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Ласково светит осеннее солнце
И с нежностью смотрит в наши оконца.
Все позже рассвет и прохладнее ночь,
И ветер тепло выгоняет прочь.  
А днем, все ж покуда – совсем лепота, 
Природы осенней – золотая пора,
Шуршат под ногами листьев ковры,
Которыми осень укрыла дороги мои.

Иду, улыбаясь, спешу на работу
И прочь отгоняю в мыслях заботу.
В руках – разноцветный листьев букет.
Его засушу, как солнца привет.

Пусть радует взгляды зимней порой.
Пусть дарит кусочек жарищи былой.
Пусть яркими красками – серость прогонит,
И солнца нехватку – собою заполнит.

Меренкова Л.Л.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АКТИВИСТОВ

P	Бедарева Сергея Александро-
вича – доцента кафедры «Механиче-
ское оборудование заводов черной 
металлургии». Он награжден грамотой 
Республиканского комитета Профсою-
за образования науки ДНР в связи с 
профессиональным праздником Днем 
работников образования за успешную 
организацию работы профсоюзного 
бюро факультета «Инженерная меха-
ника и машиностроение», активное 
участие в подготовке и проведении 
культурно-массовых мероприятий для 
членов Профсоюза университета.     

Сергей Александрович в 2015 году 
был избран председателем профбю-
ро факультета инженерной механики 
и машиностроения и по настоящее 
время добросовестно выполняет свои 
обязанности. Пользуется заслуженным 
авторитетом на факультете. Принима-

ет активное участие в работе секций 
по культурно-массовой работе, спор-
тивно-массовой работе. Бедарев С.А. 
находится в резерве на председателя 
профсоюзного комитета. Выполняет 
все поручения председателя профсо-
юзного комитета по любому вопросу 
своевременно и качественно. Полон 
энергии и желаний работать в проф- 
союзном комитете для повышения ав-
торитета профсоюзной организации 
работников образования и науки До-
нецкой Народной Республики.

P	Бешевли Александра Павлови-
ча – старшего преподавателя кафе-
дры физического воспитания и спор-
та ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет» с Почетной 
грамотой Республиканского комитета 
Профсоюза образования науки ДНР в 
связи с профессиональным праздни-

ком Днем работников образования за 
отличную многолетнюю работу по ор-
ганизации спортивных секций для ра-
ботников – членов Профсоюза универ-
ситета и членов их семей и высокие 
достижения в пропаганде здорового 
образа жизни.  

Бешевли А.П. в 1987-1992 годах 
был директором пионерского лагеря 
«Серебряный горн», в 1993 году был 
избран председателем профбюро ка-
федры физического воспитания и спор-
та. В 2007 году избран руководителем 
секции по спортивно-массовой работе 
профсоюзного комитета университета 
и по настоящее время добросовестно 
выполняет свои обязанности. Ежегод-
но проводит Спартакиаду «Здоровье» в 
университете, соревнования на Кубок 
ректора по плаванию, теннису, футбо-
лу и участвует в межвузовских сорев-
нованиях. Под его руководством были 
проведены международные сорев-
нования по мини-футболу со сборной 
преподавателей Московского государ-
ственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана (Россия) в 2012 и 
2013 г. 

На заседании профсоюзного коми-
тета по поручению РКПОН ДНР грамо-
ты активистам профсоюзного движе-
ния вручил председатель профсоюз-
ной организации работников ДонНТУ 
Селивра С.А.

Профком ДонНТУ

ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

ОКТЯБРЬ В ДОНЕЦКЕ
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ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЛАНОВОМ ЗАСЕДАНИИ 

ПОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА

от 3 октября 2018 г.
  
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении проф- 

бюджета за 1 полугодие 
2018г. 

2. О готовности учебных 
корпусов и объектов инфра-
структуры университета к 
эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2018-2019 уч.г.

3. О предоставлении ра- 
ботникам льгот и компенса- 
ций, предусмотренных дейст- 
вующим законодательством 
в профсоюзном подразделе-
нии ФЭХТ.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ: главного 
бухгалтера профсоюзного 
комитета Кашаеву Н.А. За 
первое полугодие 2018 года 
доходная часть профсоюз-
ного бюджета первичной 
профсоюзной организации 
работников Донецкого наци-
онального технического уни-
верситета составила 710950 
рос. руб.

Использование расход-
ной части профсоюзного 
бюджета за первое полуго-
дие 2018 г. производилось в 
соответствии со сметой проф- 
бюджета и постановлений 
профсоюзного комитета.

Исполнение профсоюз-
ного бюджета по статьям:

Остаток средств на 01 ян-
варя 2018 года составляет 
27713 рос. руб.

1. Статья № 10/1 «Куль-
турно-массовые мероприя-
тия» – 62875 рос. руб.

Эта статья включает в 
себя расходы на проведе-
нию торжественного вече- 
ра, посвященного Между-
народному женскому дню 8 
Марта, на ежемесячный вы-
пуск газеты «Профсоюзная 
жизнь».

2. Статья № 10/26 «Ма-
териальная помощь членам 
профсоюза» – 195500 рос. 
руб. Материальная помощь 
членам профсоюза выдава-
лась в соответствии с Поло-
жением о порядке и услови-
ях оказания материальной 
помощи членам первичной 
профсоюзной организации 
работников Донецкого на-
ционального технического 
университета и постановле-
ний профсоюзного комите-
та. Большая часть суммы в 
размере 153500 рос. руб. 
(79%) была выдана членам 
профсоюза университета на 
лечение тяжелых заболева-
ния, в связи с операцией, ро-
ждением ребенка, со смер-
тью близких родственников. 
Остальная часть в размере 
42000 рос. руб. в связи с 
тяжелым материальным по-
ложением.

3. Статья № 10/49 «По-
ощрительные выплаты проф- 
союзному активу» – 73460 
рос. руб.

4. Остаток денежных 
средств на текущем счете на 
01 июля 2018 года – 111380 
рос. руб. Эта сумма денеж-
ных средств была накоплена 
за 2 квартал для приобре-
тения семейных путевок в 
Лечебно-оздоровительный 
центр «Алые паруса» (пос. Се-
дово Новоазовскиого райо-
на) для членов профсоюзной 
организации университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: руководи-
теля секции охраны труда Ни-
колаева Е.Б. В целом учеб-
ные корпуса и инфраструк-
тура ДонНТУ к эксплуатации 
в осенне-зимний период 
2018-2019 учебного года – 
готовы:

- система отопления в 
корпусах и общежитиях – го-
това (промыта и отпрессова-
на), 

- здания централизовано 
обеспечены холодной водой. 

С 15 октября (к началу 
отопительного сезона) пла-
нируется веерное включе-
ние отопления по корпусам 
и общежитиям университета. 

- из эксплуатации выведе-
но 1 общежитие на ул. Пав-
логорадская в р-не военного 
училища Донецкого моря; с 
01.09.18 г. там отключены 
все системы, кроме электри-
чества.

До 15.10.2018 г. плани-
руется заклеять все окна; 
застеклить аварийные окон-
ные блоки (стекла имеются) и 
зашивки полиэтиленом круп-
ных трещин для устранения 
сквозняков (силами АХЧ).

С целью сохранения теп-
ла перекрыты вентиляцион-
ные шахты в БАЗе 1 уч.к. и 
в 7 уч.к. (к 05.09.2018 г. был 
подан акт готовности универ-
ситета к учебному году 2018-
2019 г.).

Для подготовки аудиторий, 
кабинетов и помещений уни-
верситета к осенне-зимнему 
сезону предложить сотрудни-
кам и преподавателям Дон-
НТУ организовать и принять 
участие в работах по оклеи-
ванию окон, устранению тре-
щин стен и нарушений отопи-
тельной системы непосред-
ственно на своей кафедре и 
на факультете в целом.

Сложными остаются во-
просы о закупке:

- сыпучего материала;
- дезинфицирующих ма-

териалов;
- синтетических моющих 

средств (смс);
- спецодежды на зимний 

период (последняя закупка 
была в 2011 г.);

- хоз. мыла.
В бюджетный запрос дан-

ные материалы, смс, това-
ры, закупки включаются, но 
финансирования не хватает.

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: председа-
теля профсоюзного комите-
та Селивру С.А. Поступила 
просьба от председателя 
профбюро ФЭХТ Романовой 
В.Ю. о том, чтобы ее вопрос 
перенести на следующее за-
седание 17 октября.

ПОСТАНОВИЛИ: перене-
сти вопрос от председателя 
профбюро ФЭХТ Романовой 
В.Ю. о представлении работ-
никам льгот и компенсаций, 
предусмотренных действу-
ющим законодательством в 
профсоюзном подразделе-
нии ФЭХТ, на следующее за-
седание 17 октября.

РАЗНОЕ: 
1.1. СЛУШАЛИ председа-

теля профбюро научно-тех-
нической библиотеки Хор- 
сун Е.В. Зачитала коллек-
тивное обращение на имя 
председателя профсоюзного 
комитета работников уни-
верситета о неудовлетвори-
тельной освещенности поме-
щений библиотеки.

Семь месяцев прошло со 
дня обращения директора 
НТБ Колюпановой И.Ю., но 
вопрос с освещением так и 
не решён.

ВЫСТУПАЛИ:
- председатель профсо-

юзной организации Селив-
ра С.А. За семь месяцев где 
еще поднимался этот вопрос 
администрацией библиоте-
ки?

Председатель профбюро 
научно-технической библио-
теки Хорсун Е.В. рассказала, 
что на оперативках админи-
стративно-хозяйственной 
части неоднократно подни-
мался вопрос освещения от-
делов учебной литературы и 
научной литературы, а также 
к. 334а НТБ Кузьминой Т.П. 
материально-ответственной 
библиотеки, в устной форме 
помощником проректора 
по АХЧ Власовым А.А. было 
отказано из-за недостаточно-
сти средств.

- заместитель председа-
теля профсоюзной органи-
зации Полковниченко Д.В. 
Предлагаю Селивре С.А. под-
нять этот вопрос на админсо-
вете.

         И Н Ф О Р М А Ц И Я                       П Р О Ф К О М А  ДонНТУ
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ПОСТАНОВИЛИ: предсе-
дателю профсоюзного коми-
тета Селивре С.А. обратиться 
к администрации с вопросом 
о нарушении норм освеще-
ния отделов учебной литера-
туры и научной литературы, а 
также к. 334а НТБ.

1.2. СЛУШАЛИ: Селивру 
С.А., председателя профсо-
юзного комитета, о поощре-
нии актива профсоюзного 
комитета профсоюзной ор-
ганизации университета за  
2 квартал 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ: За актив-
ную профсоюзную работу и 
активное участие в профсо-
юзной жизни коллектива уни-
верситета произвести поощ-

рительные выплаты за счет 
статьи 10/49 профсоюзного 
бюджета «Поощрительные 
выплаты профсоюзному ак-
тиву» за 2 квартал 2018 г.

1.3. СЛУШАЛИ: Полков-
ниченко Д.В., заместителя 
председателя профсоюзной 
организации, – о поощрении 
профсоюзного актива профсо-
юзной организации универси-
тета за 2 квартал 2018 г.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. За активное участие в 

секции по спортивно-массо-
вой работе по популяриза-
ции физической культуры и 
спорта среди членов проф- 
союзной организации и их 
детей, по содействию форми-

рования интереса к система-
тическим занятиям спортом 
произвести поощрительные 
выплаты сотрудникам кафе-
дры физического воспитания 
и спорта за счет статьи 10/49 
профсоюзного бюджета «По-
ощрительные выплаты проф- 
союзному активу»:

1.4. СЛУШАЛИ: Селивру 
С.А., председателя профсо-
юзного комитета, о предо-
ставлении материальной 
помощи членам профсою-
за. В профсоюзный комитет 
поступило 46 заявлений от 
членов профсоюза. Ваше-
му вниманию предложен 
список членов профсоюза, 
нуждающихся в выделении 
материальной помощи с 

указанными суммами мате-
риальной помощи, которую 
установили своим решени-
ем профбюро профсоюзных 
организаций факультетов и 
подразделений. После рас-
смотрения каждого заявле-
ния и корректировки списка, 
предлагаю утвердить предо-
ставления материальной по-
мощи общим списком.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить список пре-

доставления материальной 
помощи за июнь месяц 
2018 г. 46 членам первич-
ной профсоюзной организа-
ции работников ГВУЗ Дон- 
НТУ ПСРОН ДНР 8 факуль-
тетов и 7 отделов на общую 
сумму 69 тыс. рос. рублей.  

Продолжение  
на 4-й стр.

         И Н Ф О Р М А Ц И Я                       П Р О Ф К О М А  ДонНТУ
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Продолжение.  
Начало на 2-й стр.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЛАНОВОМ 
ЗАСЕДАНИИ  

ПОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА

от 17 октября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении устав-

ных требований к проф- 
союзной деятельности в 
профсоюзной организации 
ИЭФ.

2. О культурно-массовой 
работе в профсоюзных орга-
низациях КИТА.

3. О представлении ра-
ботникам льгот и компенса-
ций, предусмотренных дей- 
ствующим законодательст- 
вом в профсоюзном подраз-
делении ФЭХТ.

4. Разное.

Председательствующий 
на заседании профкома Се-
ливра С.А. – председатель 
первичной профсоюзной ор- 
ганизации.

1. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро ИЭФ Штагер 
О.А.

Инженерно-экономиче-
ский факультет состоит из 8 
кафедр (8 профгрупп) и ла-
боратории мультимедийных 
технологий. На данный мо-
мент факультет насчитывает 
100 сотрудников, из которых 
94 являются членами проф- 
союза Донецкого нацио-
нального технического уни-
верситета, что составляет 
94 % от общей численности 
сотрудников факультета.

Основными нормативно- 
правовыми документами, в 
рамках которых реализуется 
профсоюзная деятельность, 
являются Конституция До-
нецкой Народной Республи-
ки от 14.05.2014 г. (с изме-
нениями, внесенными За-
конами от 27.02.2015 года  
№ 17-ІНС, от 29.06.2015 года  

№ 63-ІНС, от 11.09.2015 года  
№ 92-ІНС, от 29.12.2017 го- 
да № 205-IНС); Кодекс за-
конов о труде Украины  
№ 322-VIII от 10.12.1971 г.  
(с изменениями и допол-
нениями); Закон «О про-
фессиональных союзах» от 
29.06.2015 года (с измене-
ниями, внесенными Зако-
ном от 30.04.2016 г. № 127- 
IНС); Коллективный дого-
вор ГОУ ВПО «ДОННТУ» от 
27.10.2017 года; Положение 
о профсоюзной организа-
ции работников института, 
факультета, подразделения 
(09.09.2015 года) и другие 
нормативно-правовые доку-
менты.

В соответствии с Уставом 
профсоюзная деятельность 
на факультете осуществля-
ется через профсоюзное 
бюро, которое действует в 
пределах полномочий, пре-
доставленных первичной 
организацией профсоюза, 
члены которого избираются 
собранием (конференцией). 
Профсоюзные собрания 
проводятся в соответствии 
с утвержденным на год пла-
ном работы, в крайних слу-
чаях возможны внеочеред-
ные заседания. Профбюро 
ИЭФ представляет и защи-
щает трудовые, социально- 
экономические права и ин-
тересы членов профсоюза, 
осуществляет надлежащий 
общественный контроль за 
обеспечением работой, вы-
платой заработной платы 
работникам структурного 
подразделения, соблюдени-
ем законодательства о труде 
и охране труда, созданием 
безопасных и безвредных 
условий труда, надлежащих 
производственных и са-
нитарно-бытовых условий. 
Оперативная информация 
передаются с помощью 
электронной рассылки проф- 
группоргам групп и заведую-
щим кафедрами, а также об-
суждается на ежемесячных 
собраниях.

Прием новых членов в 
профсоюз осуществляется 
в соответствии с Уставом по 
установленной процедуре с 
выдачей профсоюзного удо-
стоверения. В отчетном году 
были обновлены персональ-
ные данные сотрудников фа-
культета. Главными аспекта-
ми работы являются оказа-
ние материальной помощи 
(в основном по причине пе-

ренесенных заболеваний и 
операций), оздоровление и 
культурно-массовая работа, 
участие в вопросах, которые 
связанны с распределени-
ем учебной нагрузки. 

К сожалению, не все со-
трудники желают пополнить 
ряды профсоюзной органи-
зации. Причинами являются 
нежелание оплачивать еже-
месячные взносы и религи-
озные убеждения. С такими 
сотрудниками постоянно 
проводится информацион-
ная работа. 

Таким образом, все во-
просы, касающиеся проф- 
союзной деятельности на 
факультете, выполняются в 
соответствии с действую-
щим законодательством, в 
частности Уставом профес-
сионального союза работ-
ников образования и науки 
Донецкой Народной Респу-
блики, и требованиями нор-
мативно-правовых докумен-
тов в данном направлении.

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: предсе-
дателя профбюро ФКИТА 
Винниченко Н.Г. Профсоюз 
сегодня – это единственная 
организация, которая защи-
щает социально-экономи-
ческие права работников, 
добивается выполнения 
социальных гарантий, улуч-
шает микроклимат в коллек-
тиве. Профсоюзный комитет 
ставит перед собой задачи 
по сплочению коллектива, 
по увеличению членства в 
профсоюзе, улучшению со-
циально-экономического 
положения работников, раз-
витие социального партнер-
ства, укрепление и развитие 
профессиональной соли-
дарности, взаимопомощь 
членам Первичной Профсо-
юзной Организации. Мы хо-
тим, чтобы все работники: и 

технический персонал вуза, 
и администрация, и препо-
даватели – были объеди-
нены не только профессио- 
нальной деятельностью, но 
и досугом, чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждо-
го сотрудника, помогал ре-
шать проблемы, радовался 
и огорчался вместе с ним. 
Только в таком дружном кол-
лективе есть место новым 
творческим начинаниям, 
профессиональному росту, 
прогрессивным идеям. Толь-
ко в таком коллективе, где 
профком и администрация 
университета заинтересо-
ваны в создании хороших 
условий труда для сотрудни-
ков, они будут чувствовать 
себя комфортно и уверенно.

Важным направлением 
в деятельности профбюро 
является культурно-массо-
вая и оздоровительная ра-
бота, так как хороший отдых 
способствует работоспособ-
ности и поднятию жизненно-
го тонуса. 

В 2016 и 2017 годах 
проведены две персональ-
ные выставки прикладного 
искусства детей сотрудни-
ков факультета КИТА: Старо-
дубцевой Анастасии (дочь 
старшего преподавателя ка-
федры электронной техники 
Стародубцевой Оксаны Ни-
колаевны) и Маленко Елиза-
веты (дочь доцента кафедры 
высшей математики Азаро-
вой Натальи Викторовны). 

Раскрытию творческих 
способностей сотрудников 
способствуют проводимые 
мероприятия: праздничные 
концерты, посвященные по-
здравлению мужчин с Днём 
защитников Отечества, 
Днем учителя, новогодние 
ёлки для детей сотрудников 
факультета, праздничный 
концерт к Международному 
женскому дню, «огоньки» к 
8 Марта, проводимые в кол-
лективах кафедр факультета, 
профессиональным празд-
никам и др. 

Чествование юбиляров:
- 10.03. – профессор, 

ректор ДОННТУ Маренич 
Константин Николаевич

- 03.05. – доцент кафе-
дры «Электронная техника» 
Косарев Николай Павлович

- 29.06. – ассистент ка-
федры «Высшая математи-
ка» Перетолчина Галина Бо-
рисовна

- 09.07. – профессор ка-
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федры «Горная электротехни-
ка и автоматика им. Р.М. Лей- 
бова» Гавриленко Борис 
Владимирович

- 19.08. – доцент кафе-
дры «Высшая математика» 
Гусар Геннадий Анатольевич

- 26.08. – доцент кафе-
дры «Высшая математика» 
Азарова Наталья Викторов-
на.

Члены профсоюза ка-
ждой кафедры участвовали 
в поздравлении ветеранов 
с праздничными датами. 
Ежегодно наши дети полу-
чают новогодние подарки. 
За эти годы у нас сложились 
определённые традиции по-
здравлять юбиляров, с ро-
ждением ребёнка, с закон-
ным браком, вновь прибыв-
ших сотрудников и т.д.

Коллективы кафедр и 
отделов факультета очень 
дружны. Мы все горой друг 
за друга, каждый готов при-
йти на помощь в любую ми-
нуту, будь она радостной или 
грустной. Хочется поблаго-
дарить коллег за чуткость и 
понимание. 

В марте этого года про-
изошло особенное событие 
нашего факультета. Кафе-
дра «Электронной техники» 
Донецкого национального 
технического университета 
праздновала свой юбилей –  
25-летие своего основания. 
Разделить радость этого 
праздника были приглаше-
ны выпускники этой кафе-
дры. На собрании-концерте 
были проведены следующие 
мероприятия:

- торжественная часть, 
история кафедры;

- видео от кафедры;
- нарезка из роликов 

прошлых лет;
- поздравительные ро-

лики от студентов;
- итоги олимпиады по 

электронике;
- игра со зрителями;
- итоги разгадывания 

тематического кроссворда;
- номер самодеятель-

ности от преподавателей;
- самодеятельность сту-

дентов;
- самодеятельность от 

выпускников;
- награждения;
- неофициальное обще-

ние.
9 Мая наша молодая 

республика отметила 75 го-
довщину Великой Победы. В 
городе Донецке прошел во-
енный парад, а также про-
шел «Бессмертный полк», 
в рядах которого прошли 
с портретами своих род-
ственников участников той 
и нынешней войны и на-
ши коллеги. Был проведен 
опрос желающих поместить 
фотографии своих близких в 
разовой рубрике под назва-
нием «Бессмертный полк» 
в майской газете «Профсо-
юзная жизнь» с просьбой 
под фотографией сделать 
комментарий. Праздничные 
мероприятия проходили и в 
День города, были поздрав-
ления ветеранов труда, на-
ших коллег с Днем Шахтера.

В течении всего отчет-
ного периода проводилась 
активная работа по приоб-
щению наших работников к 
мировым и отечественным 
художественным ценностям, 
проявляющихся в посеще-
нии Драматического театра, 
Донбасс Оперы и других 
музыкальных мероприятий 
и концертов, проводимых в 
городе. Распространялись 
по электронной почте репер-
туары театров. В отчетный 
период Профсоюзный коми-
тет работников университе-
та проводил акцию «Билет 
в театр», т.е. приобретение 

билетов в Театр оперы и ба-
лета по льготной цене. От-
мечая некоторое снижение 
общественной активности, 
хочется надеяться, что еще 
есть ресурсы доверия проф- 
союзу, как реальной силе в 
решении производственных 
и дисциплинарных проблем, 
вопросов охраны труда и 
улучшения условий работы, 
улучшения социально-эко-
номического положения ра-
ботников, укрепления и раз-
вития профессиональной 
солидарности.

Наш университет и фа-
культет КИТА развивается. 
Нас ждёт впереди много ин-
тересных дел, так как жизнь 
не стоит на месте.

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: Председа-
теля профбюро ФЭХТ Рома-
нову В.Ю. В составе ФЭХТ в 
настоящее время 5 кафедр, 
4 из которых проводят лабо-
раторные работы с примене-
нием химических реактивов 
(это кафедры «Химическая 
технология топлива», «Общая 
химия», «Физическая и орга-
ническая химия», «Приклад-
ная экология и охрана окру-
жающей среды»).

Лабораторные работы 
предусмотрены образова-
тельной программой бака-
лавров и магистров и про-
писаны в учебных планах. 
В ходе проведения лабо-
раторных работ лаборанты 
и инженерный состав че-
тырёх кафедр ФЭХТ имеют 
непосредственный контакт 
с опасными и вредными 
веществами, их испарени-
ями – например, серная и 
азотная кислоты, щёлочи, 
аммиачные воды, продукты 
коксования, продукты высо-
котемпературного пироли-
за, бензолы, фенолы и т.д.

В 2015 году Отдел охра-
ны труда провёл аттестацию 
рабочих мест учебно-вспо-
могательного персонала. Бы-
ла отмечена необходимость 
удовлетворительной работы 
вентиляционных систем кор-
пуса, наличия тёплой воды 
для мытья лабораторной по-
суды. Согласно аттестации 
этой категории работников, 
полагается и предоставляет-
ся бесплатно:

• молоко или другие 
равноценные продукты;

• средство для защиты 
рук-жидкость аптечная;

• средства индивиду-
альной защиты – спецоде-
жда и печатки защитные;

• доплата в связи с 
вредными условиями труда 
12%;

• мыло хозяйственное;
• дополнительные 4 дня 

к отпуску.
Получение химических 

реактивов и их списание 
после использования было 
подтверждением вредных 
условий труда. Льготы и ком-
пенсации предоставлялись. 
Все эти пункты прописаны 
в Коллективном договоре 
ДонНТУ, обосновывались 
они оборотом реактивов, 
который проходил через бух-
галтерию.

В настоящее время си-
туация изменилась - уни-
верситет в настоящее вре-
мя не закупает химические 
реактивы для лаборатор-
ных работ. 

В теории – покупка и 
списание химических реак-
тивов – это подтверждение 
контакта данной категории 
работников с вредными 
веществами. Нет покупки 
реактивов – нет контакта. 
Казалось бы, с документаль-
ным сопровождением всё в 
порядке. 

Но есть фактическое по-
ложение дел. Несмотря на 
то, что университет не заку-
пает химические реактивы, 
учебный процесс реали-
зуется в полном объёме и 
все лабораторные работы, 
предусмотренные учебны-
ми планами, проводятся на 
должном уровне. Для хими-
ко-технологических направ-
лений обучения особенно 
важны практические навы-
ки в лабораторных условиях. 
Продолжительность лабора-
торных практикумов от 2-х 
до 6-ти часов в день.

Продолжение 
на 6-й стр.
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Продолжение.  
Начало на 2-й стр.

Откуда реактивы? Ла-
борантам приходится не 
только сопровождать лабо-
раторные работы, но после 
их проведения восстанав-
ливать химические реакти-
вы до прежнего состояния 
вещества. Т.о., контакт с 
химическими реактивами 
становится ещё дольше и 
активнее. Также ни для кого 
не секрет, что химические 
реактивы приобретаются за 
личные средства работни-
ков факультета. Есть спон-
сорская помощь предпри-
ятий, на которых студенты 
проходят практику. 

Несмотря ни на что, сту-
денты получают полноцен-
ное практическое обучение. 
Образовательный процесс 
не останавливается. Ни од-
на лабораторная работа 
не была убрана из учебных 
планов по причине отсут-
ствия реактивов. 

Выход из сложившейся 
ситуации найдётся, если до-
казательством вредных ус-
ловий труда учебно-вспомо-
гательного персонала ФЭХТ 
будет наличие в учебных пла-
нах лабораторных работ, со-
провождающихся контактом 
с вредными веществами. 

В этой непростой ситу-
ации университет идет на 
встречу и оставляет за ла-
борантами и инженерным 
составом четырёх кафедр 
ФЭХТ причитающуюся им 
надбавку 12% (с вычетами 
средняя з/п данной катего-
рии около 3600 руб.), но уже 
с формулировкой «за слож-
ность и напряженность». Вы-
платы за «вредность», про-
писанные в Коллективном 
договоре не положены –  
по документам бухгалте-
рии нет оборота реактивов 
(соответственно, вреда для 
здоровья нет). 

Работники получили в 
2017 спец. одежду – халаты. 
Но перчатки, молоко, мыло 
не получают, несмотря на то, 
что это прописано в Коллек-
тивном договоре.

Так же Коллективном 
договоре в перечне ме-
роприятий (п.14, стр.52) 
предусматривается по-
вышение эффективности 
вентиляционной системы, 
покупка 10 вентиляторов, 
ревизия вентиляционных 

установок с доведением их 
мощности до проектной, 
обеспечение подачи те-
плой воды к раковинам для 
мытья химической посуды 
на перечисленных выше 
кафедрах. Заявки на при-
обретение водонагревателя 
подавались 14.10.2016 г.,  
14.03.2017 г., 20.09.2017 г. 
Сейчас лаборанты моют по-
суду в лабораториях в холод-
ной воде, а в зимнее время 
в этих помещениях темпера-
тура может достигать от 7 до 
9 градусов по Цельсию. Вен-
тиляционная система прак-
тически не работает. 

Исходя из вышеизложен-
ного, можно сделать вывод, 
о том, что в настоящее вре-
мя в профсоюзном подраз-
делении ФЭХТ условия Кол-
лективного договора в части 
предоставления льгот и ком-
пенсаций работникам реа-
лизуются не в полном объ-
ёме. Условия труда требуют 
соответствия аттестации ра-
бочих мест учебно-вспомо-
гательного персонала. 

ВЫСТУПАЛИ: председа-
тель профсоюзного комите-
та Селивра С.А. Предоставь-
те, пожалуйста, нам копии 
ваших служебных записок 
по ремонту вентиляционной 
системы, и на их основании 
мы будем обращаться в ад-
министрацию университета.

ПОСТАНОВИЛИ: Инфор-
мацию принять к сведению. 
Поручить председателю 
профсоюзного комитета Се-
ливре С.А. и председателю 
профбюро ФЭХТ Романовой 
В.Ю. подготовить служебные 
записки по ремонту венти-
ляционной системы и Се-
ливре С.А. обратиться в ад-
министрацию университета 
с просьбой провести ремонт 
вентиляции на факультете.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" – 25, 
"против" – нет, "воздержа-
лись" – нет.

РАЗНОЕ: 
4.1. Председатель проф- 

союзного комитета Селив-
ра С.А. Довожу до вашего 
сведения, что за 10 меся-
цев этого года получили 
материальную помощь 213 
члена профсоюза на сум-
му 320500 рос. руб. Из них 
70% получили на проведен-
ные операции и тяжелые за-

болевания и 30% с тяжелым 
материальным положением.

4.2. Председатель проф- 
союзного комитета Селивра 
С.А. Для более эффектив-
ной мотивации и агитации 
по принятию в ряды нашей 
профсоюзной организации 
новых членов профсоюза 
работников университета 
инициативная группа разра-
батывает информационный 
материал, который мы разо-
шлем всем членам профсо-
юзного комитета. При ис-
пользовании этого материа-
ла не забывайте добавлять 
свою информацию о работе 
профбюро ваших подразде-
лений. 

4.3. Председатель проф- 
союзного комитета Селив-
ра С.А. В профсоюзный 
комитет поступило заявле-
ние от ассистента кафедры 
компьютерная инженерия 
(ФКНТ) Белецкого О.В. в свя-
зи с повреждением жилья  
3 категории во время воен-

ных действий. Предлагаю 
ходатайствовать перед Ре-
спубликанским комитетом 
Профсоюза работников об-
разования и науки ДНР об 
оказании помощи Белецко-
му О.В. Необходимые доку-
менты он предоставил.

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатай-
ствовать перед Республи-
канским комитетом Профсо-
юза работников образова-
ния и науки ДНР об оказа-
нии помощи Белецкому О.В. 
в связи с повреждением 
жилья 3 категории во время 
военных действий.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" – 25, 
"против" – нет, "воздержа-
лись" – нет.

4.4. На прошлом засе-
дании профсоюзного коми-
тета мне было поручено об-
ратиться в администрацию 
университета по вопросу 
освещения отделов учебной 
литературы и научной лите-

 И Н Ф О Р М А Ц И Я    П Р О Ф К О М А      
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 И Н Ф О Р М А Ц И Я    П Р О Ф К О М А      С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз

С 9 по 11 октября в До-
нецком национальном тех-
ническом университете про-
шел турнир “Кубок Профко-
ма студентов и аспирантов 
ДонНТУ по мини-футболу”. В 
турнире приняли участие 8 
команд, от каждого факуль-
тета по одной команде: ИГГ, 
ЭТФ, ФКНТ, ИЭФ, ФМФ, ФКИ-
ТА, ФИММ и ФЭХТ. Первым 
этапом турнира была олим-
пийская система (игры на 
вылет), 4 команды остаются 
и продолжают сражаться за 
звание чемпионов ДонНТУ, а 
другие 4 команды отправля-
ются улучшать свои навыки 
до следующего сезона. По-
сле того, как команды ФЭХТ и 
ИГГ покинули турнир, должна 
была состояться игра между 
ЭТФ и ФКИТА за место в тур-
нире, однако, команда ФКИ-
ТА не явилась на свою игру, в 
связи с внезапной болезнью 
четырех участников коман-
ды и была дисквалифици-
рована за неявку. В связи с 
этим, было принято решение 
оставить в турнирной сетке 5 
команд и продолжить турнир 
по системе набора очков.

Первый день игр, по си-
стеме набора очков, сразу 
же выделил фаворитов турни-
ра – команды ФКНТ и ИЭФ. 
Ребята из этих команд пока-
зывали настоящий, мощный 
футбол. Первый матч, меж-
ду командами ФКНТ – ЭТФ, 
завершился уверенной и 
разгромной победой ФКНТ 

со счетом 8:1, второй матч, 
между ИЭФ – ФМФ, завер-
шился не менее уверенной 
победой ИЭФ со счетом 4:0. 
Последние два матча перво-
го дня были очень предска-
зуемы, матч ФИММ – ФКНТ 
завершился со счетом 0:4 в 
пользу команды факультета 
компьютерных наук и техно-
логий, а ЭТФ – ФМФ со сче-
том 0:3, где команда ФМФ 
одержала уверенную победу.

Второй день был менее 
насыщенным, фавориты 
были определены первым 
днем и смены в них, как и 
ожидалось, не произошло. 
Все игры, как говорится у 
футболистов, были “в одну 
калитку”. Первые две игр 
были у коман-
ды ИЭФ, против 
ЭТФ и ФИММ. 
Со счетом 3:1 и 
3:0 игры завер-
шились в пользу 
инженерно-эко- 
номического фа- 
культета. Сле-
дующая игра, 
между ФИММ 
и ЭТФ была ре-
шающей для 
каждой из ко-
манд, ведь та 
команда, кото-
рая победит, 
выбивает себе 
шанс сражаться 
за третье место. 
С разницей в 3 
очка и счетом 

4:1, команда ФИММ выбива-
ет себе место в битве за тре-
тье место, а команда элек-
тротехнического факультета 
отправляется тренироваться 
и улучшать свои навыки до 
следующего сезона. Послед-
ний матч этого дня, между 
командами ФКНТ и ФМФ за-
вершился, как и ожидалось, 
в пользу фаворитов турнира. 
Команда ФКНТ победила со 
счетом 5:3. Со стороны ка-
залось, что ФКНТ тяжело да-
ется игра и у ФМФ были все 
шансы на победу, однако, 
как объяснил капитан ФКНТ, 
это было частью плана, ре-
бята не выкладывались на 
полную, чтобы сохранить си-
лы перед финальной игрой с 
ИЭФ.

Финальный день турнира 
наступил. Все игроки были 
напряжены, ведь каждый хо-
тел победить в этот день. Учи-
тывая, что команды играли 
по турнирной таблице, наби-
рая очки, игры расположи-
лись так, что у команд ИЭФ и 
ФКНТ по 9 очков, а у команд 
ФМФ и ФИММ по 3 очка. Это 
значило, что их матч – реша-
ющий и победитель получит 
1 и 3 место, а проигравшие 
2 и 4 место. Это еще больше 
разжигало в ребятах жела-
ние победить. Первый матч 
был между ФМФ и ФИММ, 
невероятно напряженный 
матч, эмоции вырывались из 
ребят, ведь каждая ошибка 
могла привести к пораже-
нию. Именно собственные 

ошибки ФИММ и сыграли 
на руку команде ФМФ. Матч 
завершился со счетом 6:4 в 
пользу физико-металлурги-
ческого факультета. Насту-
пило время самого жаркого 
и волнующего всех матча, 
между фаворитами всего 
турнира, командами ИЭФ и 
ФКНТ. Матч был действитель-
но жарким, постоянная сме-
на лидера, однако, команда 
ФКНТ резко начала набирать 
обороты, выложилась на мак-
симум в последние минуты 
игрового времени и вырва-
лась вперед на 2 очка. Таким 
образом, матч завершился в 
пользу ФКНТ со счетом 5:3. 

В итоге, чемпионами и 
обладателями кубка стала 
команда ФКНТ, второе место 
заняла команда ИЭФ, а тре-
тье место досталось команде 
ФМФ. Турнир был невероят-
ным, огромное количество 
эмоций, жаркие матчи, ма-
стерство каждой команды за-
служивает уважения. Каждая 
команда боролась до самого 
конца, даже когда шансов не 
было, ребята не сдавались 
и шли вперед, такой боевой 
дух заслуживает уважения, 
ведь не опустить руки в мо-
мент отчаяния, могут только 
люди с невероятно сильным 
характером.

Председатель спортивно- 
массовой комиссии  
профкома студентов  

и аспирантов ДонНТУ
Д.В. Тихонов

ИТОГИ КУБКА ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ  
И АСПИРАНТОВ ДонНТУ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз

С 24 по 26 сентября в ма-
лом спортивном зале перво-
го учебного корпуса Донец-
кого национального техниче-
ского университета прошла 
Спартакиада “Первокурс-
ник” по волейболу. Основной 
целью первокурсников была 
не столько победа, сколько 
задача показать себя, выло-
жившись на максимум, что-
бы войти в состав сборной 
команды факультета, а луч-
шие из лучших войдут в сбор-
ную команду университета. 
В Спартакиаде приняли уча-
стие 8 команд: ФКНТ, ФКИ-
ТА, ЭТФ, ИГГ, ФМФ, ФИММ, 
ИЭФ и ФЭХТ. 

Первым этапом Спарта-
киады стала сетка плей-офф 
(игры на вылет), команды 
победители выходят в тур-
нирную таблицу и сража-
ются между собой за титул 
чемпионов, а лучшие игроки 
проигравших команд отправ-
ляются на отборочную трени-
ровку, где у них будет еще 
один шанс войти в сборную 
факультета, а, возможно, и в 
сборную университета. Игры 
на вылет были самыми жар-
кими и эмоциональными, так 
как шанса войти в турнир-
ную таблицу и сражаться за 
первое место больше не бу-
дет. Сетка плей-офф располо-
жилась следующим образом: 
ИГГ – ИЭФ, ФЭХТ – ФКИТА, 

ЭТФ – ФМФ, ФКНТ – ФИММ. 
В итоге, турнир покидают 
команды ИЭФ, ФЭХТ, ЭТФ и 
ФИММ, а ИГГ, ФКИТА, ФМФ и 
ФКНТ проходят дальше.

Второй этап состоял из 
игр, где каждая команда по-
очередно играла друг с дру-
гом, набирая очки за победы. 
Конкретных лидеров выде-
лить нельзя было, все коман-
ды играли на одном уровне. 
Было видно, что ребята не 

старались победить и вы-
рвать победу у соперников, 
а пытались максимально по-
казать свои личные навыки, 
однако, когда счет подходил 
к 20, ребята начинали пока-
зывать, что и победа им не 
безразлична. Однако, среди 
всех команд, была команда, 
которая показывала не толь-
ко высокие личные навыки, 
но и командные умения, это 
команда физико-металлурги-

ческого факультета. Ребята 
за короткий срок сплотились 
и показали хорошую команд-
ную игру. Именно команда 
ФМФ и стала победителем 
спартакиады, выиграв все 
игры. Второе место располо-
жилось за командой факуль-
тета компьютерных наук и 
технологий, ребята из ФКНТ 
показали хорошую личную 
игру, но этого не хватило, 
чтобы одержать победу над 
ФМФ. Третье место заняла 
команда ФКИТА, которая, в 
отличие от ФКНТ, показывала 
неплохую командную игру, од-
нако личных умений им недо-
ставало. Ребята из команды 
ИГГ показали среднюю игру 
на личном уровне и среднюю 
игру на командном уровне, 
тем самым заняв последнее 
место в турнирной таблице, 
при этом, было видно, что 
ребята выкладывались на 
максимум своих возможно-
стей, это заслуживает уваже-
ния. Подведя черту, хочется 
отметить, что все команды 
показали неплохой волейбол, 
и каждый из них заслуживает 
места в сборной.

Председатель спортивно- 
массовой комиссии  
профкома студентов  

и аспирантов ДонНТУ
Д.В. Тихонов

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ “ПЕРВОКУРСНИК”  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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ратуры, а также к. 334а НТБ. Сегодня мы полу-
чили ответ от проректора по АХЧ Предеина Е.В., 
где нам сообщается, что обращение по поводу 
замены светильников в библиотеке рассмотре-
но и эти работы включены в план на 4 квартал  
2018 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к све-
дению. 

4.5. Председатель профбюро Управления 
Бондаренко Н.А. Члены профсоюза моего под-
разделения предлагают перевести работников 
университета, не связанных расписанием учеб-

ного процесса (за 
исключением ра-
ботников, обеспе-
чивающих работу 
лифтов в 7, 8 уч. 
корпусах) на зим-
ний график рабо-
ты, то есть рабо-
чий день начинать 
с 8-00, перерыв 
сократить до 30 
минут и заканчи-
вать рабочий день 
в 16-30 в связи с 
тем, что световой 

день уменьшается и работникам придется доби-
раться домой в сумерках.

ПОСТАНОВИЛИ: Председателю профсоюзного 
комитета Селивре С.А. обратиться к администра-
ции университета с просьбой обслуживающему 
персоналу перейти на зимний график работы с 
5 ноября 2018 г. по 29 марта 2019 г., то есть ра-
бочий день начинать с 8-00, перерыв сократить 
до 30 минут и заканчивать рабочий день в 16-30 
в связи с тем, что световой день уменьшается и 
работникам придется добираться домой в сумер-
ках.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" – 25, "против" – нет, "воз-
держались" – нет.

4.6. Руководитель секции по работе с детьми 
Харьковская Л.В. 27 октября приглашаем участни-
ков конкура детского рисунка и их родителей на 
подведение итогов конкурса в Областной дворец 
детского и юношеского творчества которое со-
стоится в 10-45, где дети смогут познакомиться с 
имеющимися кружками, посетят выставку детско-
го творчества и получат призы за свои работы.

Начинаем заниматься подготовкой к ново-
годним мероприятиям для детей, Председателям 
профбюро необходимо:

- составить списки на новогодние подарки 
(дети от 0 до 14 лет включительно) до 24 октября 
и предоставить их в профком, навести порядок с 
подтверждающими документами наличия ребен-
ка у членов профсоюза нашего университета;

- провести предварительный опрос родите-
лей на предмет посещения на новогодних кани-
кулах детьми кукольного театра и цирка (родите-
ли будут приобретать билеты в цирк для себя за 
свой счет) для определения количества необхо-
димых билетов (ребенок члена профсоюза может 
посетить только одно мероприятия).

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к све-
дению. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
КОМАНДУ ДонНТУ  
«АЛЫЕ ПАРУСА» 

20 октября 2018 года Профсо-
юз работников образования и 
науки Донецкой Народной Респу-
блики проводил интеллектуаль-
ную игру среди молодых работни-
ков отрасли – членов Профсоюза 
в рамках проведения республи-
канской лиги по-спортивному 
«Что? Где? Когда?». 

Команду нашего университе-
та представляли:

1. Армен Анастасия Сергеев-
на - ст. преподаватель кафедры 
социологии и политологии (руко-
водитель секции профсоюзной 
организации по работе с молоды-
ми работниками, председатель 
профбюро УНЦ «СГИ»).

2. Берестовая Алина Анато-
льевна - ст. преподаватель кафе-
дры прикладной экологии и охра-
ны окружающей среды (капитан 
команды).

3. Доценко Андрей Владими-
рович - ассистент кафедры меж-
дународной экономики.

4. Печень Виктория Алексан-
дровна - аспирант кафедры при-
кладной экологии и охраны окру-
жающей среды.

5. Фунтиков Максим Никола-
евич - ст. преподаватель кафедры 

радиотехники и защиты информа-
ции.

6. Штагер Ольга Анатольев-
на - ст. преподаватель кафедры 
управления бизнесом и персо-
налом (председатель профбюро 
ИЭФ).

В интересной и заниматель-
ной борьбе команда нашего уни-
верситета «Алые паруса» заняла 
3 место! 

«Что, Где, Когда» - 
так игра называется, 
Ставки на ней велики, 
Но не всегда их забрать 
получается – 
Знают о том знатоки. 
 
Тишина. Скорость мышленья. 
Мысли, как пули, летят в голове, 
В этот миг от напряженья 
Пот выступает дождём на лице. 
 
Мудрый крупье даёт  
знак приготовиться, 
Надо смотреть на экран, 
Сердце стучит учащённо, 
тревожится, 
Что за вопрос будет дан. 

На все вопросы и как полагается 
Трудно ответить. Таков вот итог. 
Что, где, когда 
и как часто случается, 
Может ответить один только бог. 

Профсоюзный комитет  
поздравляет команду  
знатоков с занятым  

третьим местом!  
Так держать, знатоки!

ДонНТУ
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В 2017 году в ДонНТУ возникла серьезная проблема с 
набором студентов на первый курс, которая коренным об-
разом не решена и в 2018 году. Серьезную тревогу вызыва-
ет тенденция существенного сокращения численности сту-
дентов, особенно инженерно-технических специальностей, 
что вызвано, по нашему мнению, рядом причин: кризисны-
ми явлениями в промышленности, резким сокращением 
численности выпускников, желающих получить высшее тех-
ническое образование, ухудшением уровня подготовки вы-
пускников школ по базовым предметам технического обра-
зования – математике, физике, химии. В итоге не у каждого 
выпускника школ хватит и знаний, и желания для обучения в 
техническом вузе. С другой стороны, ДонНТУ находится не в 
равных условиях по сравнению с другими вузами. Будущие 
студенты прекрасно видят, что большинство промышленных 
предприятий работают либо не на полную мощность, либо 
вообще простаивают и каждый задаёт себе вопрос, где он 
будет работать после окончания вуза? На базе факультета 
МЧС ДонНТУ открыли академию МЧС, зачем, для какой це-
ли, ведь уже сейчас ясно что будущих выпускников не обе-
спечат работай, туда и сегодня устроиться на работу пробле-
матично, всё занято. А при ДонНТУ могли получить диплом 
инженера, который бы дал возможность работать на любом 
предприятии.

Сегодня ДонНУ, Медицинский университет, Юридиче-
ская академия, Академия управления, Академия МЧС, Пе-
дагогический институт – это практически все «гуманитар-
ные» вузы. Кого они готовят – в основном работников, ко-
торые будут получать зарплату большей частью из бюджета. 
А кто этот бюджет будет пополнять? В большей части только 
промышленные предприятия, на которых будут трудиться бу-
дущие выпускники ДонНТУ. У нас по статистическим данным 
2017 году было около 47 тыс. студентов вузов, из них около 
6 тыс. студентов ДонНТУ, немного в ДонНАСА, Академии ав-
томобильного транспорта и львиная доля гуманитариев. Эти 
вузы выполняют и перевыполняют "гос. заказ", у них нет со-
кращения ставок преподавателей. Но сколько надо гумани-
тариев, для кого они готовят своих специалистов, найдут ли 
они работу в ДНР, будут ли они востребованы, эти юристы, 
экономисты, менеджеры и т.д.? Может пора этот вопрос ре-
шить на государственном уровне и не тратить зря деньги на 
ветер? Растерять кадры профессорско-преподавательского 
состава можно быстро, а вот воссоздать научные школы 
зачастую вообще невозможно. Если сегодня не предпри-
нять действенные меры, сложившаяся ситуация может при-

вести к потере ДонНТУ, как ведущего образовательного и 
научно-технического центра региона. А это может означать 
ликвидацию инженерно-технического образования в респу-
блике по целому ряду направлений с последующим превра-
щением некогда передового в промышленном отношении 
края в безнадежно отсталую периферию. 

Для конструктивного решения поставленного вопроса 
и сохранения потенциала университета, трудового коллек-
тива, всей системы инженерно-технического образования 
необходимо правительственным решением сократить пока-
затели численности студентов для расчета штатов, в первую 
очередь для инженерно-технических специальностей. Это 
позволило бы сохранить трудовые коллективы и избежать 
в ближайшей перспективе целого ряда кадровых проблем 
в металлургии, горном деле, машиностроении, энергетике, 
ЖКХ и других отраслях. 

В ближающем будущем нам срочно понадобиться 
специалисты, чтобы поднять неработающие предприятия, 
то есть весь приоритет промышленности. Это механики, 
энергетики, химики, технологи, на них будет опираться про-
мышленность и сельское хозяйство. Не секрет, что лучшими 
«хозяйственниками» и на самом высоком уровне становят-
ся в основном специалисты с техническим образованием. 
Когда Президента России Владимира Владимировича Пути-
на спросили: "Кого бы вы хотели видеть на посту губернато-
ров", на что он ответил: "Амбициозные, грамотные "ТЕХНО-
КРАТЫ". Так что за нашими специалистами – специалиста-
ми ДонНТУ – будущее Донбасса.

Председатель профбюро  
Отдела охраны  
А.Д. Спесивцев

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

ОБЩЕЖИТИЕ – ЭТО ДОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

После завершения школьного этапа 
обучения уже бывший школьник в боль-
шинстве случаев отправляется учиться 
дальше, и родительский отпрыск будет 
находиться на определенном рассто-
янии от родного очага. Когда бывший 
школьник определился с выбором че-
му, как и где ему учиться, вот тут-то и 

возникает вполне закономерный во-
прос: где же будет проживать уже без 
пяти минут студент? Наше учебное за-
ведение предоставляет возможность 
проживания в общежитии всем нашим 
студентам. Если родители в своем сту-
денческом возрасте не имели опыта 
«коллективного проживания» в студен-
ческом общежитии, или же полученный 
ими опыт носил негативный характер, 
то родителей такой категории попросту 
будет охватывать чувство панического 
страха только от одного произнесенно-
го слова «общежитие». Бытуют всевоз-
можные мифы о том, что студенческие 
общежития попросту не предназна-
чены для нормального проживания 
студентов и продуктивной учебы. Кро-
ме того, там могут происходить «такие 
вещи», (после чего может последовать 
многозначительное молчание или же 
наоборот, бурная эмоциональная ти-
рада со стороны рьяного противника 
студенческих общежитий). Было бы не-

правильно говорить, что это все сказки, 
в жизни все бывает, но положительные 
моменты значительно перевешивают в 
этой ситуации.

Именно на первых порах прожива-
ния в общежитии студент окунается во 
взрослую, самостоятельную жизнь без 
родителей. Существуют разные общежи-
тия: достаточно комфортные, с отдельны-
ми секциями на небольшое количество 
студентов, с отдельным душем и туале-
том, а не на весь «колхоз» и общежития с 
меньшими объемами удобств. Отпуская 
бывшего школьника во взрослую жизнь, 
любой родитель вполне обоснованно 
обеспокоен тем, как же будет родная 
кровинушка чувствовать себя на «чуж-
бине»? Только родителям невдомёк, что 
их ребёнок, уже студент, вовсе не оди-
нок, поскольку в общежитии таких мно-
го, тут все приехали на учебу с ближнего 
или дальнего региона. 

Продолжение на 11-й стр.

Общежитие №9
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Продолжение. 
Начало на 10-й стр.

Поступая в учебное заведение, 
большинство бывших школьников по-
падают в крупный город впервые в 
их жизни. Некоторым из ребят проще 
бывает пройти адаптационный 
период коллективно, в обще-
житии. Достаточно большое 
количество студентов дружно 
ходят на учебные занятия, учат-
ся готовить (вместе или пооче-
редно) пищу, осваиваются в 
незнакомом им пока городе. 
Можно (если тесно общаться) 
с сокурсниками, найти себе 
родную душу. По прошествии 
нескольких месяцев во многих 
студенческих группах образует-
ся крепкое, дружное соседское 
сообщество, в котором широ-
ко распространена взаимная 
поддержка, помощь и, в случае 
крайней необходимости, за-
ступничество.

На первых порах кажется, что 
жизнь в общежитии мешает учебе: по-
стоянный шум, беготня, суета играет 
отнюдь не лучшую роль при подготовке 
к занятиям, поскольку зачастую быва-
ет довольно трудно сосредоточиться на 
самом процессе учебы. Спустя некото-
рое время студент осознает, что в кол-
лективе-то, оказывается, жить легче. 
Если студент, вдруг, не успел дописать 
конспект, то его без особых проблем 
можно позаимствовать у одногрупп-
ников, если же что-то не понял на лек-
ции – спросить у соседа по секции 
или этажу. Можно совместно обсудить 
сложный для понимания материал, 
коллективно гораздо проще «зубрить» 
перед сессией, рассказывая по оче-
реди билеты. У старших курсов можно 
попросить столь необходимые в учебе 
материалы. Самое же бесценное, что 
студент приобретает в общежитии – это 
умение понимать других людей, воз-
можность уживаться с их привычками 
и, зачастую, менять что-то в лучшую 
сторону и в своем характере. 

Чтобы жизнь студентов в наших об-
щежитиях была комфортной большая 
«армия» работников (175 сотрудников 
студгородка) каждый день занимается 
их обслуживанием – это уборщицы, 
паспортисты, слесари, плотники, элек-
трики, кастелянши, дворники... и глав-
ные их мамы на время проживания в 
общежитиях – заведующие общежи-
тий. В настоящее время 7 общежитий 
открыли двери для студентов ДонНТУ. 
Хочется отметить особо нелегкий труд 
заведующих, которые и днем и ночью и 
даже в отпуске думают о том, как живут 
их подопечные. Шутко Юлия Сергеев-
на – зав. общежитием №1, Кислицына 
Мария Тимофеевна – зав. общежити-
ем №2, Давыдова Любовь Васильевна 
– зав. общежитием №3, Сергеева Еле-

на Алексеевна – зав. общежитием №4, 
Тупикина Любовь Анатольевна – зав. 
общежитием №5, Шапка Наталья Алек-
сеевна – зав. общежитием №6, Попо-
ва Елена Павловна -зав. общежитием 
№8, Удовиченко Екатерина Петровна –  
зав. общежитием №9 стараются об-

лагородить не только общежитие, но 
и территорию вокруг него. Озеленяют, 
высаживают цветы, хлопочут о том, 
чтобы подходы к общежитиям были 
безопасными. Слова признательности 
хочется выразить всем работникам 
студгородка за их нелегкий и очень 
нужный труд, а родственники наших 
студентов пусть не переживают о своих 
чадах – мы о них позаботимся. Прожи-

вающие в студенческом общежитии на 
добровольной основе привлекаются 
студенческим советом общежития во 
внеучебное время к работам по са-
мообслуживанию, благоустройству и 
озеленению территории общежития, к 
проведению ремонта занимаемых ими 

жилых комнат, систематиче-
ским генеральным уборкам 
помещений студенческого 
общежития, закрепленной 
территории и другим видам 
работ с учетом заключенного 
договора найма жилого по-
мещения и с соблюдением 
правил охраны труда. Одной 
из самых главных причин, по 
которой просто необходимо 
в студенческие годы пожить 
в общежитии, является то, 
что там довольно весело, 
интересно и увлекательно! И 
пусть студенты часто недосы-
пают ночами и, зачастую, им 
попросту не хватает стипен-
диальных или родительских 

денег, и на последний этаж иногда нуж-
но добираться пешком, без лифта, тем 
не менее, в памяти навсегда остаются 
и частенько вспоминаются именно сту-
денческие годы, как самое счастливое 
время в жизни. 

Председатель  
профбюро студгородка  

Сухова Ю.С.

Коллектив руководства 
студгородка

ОБЩЕЖИТИЕ – ЭТО ДОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

01 - Руденко Евгений Алексеевич, ОМД, зав. кафедры, профессор
01 - Серик Ольга Михайловна, патентный отдел, инженер
03 - Отвагина Ирина Витальевна, общежитие №10, зав. камеры хранения
03 - Онищенко Полина Вицентовна, отдел охраны, сторож
04 - Ниц Александр Борисович, мастерские, слесарь
04 - Яковченко Александр Васильевич, ОМД, профессор
04 - Матлак Евгений Семенович, ПОД, профессор
06 - Панасенко Анатолий Иванович, ПЭиОС, профессор
06 - Мельничук Олег Алексеевич,  служба транспорта, водитель
06 - Малашенко Татьяна Ивановна, каф. физики, ст. преподаватель
07 - Мачай Татьяна Александровна, каф. русский яз., зав. кафедры, доцент
08 - Черноног Елена Яковлевна, отдел охраны, сторож
10 - Волошина Ирина Васильевна, НГиИГ, доцент
11 - Лобос Лариса Константиновна, учебный отдел, диспетчер
14 - Павленко Дмитрий Анатольевич, общежитие №1, дворник
14 - Ковальчук Людмила Ивановна, ФВиС, ст. лаборант
15 - Марочко Анна Григорьевна, НТБ, библиотекарь
16 - Здесенко Татьяна Анатольевна, отдел охраны, сторож
22 - Груздева Татьяна Павловна, ЦИКТ, ведущий инженер
23 - Лазарева Людмила Константиновна, каф. русский яз., доцент
24 - Попова Ирина Петровна, ИИТЗО, специалист
24 - Борисенко Владимир Филиппович, ЭАПУ, профессор
24 - Ларионова Роза Николаевна, ПЭиОС, техник
26 - Саенко Виктор Степанович, отдел охраны, сторож
30 - Иващенко Геннадий Владимирович, ОГМ, машинист насосных установок
31 - Балашова Раиса Ивановна, ЭПИ, профессор

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ
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В плеяде председателей 
профсоюзного комитета ра-
ботников ДонНТУ Панасенко 
Анатолий Иванович занимает 
особое место. Он выбрал для 
себя путь служения человеку 
труда. Вооружившись необхо-
димыми для этого знаниями, 
получив высшее образова-
ние, он стал настоящим про-
фессионалом в сфере защи-
ты прав членов профсоюза. 
Его пост требовал исключи-
тельной ответственности, вы-
сочайшего профессионализ-
ма, умения принимать вер-
ные решения, а также мудро-
сти при руководстве людьми. 
Благодаря всем этим состав-

ляющим деятельность нашей 
профсоюзной организации 
обрела новый уровень каче-
ства, что отмечает высшее ру-
ководство Республиканского 
комитета Профсоюзов работ-
ников образования и науки, 
ваши коллеги – председатели 
профбюро факультетов и от-
делов, руководители секций 
и рядовые члены профсоюза.

Анатолий Иванович – на-
стоящий профессионал, му-
дрый руководитель и человек 
высоких нравственных ка-
честв, уважаемый всеми за 
взвешенность принимаемых 
решений, за деловые пред-
ложения и замечания, такти-

чески продуманные подходы, 
умение творчески восприни-
мать все новое и беречь тра-
диции.

С 2004 года по 2016 год 
Вы занимались профсоюзной 
деятельностью и возглавляли 
нашу профсоюзную органи-
зацию. С одной стороны, с 
подчиненными Вам прихо-
дилось быть строгим и требо-
вательным. С другой – вни-
мательным и чутким. Пусть и 
дальше Вам сопутствует уда-
ча, строятся и воплощаются 
планы, свершаются важные 
дела. Хотим пожелать вам 
всегда чувствовать крепкое 
плечо коллег независимо 

близко или далеко вы сейчас 
от нас, ведь только вместе 
можно добиться успеха.

Уважаемый Анатолий Ива-
нович, искренне поздравляем 
вас с 70-летним юбилеем и 
желаем, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными 
спутниками во всех ваших 
начинаниях, а здоровье и бла-
гополучие сопровождали еже-
дневно. Настойчивости и терпе-
ния в решении поставленных 
задач! Мира и благополучия в 
вашем доме! Счастья, добра, 
мира Вам и Вашим близким!

Профсоюзный комитет  
работников ДонНТУ

СЧАСТЬЯ, ДОБРА И МИРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

6 октября 2018 года исполнилось 70 
лет кандидату технических наук, профес-
сору кафедры «Прикладная экология и 
охрана окружающей среды» Анатолию 
Ивановичу Панасенко. 

Даже не верится, кажется, что он се-
бе добавляет годы. Ведь он еще молод –
молод душой, сердцем, а годы ничего не 
значат. Некоторые из нас помнят Ана-
толия Ивановича студентом, потом ас-
систентом, аспирантом; после защиты 
кандидатской диссертации он начал ра-

ботать на нашей же кафедре доцентом, 
заведующим, а сейчас уже профессор.

Человек очень работоспособный, 
с высоким творческим потенциалом, с 
неповторимой харизмой и обаянием, 
А.И. Панасенко преодолевал любые 
встречающиеся на его пути проблемы, 
продолжая двигаться только вперед, 
только к вершинам.

Он всегда деликатен и вежлив. В 
сложных завихрениях вузовской жизни 
А.И. Панасенко проявляет себя как ма-
стер разумных компромиссов, позволя-
ющих найти достойный выход из любой 
ситуации. Он может быть верным и на-
дежным другом, но, как и большинство 
реально мыслящих людей, действует, 
как нам думается, не на основе всепро-
щения, а скорее по принципу Конфуция: 
«Воздай за добро добром, а за зло – по 
справедливости». 

Анатолий Иванович относится к ко-
горте истинных опор вуза, спокойно 
и квалифицированно делающих свое 
дело и во многом определяющих дух и 
содержание его жизни. 

Юбилей – время подведения итогов, 
но для Анатолия Ивановича, как истин-
ного профессионала, ученого, педагога 
границы временные похожи на гори-
зонт: чем ближе к ним подходишь, тем 
дальше они отодвигаются. Так и должен 
жить человек, идущий в жизни по зако-
нам любви к профессии и несущий до-
бро людям.

Так пожелаем ему здоровья и даль-
нейших успехов во всех благих начина-
ниях! 

Прошли Вы множество дорог – 
От созиданья до свершенья. 
И вот откуда-то пришел 
Семидесятый день рожденья.
Неслась событий череда, 
В судьбу сплетались жизни нити…
Вы были всем нужны всегда
И были в центре всех событий.
Хозтемы, НИЧ, Североморск…
Потом студенты появились.
И получалось все всегда – 
Мы лично в этом убедились.
А кафедрой руководить 
У Вас всех лучше получалось,
И профсоюз организовать
Как никому Вам удавалось.
Привыкли, не щадя себя, 
Трудиться, силы не жалея.
И будет грустно нам без Вас, 
Немножко мы осиротели…
Но жизнь идет, 
И будет пусть прекрасна.
У Вас есть дети, внучки любят Вас…
Еще раз с юбилеем поздравляем от всей 
души!
Не забывайте нас! 

Коллектив кафедры  
«Прикладная экология  

и охрана окружающей среды»

С ЮБИЛЕЕМ, АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!
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ПУСТЬ ЖИЗНЬ  
БУДЕТ СЧАСТЛИВОЙ

22 октября отмечает свой юбилей, веду-
щий инженер ЦИКТ Груздева Татьяна Пав-
ловна.

Уважаемая Татьяна Павловна! Коллектив 
ЦИКТ от всей души поздравляет Вас с юби-
леем! Желаем с радостью встречать каждый 
день и не знать поводов для грусти. Пусть 
жизнь Ваша будет счастливой, друзья вер-
ными, а родные любящими! Здоровья, кра-
соты, обаяния и хорошего настроения Вам!
В твой юбилейный ясный день
Мы пожелать тебе хотим
Быть бодрой, мудрой и любимой,
И жить с запасом сил большим.
Пусть будут яркими мгновенья.
Улыбок, мира и тепла!
Пусть не исчезнет настроенье,
Здоровье крепнет пусть всегда.
Живи с мечтой и наслаждайся,
Дари любовь и красоту.
Пусть жизнь несет тебе удачу,
А ты в ответ ей – доброту.

Коллектив ЦИКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
4 октября 2018 года Матлаку Евге-

нию Семеновичу, профессору кафе-
дры «Природоохранная деятельность» 
исполнилось восемьдесят лет. Золотая 
осень. Замечательная пора. Сергей 
Есенин писал об этом времени года:

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
Дорогой наш Евгений Семёнович! 

Восемьдесят лет – юбилей, достойный 
уважения!

Вы – Учитель и Воспитатель многих 
поколений экологов, наш старший му-
дрый товарищ. Вы – человек, всегда 
готовый помогать, объяснять, делить-
ся опытом, своим временем, знания-
ми и мудростью. Наш поэт и философ, 
идейный вдохновитель, образец спо-
койствия и достоинства.    

Вы любите поэзию и вовлекаете 
нас в этот мир. Спасибо за то, что мы 
можем услышать произведения заме-
чательных поэтов, которых Вы цитиру-
ете по памяти. 

С 1978 года Евгений Семенович 
связал свою жизнь с ДонНТУ (ДПИ). 
Работал в должности старшего науч-
ного сотрудника, затем доцента и про-
должил свою трудовую деятельность в 
должности профессора. В его жизни 
много знаменательных вех – стоял у 
истоков экологического образования в 
Донбассе, принимал участие в станов-
лении кафедры «Природоохранная де-
ятельность», которой затем руководил 
10 лет. Под его руководством на ка-
федре было открыто три новых специ-
альности природоохранного направ-
ления. Евгений Семенович пользуется 
большим уважением коллег, а студен-
ты любят своего педагога и с большим 
вниманием слушают его лекции.

Мы, Ваши коллеги, благодарим 
Вас и от всей души желаем Вам дол-
гих лет творческой деятельности, здо-
ровья, идей, вдохновения и достой-
ных последователей.
Вас поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
нам есть всегда кого спросить, 
А если коротко и просто:
Желаем Вам здоровым быть!

Коллектив кафедры  
«Природоохранная деятельность»

ЖЕНСКИЙ ЮБИЛЕЙ

У старшего преподавателя кафедры 
физики Татьяны Ивановны Малашен-
ко – юбилей! Опытный преподаватель, 
читающая курс лекций по физике для 
студентов очного и заочного отделений, 
профорг кафедры, неустанно заботящая-

ся о наших сотрудниках, весёлая и очень 
симпатичная – вот она, какая, наша Та-
тьяна Ивановна. Мы рады поздравить 
её с новым этапом в жизни, пожелать ей 
крепкого-крепкого здоровья, творческих 
успехов в преподавательском непро-
стом деле, светлых и радостных дней в 
изобилии и просто счастья! И немного 
весёлых строк для неё:
Ах, эти наши юбилеи,
Когда уже за... "тридцать пять",
Когда виски слегка седеют,
И внуки рядом семенят.
Как это всё – несправедливо,
Что годы быстро так летят,
Когда душа ещё игриво
На чей-то отзовётся взгляд.
Ещё весна нас будоражит,
Когда черёмуха цветёт,
И в транспорте вдруг кто-то скажет:

"Пройдите, девушка, вперед!"
Еще в полях растут ромашки,
Чтоб можно было погадать,
Забыть про кухню и рубашки
И в мыслях милого обнять.
Еще так хочется встряхнуться
И платье новое создать,
Подкраситься и подтянуться,
И каблучками постучать...
Вот только эти юбилеи,
Когда уже за... "тридцать пять"
Вдруг отрезвят – и мы мудреем.
Как жаль, что годы так летят!
И пусть! Мы славим мудрых женщин,
За то, что им дано судьбой,
Пусть будет горестей поменьше,
Побольше – радости земной!

Коллеги-физики
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 "Как я встретил Новый год"

Как Вы и Ваши дети встретили но-
вый год? – Наряжали ёлку, выступали 
на утреннике? Или сами сделали по-
дарки, посетили интересные меропри-
ятия, были в гостях...? Ловите счастли-
вые моменты, присылайте фотографии 
и участвуйте в конкурсе!

Принимаем на конкурс новогодние 
фотографии, из которых с найбольшим 
количеством голосов будут опубликова-
ны на страницах газеты «Профсоюзная 
жизнь», а победитель получит в подарок 
– фотосессию в газете Республикан-
ского комитета профсоюза работников 
образования и науки «Перекресток», 
награжден грамотой и призом.

Правила и условия
1. Фотографии принимаются с 

15.12.2018 г. по 20.01.2019 г.
2. Голосование будет проходить с 

20.01.2019 г. по 01.02.2019 г. в соци-
альной сети ВК в официальной группе 
ДонНТУ г. Донецк.

3. В фотоконкурсе принимают уча-
стие фотографии от членов профсоюза 
из числа работников нашего универси-
тета и их дети.

4. Для того, чтобы принимать уча-
стие в голосовании, необходимо при-
слать фотографии с подписями (фа-
милия, имя, отчество фотографа, где 
работает фотограф, если это ребенок + 
данные ребенка с указанием возраста 
и при наличии названия – название 
фото).

5. Если в финале конкурса несколь-
ко участников наберут одинаковое ко-
личество голосов, специальная комис-
сия профкома  вправе выбрать побе-
дителя по своему усмотрению.

6. Присылая фотографию, Вы, тем 
самым, соглашаетесь со всеми пере-
численными условиями и правилами 
и подтверждаете, что являетесь ее ав-
тором. При возникновении проблем, 
связанных с авторскими правами на 
данную фотографию, Вы обязуетесь 
решать их самостоятельно.

7. Вы позволяете наложить на фо-
тографию-участника логотип и согла-
шаетесь с тем, что в дальнейшем изо-
бражение может быть использовано 
профсоюзной организацией и админи-
страцией университета.

8. Университет не несет ответствен-

ность за копирование и распростране-
ние фотографий-участников третьими 
лицами.

9. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются председателями проф-
бюро структурных подразделений или  
по эл. адресу профсоюзного комитета 
pcsotr@donntu.org

Обязательные требования
1. Если Вы выставляете работы ре-

бенка, то расскажите о ребенке: как 
зовут, сколько ему лет, где была сдела-
на фотография, как называется.

2. Изображение должно быть хоро-
шего качества, размером не более 3 
Мб, с расширением .jpg или .png

На конкурс не принимаются
1. Изображения с логотипами дру-

гих организаций.
2. Не эстетичные, противоречащие 

моральным устоям.
3. Фотографии без сопроводитель-

ной информации.
4. Фотографии, на которых помимо 

участника конкурса, присутствуют дру-
гие люди без их согласия.

ФОТОКОНКУРС


