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Приближается один из самых 
торжественных и почитаемых празд-
ников – День Победы. Бесконечно 
дорог он людям, которые вместе с 
миллионами советских людей отсто-
яли в Великой Отечественной войне 
суверенитет своей страны. Оставши-
еся в живых ветераны и их семьи не-
зависимо от национальности – рус-
ские, украинцы, белорусы и др. как 
никто другой, испытали всю тяжесть 
прошедшей в 1941-1945 годах вой-
ны. Истерзанная, но непокоренная 
многонациональная страна превра-
тилась для захватчиков в неприступ-
ную крепость и вошла в мировую 
историю как страна-герой. 

Дорогой ценой завоевана свобо-
да. Вечная память павшим за неза-
висимость Родины! Низкий поклон 
тем, кто остался в живых, кто восста-
новил из пепла страну. 

Проходят десятилетия, сменяют-
ся поколения, но Великая Победа –  
символ национальной гордости, во-
инской славы и доблести – навечно 
вписана в героическую летопись 

стран. В эти особые торжественные 
дни наш гражданский долг окружить 
вниманием и заботой тех, кто с ору-
жием в руках (как мало остается 
ветеранов войны!) на поле брани, в 
тылу ковал День Победы. А еще важ-
нее – передать по наследству память 
и гордость за этот святой день под-
растающему поколению. 

В нашем подразделении долгие 
годы работала уборщицей служеб-
ных помещений Мананкова Вален-
тина Михайловна, в мае этого года 
ей исполнится 84 года. Во время 
войны Мананкова В.М., будучи под-
ростком, работала на победу, помо-
гала маме – собирала колоски за 

комбайном. Мы помним о 
ней, навещаем Валентину 
Михайловну, приносим ей 
гостинцы, но годы неумоли-
мы и, к сожалению ветера-
нов, остается все меньше и 
меньше. Мы обращаемся 
к вам – живым. Давайте 
будем чаще вспоминать 
тех, кто нуждается в нашей 
поддержке, кто ценою сво-
ей жизни дал возможность 
нам жить в мире и счастье. 
К сожалению вот уже 4 года 

мы живем под обстрелами, но почти 
70 лет мы жили, не зная войны, и это 
заслуга ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Дорогие ветераны, коллеги, при-
мите искреннее поздравления с ве-
ликим праздником и пожелания здо-
ровья, счастья, благополучия.
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1. О работе администрации и профсо-

юзного комитета университета по соблюде-
нию трудового законодательства 

2. О работе профбюро ФМФ, ЭТФ с обра-
щениями, заявлениями, жалобами членов 
Профсоюза. 

3. Разное.
1. СЛУШАЛИ: 

руководителя сек-
ции по аналитиче-
ской и правовой 
работе Леонова 
Олега Леонидови-
ча. Работа проф- 
союзного комитета 
университета по со- 
блюдению трудово- 
го законодательст- 
ва велась в соот-
ветствии с дей-
ствующим законо-

дательством о труде (в том числе о профсо-
юзах), Уставом отраслевого профсоюза, ре-
шениями Первого съезда профсоюзов ДНР, 
Коллективным договором. 

Напомню, что согласно ст. 21 Закона ДНР 
о профсоюзах «Профсоюзы, их организации, 
объединения профсоюзов осуществляют 
представительство и защиту коллективных 
и индивидуальных прав и интересов членов 
профсоюзов в сфере трудовых, социальных, 
экономических отношений». 

Продолжение на 2-й стр.

ИНФОРМАЦИЯ  
ПРОФКОМА ДонНТУ

ВЕЛИКАЯ  ПОБЕДА
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Продолжение.  
Начало на 1-й стр.

В соответствии с законом во вза-
имоотношениях с органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, работодателями (а это по факту 
и администрация вуза, и Минобрнауки), 
другими субъектами и участниками тру-
довых, социальных, экономических от-
ношений представительство и защита 
осуществлялись по следующим направ-
лениям:

- участия в нормотворчестве и раз-
работке государственных и местных со-
циально-экономических программ;

- участия в социальном диалоге, кол-
лективно-договорном регулировании 
социально-трудовых отношений;

- осуществления профсоюзного кон-
троля в сфере трудовых и социально-э-
кономических отношений;

- оказания правовой помощи чле-
нам профсоюза, включая представи-
тельство их прав и интересов в судах в 
порядке, установленном процессуаль-
ным законодательством ДНР;

- обращения в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправле-
ния, к работодателям, в правоохрани-
тельные органы в защиту коллективных 
и индивидуальных прав и интересов 
членов профсоюзов;

- участия в комиссиях по охране тру-
да предприятий, учреждений, организа-
ций;

- участия в комиссиях по рассмо-
трению трудовых споров, возникаю-
щих на предприятиях, в учреждениях, 
за исключением споров, рассматри-
вающихся исключительно в судебном 
порядке.

По такому направлению как уча-
стие в разрешении коллективных тру-
довых споров, в работе органов, рас-
сматривающих такие споры работа 
фактически не велась – ни законода-
тельства ДНР нет, ни споров, а разно-
гласия при заключении коллективного 
договора были разрешены комиссией 
в рабочем порядке, оп обоюдному со-
гласию.

Осенью совместно с администра-
цией профкому удалось защитить 
трудовой коллектив от достаточно бо-
лезненного сокращения существен-
ного количества НПР. Правда, за счёт 
превышения установленных законом 
норм учебной нагрузки и лишь с ча-
стичной компенсацией повышения на-
пряженности труда. 

Совместно с администрацией вуза 
профком принимал участие в разработ-
ке должностных инструкций научно-пе-
дагогических работников (ППС), Правил 
внутреннего распорядка ГОУ ВПО «Дон-
НТУ», других локальных нормативных 
актов университета, принимаемых со-
вместно или по согласованию с профсо-
юзным комитетом.

На VIII отчетном пленум Республи-
канского комитета отраслевого про-
фсоюза нашим профкомом (в лице 
С.А. Селивры) в очередной раз были 

поставлены вопросы о необходимости 
принятия мер по сохранению потенци-
ала научно-педагогических работников, 
необходимых для развития экономики 
Республики. В частности, предложено 
ввести индивидуальное соотношение 
преподаватель, обучающийся на уров-
не 1/3...1/5 для направлений подготов-
ки, относящихся к базовым отраслям 
народного хозяйства Республики. Были 
поставлены также вопросы повышения 
оплаты труда работников.

Будем надеяться на положительное 
разрешение вопроса. 

В связи с изложенным выше работу 
администрации и профсоюзного коми-
тета университета по соблюдению тру-
дового законодательства предлагаю в 
целом признать удовлетворительной.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию при-
нять к сведению.

2. СЛУША-
ЛИ: предсе-
дателя проф- 
бюро ФМФ Ко- 
лесниченко На- 
зара Викторо-
вича. На фа- 
культете рабо-
тает 107 со-
трудников, из 
которых 103 
являются чле-
нами профсо-

юза, что составляет 96%. 
Обращения членов профсоюза мо-

гут быть устными и письменными. Ос-
новным типом письменных обращений 
являются заявления на материальную 
помощь, в которой мы никому не отка-
зываем. В этом году уже принято два 
заявления на оказание финансовой по-
мощи в связи с тяжелым материальным 
положением, и два в связи со смертью 
близких родственников. Более того, 
двум сотрудникам факультета которые 
перенесли операции, в скором време-
ни тоже будет оказана соответствующая 
материальная помощь. Здесь следует 
также добавить, что у одного из сотруд-
ников случилась квартирная кража со 
значительным ущербом, но отдельной 
статьи на этот случай у нас не предусмо-
трено, поэтому будет рассмотрен во-
прос об оказании материальной помо-
щи в связи с тяжелым материальным 
положением.

Но обращения этим не ограничи-
ваются. Многие вопросы трудовой де-
ятельности, беспокоящие членов про-
фсоюза, передаются в устной форме. 
К таким вопросам относились следую-
щие:

- форма помощи работающим пен-
сионерам в перерегистрации в пенси-
онном фонде со стороны отдела кадров;

- действия профсоюзов в сложив-
шейся ситуации с перспективой резко-
го сокращения ставок НПР;

- профсоюзный стаж и преемствен-
ность от довоенной профсоюзной орга-
низации ДонНТУ;

- вопросы профсоюзного контроля 
по охране труда в ситуации с гололедом 
в марте этого года и другие.

Эти вопросы выносятся и обсужда-
ются на профкоме или с председателем 
профкома в зависимости от их характе-
ра. Мои разъяснения не всегда удовлет-
воряет заявителей. Поэтому 22 марта 
этого года была организована встреча 
председателя профсоюзной организа-
ции университета с сотрудниками кафе-
дры промышленной теплоэнергетики. 
Благодаря большому опыту, а также 
авторитету Сергей Александрович смог 
снять большинство вопросов и напря-
женность среди членов профсоюза ка-
федры. 

По результатам встречи хотелось 
бы отметить следующее. Наши сотруд-
ники не всегда правильно представ-
ляют, как роль профсоюзной органи-
зации, так и форму взаимодействия 
с администрацией и властями. Так, 
многие вопросы, адресуемые профсо-
юзу необходимо решать по админи-
стративной линии. По крайней мере, 
в первую очередь. Многие вопросы, 
которые требуют письменного заяв-
ления, ставятся следующим образом: 
«Мы вам сказали, а вы решайте». Осо-
бенно вопросы, касающиеся претен-
зий к руководителям разного уровня. 
Такие претензии должны обязатель-
но оформляться в письменном виде, 
что я и довожу до членов профсоюза.  
Есть претензии и к ограниченности 
действий профсоюзов в настоящее 
время и непонимание текущей ситуа-
ции. 

Безусловно, на все вопросы необхо-
димо стараться находить ответ, удовлет-
воряющий рядовых членов профсоюза. 
И в этом смысле помощь, оказанную 
главой профсоюзной организации в 
снятии социального напряжения трудно 
переоценить. 

ВЫСТУПАЛИ: председатель Проф- 
союзного комитета Селивра С.А., ко-
торый напомнил председателям про-
фбюро факультетов о необходимости 
совместной работы с администрацией 
факультетов по решению вопросов, 
связанных с распределением ставок 
НПР на 2018/19 уч. г. В приказе МОН 
о порядке организации учебного про-
цесса определено, что на одну ставку 
НПР устанавливается до 720 часов 
учебной работы в год. В исключитель-
ных случаях эта нагрузка может быть 
увеличена до 900 часов. Таким обра-
зом, необходимо максимально при-
нять меры для предотвращения случа-
ев повышения напряженности труда 
преподавателей.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию при-
нять к сведению.

     И Н Ф О Р М А Ц И Я                  П Р О Ф К О М А  ДонНТУ
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3. СЛУША-
ЛИ: предсе-
дателя проф-
бюро Гриша-
нова Сергея 
Александро-
вича. Сотруд-
никами ЭТФ 
являются 94 
человека. Из 
них 83 чело-
век являют-
ся членами 

профсоюза, что составляет 88 %). В 
состав профсоюзной организации ЭТФ 
входят 5 профгрупп, созданных на базе 
кафедр. Один или два раза в месяц про-
водятся заседания профбюро ЭТФ, где 
рассматриваются текущие вопросы в 
соответствии с планом работы, а также 
производится информирование членов 
профбюро по вопросам, обсуждаемым 
на профкоме.

Имеется эффективная взаимосвязь 
в работе профбюро и деканата ЭТФ. 
Следует отметить, что профбюро ЭТФ 
ходатайствует перед администрацией 
о предоставлении надбавок особо ак-
тивным и инициативным работникам 
факультета.

В профбюро регулярно поступают 
обращения от рядовых сотрудников 
ЭТФ с различными просьбами и вопро-
сами. Большая часть из них реализует-
ся таких как например выделение ма-
териальной помощи сотрудникам. Есть 
ряд обращений, затрагивающие про-
блемные вопросы, связанные с услови-
ями труда, оплаты труда в университете. 
К сожалению, эти вопросы решаются 
слабо и медленно, но не по причине 
бездействия профбюро ЭТФ.

Наиболее проблемным вопросом 
на сегодняшний день продолжает оста-
ваться вопрос о антисанитарном и ава-
рийном состоянии туалетов в 8-ом учеб-
ном корпусе, а также аварийном со-
стояние лабораторий 8.211а и 8.211б 
кафедры ЭМиТОЭ. Следует отметить, что 
на прошедшей отчетной профсоюзной 
конференции на ЭТФ были эти вопро-
сы подняты и внесены в проект поста-
новления. Решения были доведены до 
сведения администрации. В настоящее 
время начаты работы в этом направле-
нии, но их темпы не внушают оптимиз-
ма. 

Также хотелось бы отметить про-
блемный вопрос с сокращением ста-
вок преподавательского состава и 
следующим за ним сокращением учеб-
но-вспомогательного состава кафедр. 
Эти проблемные вопросы часто подни-
маются на профбюро ЭТФ. Профсоюз-
ная организация ДонНТУ прикладывает 
максимум усилий для решения данной 
проблемы, и коллектив надеется на по-
ложительное решение этого вопроса.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию при-
нять к сведению.

В РАЗНОМ: 
1. СЛУШАЛИ: председателя Профсо-

юзного комитета Селивру С.А. Вы все 
получили по электронной почте такую 
информацию - В рамках программы «Оз-
доровление и отдых» Республиканский 
комитет предлагает Вам оздоровление и 
отдых на берегу Черного моря в приго-
роде г. Анапы (Джемете); базе «Дежавю».

Условия: номера с удобствами (душ, 
туалет, телевизор, холодильник, конди-
ционер) в двухэтажном доме.

Оплата: в трехместном номере за 1 
человека в день 800 рублей.

Питание: 350 рублей (обед, завтрак) 
по желанию, столовая на территории 
базы.

Можно заказывать отдых и без пи-
тания

Есть номера эконом.
Условия: в номере телевизор, кон-

диционер, холодильник, душ и туалет 
на этаже. Стоимость проживания в 3, 
4-х местных номерах – 600 руб. в день 
на человека, цена питания также – 350 
руб. в день по желанию.

Есть номера в коттеджах (с веран-
дой). Комнаты на 3, 4 человека (в но-
мере все удобства). Стоимость прожи-
вания 850 руб. в день на человека, пи-
тание по желанию 350 рублей (завтрак, 
обед).

На базе «ВиллаДжо» (бассейн на 
территории), 2-х местные номера с 
удобствами. Проживание: 1000 рублей 
в день с человека. Питание по желанию 
500 рублей – питание (завтрак, обед) 
по желанию.

Смена 10 дней.
Ориентировочные заезды: 1, 11, 22 

июля (даты заездов зависят от количе-
ства заказов).

Проезд будет осуществляться зака-
занным Республиканским комитетом 
Профсоюза автобусом из г. Донецка 
до Джемете и обратно (стоимость 1600 
руб. в обе стороны при заполнении всех 
мест в автобусе). В автобусе 50 мест.

После рассылки в профком поступи-
ли такие вопросы:

- на базе "Дежавю" 2-х местных но-
меров нет, только 3-х местные?

- сотрудник может поехать с семьей?
- если сотрудник с семьей собира-

ется поехать, то для членов семьи стои-
мость какая? (в сообщении цена указа-
на для члена профсоюза)

- можно ли ехать без питания?
Отвечаю на вопросы.
- на базе "Дежавю" 2-х местных но-

меров нет;
- сотрудник может поехать с семьей;
- стоимость путевки для члена про-

фсоюза и членов его семьи такая же, 
как и члену профсоюза;

- можно ехать без питания, в панси-
онате есть кухня.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию при-
нять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: руководителя секции по 

оздоровлению 
Формаса Вик-
тора Федоро-
вича. Довожу 
до вашего све-
дения о реше-
нии инициа-
тивной группы 
по распреде-
лению между 
подразделени- 
ями смен за- 
езда по пу-
тевкам в ООО 

ЛОЦ «АЛЫЕ ПАРУСА», которые приобре-
тает профком университета для летнего 
оздоровления членов профсоюза и их 
семей. 

Ниже приведены сроки заездов, сто-
имость путевки и условия проживания.

В стоимость путевки входит обед 
240 руб.

11-й день – день обязательного вы-
езда (до 12-00) обеда не включён.

Завтрак и ужин можно купить на ба-
зе отдыха, Стоимость завтрака – 120 
руб., стоимость ужина – 120 руб.

Дотация от профсоюзной организа-
ции работников ДонНТУ:

- члену профсоюза работников Дон-
НТУ – 2000 руб

- ребенку (с трех лет до 18 лет (17 лет 
включительно)) – 1000 руб. 

Председателям профбюро необходи-
мо до 25.04.2018 предоставить выпи-
ску из протокола профбюро с указани-
ем данных о желающих поехать в ООО 
«Алые паруса» (п. Седово Новоазовского 
района). 

Состав инициативной группы:
1. Кучер Т.В. – ст. преподаватель ка-

федры Прикладная математика ФКНТ
2. Холмогорова Л.А. – комендант 1-2 

уч. корпусов
3. Абрамова А.В. – мастер Произ-

водственных мастерских
4. Ткач Н.А.- лаборант кафедры Ме-

ханическое оборудование заводов чер-
ной металлургии ФИММ

5. Формос В.Ф. – руководитель сек-
ции по оздоровлению. 

Окончание на 4-й стр.  

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

№ 
пп

Институт, фа-
культет, отдел

№ 
сме-
ны

№ 
пп

Институт, 
факультет, 

отдел

№ 
сме-
ны

1 МАСТЕРСКИЕ 6 11 ГГФ 5
2 УНЦ «СГИ» 5 12 ФКНТ 1
3 ИПО 3 13 ЦИКТ 2
4 ФИММ 1 14 ФЭХТ 5
5 УПРАВЛЕНИЕ 4 15 ОХРАНА 2
6 КИТА 5 16 СТУДГОРОДОК 1
7 ГФ 5 17 Каф.физ.восп. 

и спорта
3

8 ЭТФ 2 18 АХЧ 3
9 ХТТ 4 19 НТБ 5

10 ФМФ 6 20 ИЭФ 4

№ 
сме-
ны

Срок заезда Катего-
рия но-
мера

Стоимость путевки 
на двоих  

(на 10 дней), руб.
1 25.06-05.07.18 эконом 10800
2 06.07.-16.07.18 эконом 10800
3 17.07-27.07.18 эконом 10800
4 28.07-07.08.18 эконом 10800
5 08.08-18.08.18 эконом 10800
6 19.08-29.08.18 эконом 10800
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ИНФОРМАЦИЯ  
ПРОФКОМА ДонНТУ

Сыч Дарья. 12 лет

Шутко Юлия. 13 лет

Иванченко Анастасия. 7 лет

Окончание. Начало на 1-3-й стр. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить решение инициативной 
группы о распределении смен заездов между подраз-
делениями университета.

3. СЛУШАЛИ: Селивру С.А., председателя профсо-
юзной организации, – о предоставлении материальной 
помощи членам профсоюза. В профсоюзный комитет 
поступило 20 заявлений от членов профсоюза - 11 фа-
культетов, 1 института и 7 подразделений. Оглашен спи-
сок членов профсоюза, нуждающихся в выделении ма-
териальной помощи с указанием сумм материальной 
помощи, которую установили своим решением проф-
бюро профсоюзных организаций факультетов и под-
разделений. После рассмотрения каждого заявления 
и корректировки списка, предложено утвердить предо-
ставление материальной помощи общим списком.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список предоставле-
ния материальной помощи за апрель месяц 2018 г. 
20 членам первичной профсоюзной организации ра-
ботников ГВУЗ ДонНТУ ПСРОН ДНР на общую сумму 
36800 российских рублей. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ!
22 апреля 2018 года отме-

чает 80-летний юбилей пре-
данный своему делу человек, 
заведующий лабораторией 
кафедры «Энергомеханиче-
ские системы» БЕРЕЗИН-
СКИЙ Георгий Маркович.

Уважаемый Георгий Мар-
кович! Желаем не обращать 
внимания на возраст и оста-
ваться таким же жизнерадост-
ным. Пусть каждый Ваш день 
будет наполнен любовью род-
ных, удачей жизни, приятны-
ми хлопотами, прекрасным 
самочувствием и оптимистич-
ным настроением. Всех Вам 
благ и гармонии души.

Пусть все, чего Вы ждете, к Вам придет,
А то, о чем мечтаете, пусть сбудется,
И пусть весна вне возраста цветет
В душе и на судьбы широкой улице.

Коллектив кафедры ЭМС ФИММ
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ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 апреля 2018 года отпразд-

новал свой 70-летний юбилей 
кандидат технических наук, до-
цент кафедры «Энергомеханиче-
ские системы» ОВЕРКО Вален-
тин Михайлович.

Уважаемый Валентин Михай-
лович! В Ваш славный юбилей 
мы хотим поздравить Вас от лица 
всех наших сотрудников. Желаем 
идти по жизни смело, не свора-
чивая с намеченного пути. Пусть 
проблемы, кажущиеся на пер-
вый взгляд сложными, решаются 
сами собой, пусть стороной Вас 
обходят неприятности. В личной 
жизни – только счастья, на рабо-
те – успехов! Пусть все складыва-
ется наилучшим образом, птица 
удачи осеняет своим крылом, и 
жизнь с каждым днем становится 
все интереснее!

Коллектив кафедры ЭМС ФИММ

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ
01.04 - Веретельник Святослав Петрович, МАУП, зав. кафедрой
04.04 - Устинова Наталья Александровна, охрана, сторож
04.04 - Поповиченко Александр Сергеевич, I отдел, начальник отдела
05.04 - Зазулина Алефтина Николаевна, уч. корпус №1, уборщица сл. поме  

щений
05.04 - Штыхно Алла Петровна, ФМ, доцент
06.04 - Зори Сергей Анатольевич, ПИ, профессор
06.04 - Добровольский Юрий Николаевич, ПМ, ст. преподаватель
10.04 - Федоров Василий Васильевич, ГЭА, инженер
10.04 - Оверко Валентин Михайлович, ЭМС, профессор 
11.04 - Мищук Павел Александрович, ТМ, инженер
12.04 - Таран Виктор Федорович, охрана, сторож
13.04 - Пшеничный Юрий Александрович, СЗПСиГ, доцент
14.04 - Орда Александр Михайлович, ЦПК, ведущий инженер
16.04 - Катькалова Елена Анатольевна, НГиИГ, доцент
16.04 - Суков Сергей Феликсович, АТ, профессор
17.04 - Сухорукова Светлана Ивановна, НТБ, заведующая сектором
17.04 - Артюшок Анатолий Иванович, охрана, сторож
17.04 - Яковчук Владимир Иванович, охрана, сторож
18.04 - Хрипченко Владимир Иванович, охрана, сторож
20.04 - Левыкин Николай Гаврилович, ОГМ, газосварщик
21.04 - Гинзбург Виктория Михайловна, НТБ, библиотекарь
22.04 - Березинский Георгий Маркович, ЭМС, зав. лабораторией
25.04 - Ковалев Александр Петрович, ЭПГ, профессор
25.04 - Зубарев Владимир Николаевич, ЭМиТОЭ, вед. инженер
27.04 - Гутаревич Виктор Олегович, ГЗТЛ, профессор
30.04 - Перов Игорь Витальевич, охрана, сторож

Коллектив факультета  
компьютерных наук  

и технологий  
поздравляет с юбилеем 

старшего преподавателя 
кафедры прикладной  

математики
Юрия Николаевича  
ДОБРОВОЛЬСКОГО!

Юрий Николаевич, поздравляем 
Вас с юбилеем!  Желаем Вам неу-
бывающей силы, терпения, удачи в 
работе, любящей и крепкой семьи, 
бодрости духа, исполнения желаний. 
Пусть жизненная дорога преподносит 
только приятные сюрпризы. 

Мы счастливы, поздравить Вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Коллектив ФКНТ
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16 апреля 1963 г. родилась у профес-
сора кафедры начертательной геометрии и 
инженерной графики Коломийца Анатолия 
Федоровича замечательная девочка, ко-
торую нарекли Еленой! Быстро пробежали 
года, эта девочка выросла, окончила школу, 
ВУЗ, аспирантуру, защитила кандидатскую 
диссертацию и почти 25 лет продолжает де-
ло, начатое ее выдающимся отцом, рабо-
тая на кафедре в должности доцента.

Елена Анатольевна КАТЬКАЛОВА -  
требовательный и грамотный педагог, 
смотрящий всегда вперед. Высокий про-
фессионализм, ответственное отношение 
к работе вызывают заслуженное уваже-
ние коллег и руководства нашего вуза. 
Мы все вместе и каждый в отдельности, 
завидуем сегодня Вашей молодости, Ва-
шей энергии, Вашему оптимизму, Вашей 

способности видеть впереди перспективы 
и находить в себе силы их достигать, Ва-
шему умению понимать людей, замечать 
в каждом достоинства, поддерживать сло-
вом и делом.

Общение с Вами всегда доставляет 
нам большое удовольствие. Ваш доброже-
лательный тон и терпеливое отношение к 
работе даже в самых экстремальных ситу-
ациях свидетельствуют о том, что работа 
действительно может быть праздником.

От всей души желаем Вам бодрости, 
силы, надежды, здоровья, терпения, меч-
ты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, 
радости, достатка, энергии, света, вдохно-
вения, улыбок, доброты и восторга! А еще 
крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, 
огня, желания и опьянения от счастья!

С юбилеем, дорогая Елена Анатольевна!
 

Коллеги

Коллектив факультета  
компьютерных наук  

и технологий  
поздравляет с юбилеем 
профессора кафедры  

программной инженерии
 ЗОРИ  

Сергея Анатольевича
Сергей Анатольевич, поздравля-

ем Вас с юбилеем! Желаем здоро-
вья, оптимизма, реализации идей 
и задуманных планов, улыбок фор-
туны, успеха, семейного благополу-
чия, бодрости духа, позитива, ярких 
событий, незабываемых впечатле-
ний и только счастливых случаев!

Поздравляем с юбилеем,
50 - большой рубеж.
Время жизненных итогов,
Новых планов и надежд.

Вам желаем счастья
И  душевного тепла!
И даже в самый день ненастный
Пусть будет жизнь прекрасна и 
легка!

Коллектив ФКНТ

25 апреля 2018 г. ис-
полняется 70 лет Алексан-
дру Петровичу Ковалеву, 
профессору, доктору тех-
нических наук кафедры 
«Электроснабжение про-
мышленных предприятий 
и городов».

В 1971 г. он окончил 
Донецкий политехнический 
институт по специально-
сти «Электрические систе-
мы и сети», а в 1977 г. –  
вечернее отделение До-
нецкого государственного 
университета, по специ-
альности «Прикладная ма- 
тематика». С 1971 по 
1978 гг. Александр Пе-
трович работал младшим 
научным сотрудником 
в лаборатории элек-
троснабжения научно- 
исследовательского ин- 
ститута ВНИИВЭ (г. До-
нецк). С 1979 по 1981 
гг. – очный аспирант 
кафедры Электроснаб- 
жения промышленных  
предприятий и горо-
дов. В 1982 г. Алек-
сандр Петрович за-
щитил кандидатскую 
диссертацию на тему: 
«Исследование и рас-
чет надежности систем 
электроснабжения и 
комплексов электроо-
борудования угольных 
шахт» по специально-
сти 05.09.03 «Электроо-
борудование горной про-
мышленности», а в 1992 
– докторскую диссерта-
цию на тему: «Основы 
теории и методы оценки 
безопасности примене-

ния электрической энер-
гии в угольных шахтах» 
по двум специальностям 
05.26.01 – «Охрана тру-
да» и 05.26.03 «Пожарная 
безопасность». В 1995 г.  
Александр Петрович по-
лучил звание доцента ка- 
федры электроснабжения 
промышленных предпри-
ятий, а в 1997 г. – про-
фессора по той же кафед- 
ре.

С 2003 по 2013 гг. – 
профессор Ковалев А.П. 
руководил кафедрой ЭПГ, 
успешно сочетая адми-
нистративную и научно- 
педагогическую деятель-
ность. 

В эти годы на кафе-
дре была создана новая 
научная школа по оцен-
ке надежности электро-  
и пожаробезопасности в 
системах электроснабже-
ния. 

Под руководством 
А.П. Ковалева выполнено 
большое количество на-
учно-исследовательских и 
хоздоговорных работ, под-
готовлено и успешно за-
щищено 12 кандидатских 
и докторских диссертаций. 
Александр Петрович – ав-
тор более 40 изобретений 
и патентов, имеет около 
200 опубликованных на-
учных трудов.

Результаты НИР А.П. Ко- 
валева легли в основу 
создания отраслевых нор-
мативных документов в 
следующих организациях: 
ПАО Институт "ЮЖНИИ-
ГИПРОГАЗ", ПО «Респира-

тор» (Россия), ПО «Ям-
бурггаздобыча» и РГУ 
нефти и газа им. И.М. 
Губкина (Россия). Госу-
дарственного Макеев-
ского научно-исследо-
вательского института 
по безопасности работ 
в горной промышлен-
ности (МакНИИ), Яв-
ляется разработчиком 
двух нормативных от-
раслевых документов 
созданных в соавтор-
стве с РГУ им. И.М. Губ-
кина (2012 г.) и Мак-
НИИ (2013 г.).  

Уважаемый Алек-
сандр Петрович, по-
здравляем Вас с юби-

леем! Желаем Вам креп-
кого здоровья, научных и 
творческих достижений, 
мира, благополучия.

Ученики, коллеги, 
друзья

КРУГЛАЯ ОТЛИЧНИЦА

70 лет профессору кафедры  
«Электроснабжение промышленных предприятий и городов»  

Александру Петровичу КОВАЛЕВУ
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26 мая 2017 года  Харцызский 
технологический техникум от-

метил 50-летие. История родного учеб-
ного заведения начиналась полвека 
назад. К этой истории причастны препо-
даватели и сотрудники техникума. Их тру-
долюбие, дисциплина и педагогическое 
мастерство стали залогом успеха на всех 
этапах становления нашего учебного за-
ведения. Именно их профессиональная 
честь и педагогический опыт сделали 
наш техникум одним из лучших государ-
ственных профессиональных образова-
тельных учреждений в ДНР сегодня.

За 50-летнюю историю существова-
ния техникум менял название не один 
раз, менялись названия специально-
стей. Но каждый год независимо от 
названия специальностей и техникума 
неизменным  оставалось одно – каче-
ственная подготовка квалифицирован-
ных специалистов среднего звена.

Если сосчитать количество выпуск-
ников, то оно перевалило за несколько 
тысяч. И эти тысячи специалистов полу-
чили путевку в жизнь, закончив обуче-
ние по специальностям: «Литейное про-
изводство» «Проволочно-калибровочное 
и канатное производство», «Оборудова-
ние заводов черной металлургии» «Бух-
галтерский учет», «Прокатное производ-
ство», «Технология сварочного производ-
ства», «Документоведение» и других.

Жизнь техникума – это не только 
учеба. Уже традицией в жизни коллек-
тива преподавателей и студентов стало 
ежегодное проведение на базе нашего 
учебного заведения конференций-вы-
ставок под названием «Научно-техниче-
ское творчество молодежи как способ 
формирования профессиональных ком-
петенций». В ходе конференции студен-
ты учебных заведений ДНР демонстри-
ровали действующие модели, стенды  
различного направления.

С вступительным словом обратился к 
присутствующим директор ГПОУ «Харцы-
зского технологического техникума» ГОУ 
ВПО «Дон НТУ» Храмов И.В. Приветство-
вали конференцию Братанова Н.Д. –  
руководитель РУМО педагогических 
работников специальных дисциплин 

укрупненной группы: 22.00.00 Техноло-
гия материалов включительно 5.01.05 
Сварщик, методист учебно-методиче-
ского отдела профессионального обра-
зования высшего учебного заведения 
«Республиканский институт последи-
пломного образования инженерно-пе-
дагогических работников»; Розкаря- 
ка П.И. – к.т.н., зав. кафедрой ЭАПУ, до-
цент ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет».

Успешная организация и проведе-
ние таких конференций дает возмож-
ность студентам проявить свои знания, 
умения, идеи, что неоднократно доказы-
вает – есть у наших ребят стремление к 
новому, необычному взгляду в будущее.

Профбюро ХТТ

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ  
ХАРЦЫЗСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ
Жизнь совре-

менного общества 
невозможна без ста-
бильной работы пред-

приятий энергетического комплекса. 
Это – тепло и комфорт в наших домах, 
развитие промышленности, транспор-
та, строительство новых микрорайонов. 

Электроэнергетика имеет большое 
значение для специфики региона. В 
Донбассе она определяет производ-
ственную специализацию, т.е. является 
основой формирования территориаль-
но-производственных комплексов. Ей 
отводится ведущая роль в развитии на-
учно-технического прогресса.

Сегодня электроэнергетика пере-
живает перемены и уже многие четко 
понимают: энергетика будущего должна 
быть построена по новым принципам, 
обращена к человеку, т.е. к конечно-
му потребителю. Обеспечить будущее 
энергетики Донбасса, путем подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов – основная задача электротехни-
ческого факультета ДонНТУ.

Каждый год требуется качественное 
кадровое пополнение для электроэнер-
гетических предприятий Донецкого ре-
гиона. 

Ежегодно сотрудники всех без ис-
ключения кафедр электротехнического 
факультета принимают активное уча-
стие в обеспечении набора студентов 
на первый курс как очной, так и заочной 
форм обучения. Несмотря на тяжелые 
условия функционирования универси-
тета и региона в целом, в прошедшем 
году нам удалось обеспечить набор и 
принять на первый курс магистратуры 

и бакалавриата по всем формам обуче-
ния достаточное количество студентов.

Но несмотря на это на факультете 
возникли серьезные проблемы, связан-
ные с сокращением ставок преподава-
тельского состава и следующим за ним 
сокращением учебно-вспомогательно-
го состава кафедр (на основании при-
каза Министерства образования и нау-
ки о новом порядке организации учеб-
ного процесса). Сокращение ставок не-
посредственно приведет к сокращению 
преподавательского состава и как след-
ствие к потере качества подготовки вы-
сококвалифицированных выпускников 
электроэнергетиков необходимых ре-
гиону. Эти проблемные вопросы часто 
поднимают сотрудники факультета, ре-
гулярно обращаясь в профбюро ЭТФ за 
разъяснениями, какие предпринима-
ются действия для решения этого слож-
ного вопроса. Хотелось бы заметить, 
что профсоюзная организация ДонНТУ 
прикладывает максимум усилий для 
решения данной проблемы. Были под-
готовлены обращения и письма в вы-
шестоящие органы Профсоюзов обра-
зования и науки. Также решением VIII 
пленума Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и 
науки подготовлены письмо Главе ДНР 
о необходимости пересчета должност-
ных ставок работникам образования 
и обращение в совет министров ДНР о 
необходимости принятия мер по сохра-
нению потенциала научно-педагогиче-
ских работников. 

В тоже время жизнь на факультете не 
останавливается, кафедры продолжают 
заниматься наукой, преподаватели пу-

бликуют свои научные труды в зарубеж-
ных изданиях. ЭТФ сохранил большой 
научный потенциал, ряд молодых сотруд-
ников факультета учатся в аспирантуре, 
подготавливают научные работы для 
защиты в специализированных советах. 
Сотрудниками кафедр ЭТФ за прошлый 
год подготовлено большое число науч-
ных и учебно-методических изданий. 

Нельзя не отметить непосредствен-
ное участие в жизни факультета проф-
бюро ЭТФ. Сложно, но решались вопро-
сы, связанные с улучшением условий 
труда на факультете. Профбюро ЭТФ 
совместно с администрацией факульте-
та ежегодно оценивает состояние ряда 
аудиторий, находящихся в плачевном 
состоянии и туалетов в 8-ом учебном 
корпусе. Ряд служебных записок по 
ряду этих проблемных вопросов были 
рассмотрены и выполнены работы по 
косметическому ремонту некоторых 
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.

В 2019 г. Электротехнический фа-
культет ДонНТУ будет отмечать 60-летие 
со дня основания. Мы смотрим в буду-
щее с оптимизмом и надеемся, что в 
преддверии Юбилея факультет не поте-
ряет боеспособный коллектив, а только 
умножит свой научный потенциал и про-
должит славные традиции, заложенные 
основателями ЭТФ.

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

Со 2 по 4 апреля, в малом 
спортивном зале первого 
учебного корпуса Донецкого 
национального технического 
университета прошел Кубок 
Профкома студентов ДонН-
ТУ по баскетболу, в котором 
сборные команды факульте-
тов, сразились между собой 
за звание чемпионов универ-
ситета.

По традиции, для про-
ведения соревновательных 
игр, главным судьей турни-
ра – Л.А. Турчиной, была вы-
брана система разделения 
команд на две группы. Пу-
тем жеребьевки, команды 
попали в следующие группы: 
Группа А – ЭТФ, ФИММ, ИЭФ, 
ФЭХТ; Группа Б – ИГГ, 
ФКНТ, ФКИТА, ФМФ.

Первые два дня 
соревнований яв-
лялись решающими 
для прохождения 
в финал, в эти дни 
команды должны 
были победить мак-
симальное количе-
ство раз, чтобы про-
должить бороться 
за титул чемпионов. 
Многолетние сопер-
ники, сильнейшие 
команды универси-
тета, ЭТФ и ИГГ на-
ходились в разных 
группах, и их мощь оказы-
вала огромное давление на 
другие команды, ведь они по-
беждали в своих подгруппах 
с легкостью и разгромным 
счетом. Победив всех в своих 
группах, эти команды обеспе-
чили себе прохождение в фи-
нал и возможность сражаться 
за переходящий кубок чемпи-
онов.

Невероятная борьба 
развязалась между осталь-
ными командами, каждая 
них желала пройти в финал и 
побороться за третье место. 
Всплески эмоций, накал стра-
стей и невероятные пово-
роты в матчах, казалось, что 
ребята играют не проходные 
матчи, а финальный матч за 
титул чемпиона. Болельщики 
были в восторге от таких со-

бытий на площадке, они под-
держивали ребят, придавая 
им сил своими эмоциями. Ес-
ли это матчи за прохождение, 
то насколько зрелищными и 
красочными будут финаль-
ные игры? Бесспорно, этот 
вопрос задавал себе каждый, 
кто присутствовал в зале. 
Проходные матчи были окон-
чены и финалисты были опре-
делены. В финале будут сра-
жаться ИЭФ против ФКИТА, 
в борьбе за 3-е место и ЭТФ 
против ИГГ, в борьбе за 1-ое 
место и кубок чемпионов.

В день финала команды 
собрались за час до начала 
игр, чтобы подготовиться и 
размяться максимально хоро-

шо, ведь хорошая разминка 
перед игрой – ключ к победе. 
Лица финалистов были серьез-
ными и невозмутимыми, но в 
их глазах читалось волнение, 
которое смешивалось с без-
умным желанием победить. 

Матч за третье место на-
чался очень резво, команда 
факультета КИТА показала 
свою полную мощь, раскрыв 
все карты, которые держала 
в рукаве на протяжении все-
го турнира. Продержав ини-
циативу в своих руках весь 
матч, ФКИТА одержали уве-
ренную победу над командой 
ИЭФ. Самое интересное на-
чалось с того момента, когда 
на площадку вышли игроки 
ЭТФ и ИГГ, глаза игроков 
сверкали словно молния, в 
момент приветствия перед 

началом матча. Многолетнее 
противостояние этих команд 
накаляло обстановку в зале 
и на площадке, каждый желал 
победы и у каждой команды 
была свою непоколебимая 
цель. Цель команды энерге-
тиков была в удержании куб-
ка пятый год подряд, в свою 
очередь целью горняков 
было желание отнять этот ку-
бок и прервать череду побед 
энергетиков. Смогут ли энер-
гетики удержать кубок пятый 
год подряд, удастся ли горня-
кам победить непобедимую 
команду? Матч начался и с 
первой же минуты ЭТФ дали 
слабину, горняки забивали 
и забивали, не давая про-

вести атаку на свое кольцо 
любой ценой. В первые пять 
минут матча счет был 16-4 в 
пользу ИГГ, набрав обороты 
и зарядившись поддержкой 
болельщиков, горняки были 
намерены разгромить энер-
гетиков. Но команда ЭТФ не 
падала духом, осознание то-
го, что череда побед может 
быть прервана, что они мо-
гут кому-то проиграть и кубок 
перейдет другой команде за-
жгло огонь в душе энергети-
ков. В первой половине ЭТФ 
удалось вырваться вперед на 
2 очка, но это был не конец, 
за 15 минут второй половины 
матча произойти могло все 
что угодно. Все болельщи-
ки поддерживали горняков, 
осознание надежд, которые 
возлагают болельщики на 

ИГГ, подливало масло в огонь, 
они не могли проиграть лишь 
потому, что в них верят все в 
зале. Давление со стороны 
зрителей сказывалось на ко-
манде ЭТФ, но жажда побе-
ды отбрасывала все эмоции. 
Множество атак от обеих ко-
манд заканчивались неуда-
чей, ведь каждый мяч стоил 
победы. В этом противосто-
янии должна была победить 
команда, которая совершит 
меньше ошибок. Большое 
количество фолов от команды 
горняков сказалось на исхо-
де матча, каждый следующий 
фол гарантировал энергети-
кам 2 штрафных броска, на 
что и сделала уклон команда 

ЭТФ. Просвистел 
финальный свисток, 
все замерли, в на-
пряжении игроки не 
думали о счете, все 
мысли были только 
об одном, не дать 
забить сопернику. 
Счет был объявлен 
и эмоции снова вер-
нулись в зал, со сче-
том 34-30, победу 
одержала команда 
электротехнического 
факультета. Энерге-
тики доказали, что 
они остаются лучши-
ми, их череду побед 

не прервать, они являются 
единственными обладателя-
ми кубка.

По итогам турнира обла-
дателем кубка стала коман-
да ЭТФ, заняв первое место, 
серебро досталось команде 
ИГГ, а бронзовые медали рас-
положились на груди команды 
ФКИТА. Весь турнир был зре-
лищным и завораживающим, 
баскетбол сборных команд 
факультетов был на высоком 
уровне, все ребята молодцы и 
заслуживают уважения, ведь 
они сильны не только физиче-
ски, но и духовно.

Председатель  
спортивно-массовой  
комиссии профкома  

студентов и аспирантов  
ДонНТУ Д.В. ТИХОНОВ

ИТОГИ КУБКА ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ ДонНТУ  
ПО БАСКЕТБОЛУ


