поздра-
вить Вас с Вашим замечательным юбилеем. 65 – это время 
гармонии и настоящей мужской зрелости. Мы гордимся тем, 
что у нас такой руководитель и желаем Вам всего, без чего 
человеку не обойтись: здоровья, счастья, успехов и удач в 
профессиональном поиске!

Ваши коллеги

ПУСТЬ ХРАНИТ ВАС  
СВЯТОЙ НИКОЛАЙ!

ЮБИЛЕЙ У ФИЗИКОВ
У доцента кафедры фи-

зики ЖАННЫ ЛУКЬЯНОВ-
НЫ ГЛУХОВОЙ – юбилей! 
Опытный преподаватель, 
читающая курс лекций по 
физике для студентов мно-
гих специальностей, Канди-
дат физико-математических 
наук, участвующая во всех 
кафедральных научных раз-
ра-ботках, настоящий учё-
ный-теоретик. И при этом – 
милая, коммуникабельная 
и отзывчивая. Наша Жанна, 
так называют её на кафе-
дре, рассчитает и заполнит 
все кафедральные формы с 

нагрузкой с точностью до каждой «цифирки». 
Мы рады поздравить её с новым этапом в жизни, поже-

лать ей крепкого-крепкого здоровья, творческих успехов в 
преподавательском непростом деле, светлых и радостных 
дней в изобилии и простого женского счастья! И немного ве-
сёлых строк про неё:

ЖЕНЩИНА-ФИЗИК
Она читает лекции студентам,
Пытаясь их чему-то научить,
Стараясь быть ответственным доцентом,
К приборам их мечтает приручить.

Она читает умные журналы
И массу книг про физику свою,
А проверять приходиться завалы
Бумаг, нагрузку, в общем – суету.

Она – хороший физик с перспективой
И каждый день грызет гранит наук.
Шлифы травила, в микроскоп тоскливо
Заглядывала: где же мой гидрид?

Потом защита, новые заботы,
Статьи, расчеты, лекции опять,
Зачёты, семинары, воз работы…
И силы ещё нужно где-то взять.

И накормить семью не забывает,
Готовясь к лекциям, колдует у плиты,
На заседаниях порою засыпает,
Устав от этой вечной суеты.

Ей времени обычно не хватает,
Несутся дни, и столько не успеть…
Ей с радостью успехов мы желаем
Здоровья, счастья, радостных побед!

Коллеги-физики
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13 декабря в Донецком 
государственном акаде-
мическом театре оперы и 
балета им. Соловьяненко 
прошел финал ежегодного 
Межвузовского студенче-
ского фестиваля «Дебют 
первокурсника-2018».

В мероприятии приняли 
участие Глава ДНР Денис 
Пушилин, Председатель На-
родного Совета Владимир 
Бидёвка, депутаты Народно-
го Совета Алла Оболенская, 
Наталья Волкова, Максим 
Паршин, Кирилл Макаров, 
заместитель начальника 
Управления Народной ми-
лиции ДНР Эдуард Басу-
рин, первый заместитель 
министра образования и 
науки ДНР Михаил Куша-
ков, заместитель министра 
молодежи, спорта и туризма ДНР Дми-
трий Ковыршин, главы Макеевской и 
Горловской городских администраций 
Валерий Ляховец и Иван Приходько, а 
также в качестве жюри гости из Рос-
сийской Федерации — председатели 
профкомов студентов: Рязанского го-
сударственного университета им. С. 
Есенина Сергей Прошин и Владимир-
ского государственного университета 
Алексей Виноградов.

В мероприятии республиканского 
масштаба приняли участие 13 вузов 
ДНР, среди которых был представлен 
и Донецкий национальный техниче-
ский университет. Конкурсная про-
грамма состояла из 22 номеров в 4 
номинациях: вокал-соло, вокал-груп-
па, хореография и КВН. 

Наши студенты достойно предста-
вили вуз в двух номинациях «Хорео-
графия» и «Вокал-соло». Открывала 
гала-концерт хореографическая ком-

позиция сборной первокурсников на-
шего вуза, которая никого не остави-
ла равнодушным в зрительном зале, 
а зажигательный вокальный номер в 
исполнении Ирины Кучеевой вызвал 
бурные овации всех присутствующих 
на гала-концерте.

Администрация, профессор-
ско-преподавательский состав и от-
дел по воспитательной работе Обра-
зовательной организации высшего 
профессионального образования 
«Горловский институт иностранных 
языков» выражает благодарность на-
шим безгранично талантливым пер-
вокурсникам. Ребята, желаем вам 
терпения и вдохновения, никогда не 
останавливаться на достигнутом и 
всегда стремиться к новым победам 
и свершениям!

Мы поздравляем наших участни-
ков с достойным представлением на-
шего ВУЗа на межвузовской площад-

ке и благодарим всех первокурсников 
и организаторов за проделанный труд, 
за сплоченную командную работу и за 
терпение. 

Профком студентов 

С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз

XV ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА-2018»
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УВАЖАЕМЫЕ ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ И РОДИТЕЛИ!
Приглашаем Вас, Ваших друзей и всех, кто любит детское творче-

ство на выставку рисунков «Зима».
12 января в 11-00 Вас будут ждать в Музее ДонНТУ (9 уч. корпус). 

Приходите, не пожалеете!

Профком работников ДонНТУ

УЛИЦА ГЕРОЯ

В субботу 08.12.2018 г. инициативная группа 
студентов ДонНТУ приняла участие в акции "Улица 
Героя". 

Было сформировано 8 точек на которых студен-
ты раздавали письма о Героях Советского Союза и 
Героев Великой Отечественной войны и информи-
ровали граждан о их подвигах. Многие герои яв-
лялись выпускниками или сотрудниками ДонНТУ. 
Список точек и локаций, закрепленных за ними:

1. Областной дворец детского и юношеского 
творчества (15 писем)

2. 1 учебный корпус ДонНТУ (15 писем);
3. 11 учебный корпус ДонНТУ (15 писем);
4. 3 учебный корпус ДонНТУ, вход со стороны 

пр. Ватутина (15 писем);
5. 3 учебный корпус ДонНТУ, вход со стороны 

ул. Артема (15 писем);
6. 2 учебный корпус ДонНТУ (15 писем);
7. Пересечение ул. Артема и ул.25 лет СССР 

(15 писем);
8. 3 корпус ДонНТУ (15 писем).
Целью данного мероприятия являлось патрио-

тическое воспитание граждан, а также распростра-
нение информации о значимости исторических со-
бытий, подвигах Героев Советского Союза и Героев 
Великой Отечественной войны.

Профком студентов

С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.К

Студенческий профсоюз


