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Сегодня студентам не хватает общения с преподавателями и 
часто подводит техника, что создает неудобства при дистанцион-
ных занятиях. Пандемия и онлайн-обучение изменили жизнь сту-
дентов. Они чаще стали испытывать стресс, скучают по общению 
с одногруппниками. Тяжелее всего приходится первокурсникам. 
Наиболее часто студенты при переходе на дистанционный формат 
обучения испытывают проблемы из-за недостатка общения с това-
рищами, отмечают проблемы с техникой, а также сложность обу-
чения в домашней обстановке. Самоизоляция отразилась как на 
бытовой, так и на психологической жизни студентов. Абсолютное 
большинство стало чаще мыть руки или пользоваться антисептика-
ми. Стали чаще испытывать ощущение стресса и беспокойства за 
будущее. Часть студентов отмечают увеличение времени на хобби,  
а некоторые ответили, что оно сокращается.

Например, во многих вузах проводят физкультуру по видео- 
связи или с отчётами в чатах. Очень смешно обустроено дистан-
ционное занятие по физкультуре. Тебе нужно снять на видео, как 
ты делаешь упражнения дома. Это должно занимать примерно  
5–8 минут. Записи пересылают преподавателю. Правда, кому бу-
дет интересно смотреть, как столько людей со всех курсов и фа-
культетов кривляются и пыхтят, непонятно. К примеру, в Чешских 
вузах «Некоторые преподаватели подходят ответственно и включа-
ют в презентации свои аудиосообщения. Один из них начал своё 
аудио с композиции Баха, видимо, для обстановки. Некоторые 
ведут еженедельное open-book тестирование, чтобы позволить сту-
дентам набрать достаточное количество баллов. 

Сейчас многие студенты пытаются учиться самостоятельно, 
потому что начались проблемы с усвоением материала. Они от-
мечают, что в университете хотя бы можно было обратиться за 
помощью к одногруппникам: «Это странно, но они мечтают снова 
просыпаться в 7 утра и идти на пары».

Есть над чем поразмыслить и нам преподавателям.
        

	 С.	Селивра

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА  
В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ  

ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О представлении ра-

ботникам льгот и компен-
саций, предусмотренных 
действующим законода-
тельством Профсоюза в 
подразделении горного фа-
культета. 

2. О готовности учеб-
ных корпусов и объектов 
инфраструктуры универси-
тета к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2020-
2021 уч. г. 

3. Разное.

Председательствующий 
на заседании профкома Се-
ливра С.А. – председатель 
первичной Профсоюзной 
организации.

1. СЛУШАЛИ: Предсе-
дателя Профсоюзной орга-
низации С.А. Селивру. Се-
годня на нашем выездном 
заседании присутствует 
декан Горного факультета 
Корчевский Александр Ни-
колаевич. В связи с тем, что 
еще не все сведения даны 
по готовности каждого учеб-
ного корпуса и общежитий 
предлагаю вопрос о готов-
ности учебных корпусов и 
объектов инструкторы уни-
верситета к эксплуатации 
в осенне-зимний период 

2020-2021 уч.г. перенести 
на следующее заседание 
профкома. 

Вторым вопросом пред-
лагаю заслушать Бедарева 
С.А. по вопросу, который 
был перенесен на сегодня:  

о выполнении условий кол-
лективного договора соци-
альными партнерами за  
1 полугодие. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Заслу-

шать Николаева Е.Б. на сле-
дующем заседании проф- 
кома - 07 октября. Вторым 
вопросом предлагаю за-
слушать Бедарева С.А. по 
перенесенному вопросу на 
сегодня о выполнении усло-
вий коллективного догово-
ра социальными партнера-
ми за 1 полугодие. 

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

Продолжение	на	стр.	2
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Продолжение. 
Начало	на	1	стр.

2. СЛУШАЛИ: Председа-
теля профбюро ГФ Выгов-
ского Д.Д. Согласно дей-
ствующего законодатель-
ства (ЗАКОН О ПРОФЕССИО- 
НАЛЬНЫХ СОЮЗАХ от 29 
июня 2015 года) профсою-
зы, их организации, объеди-
нения профсоюзов содей-
ствуют развитию социально 
ориентированной экономи-
ки, участвуют в разработ-
ке социальных программ, 
направленных на обеспе-
чение достойного уровня 
жизни. Что предусматрива-
ет помимо контроля оплаты 
труда наличие других поощ-
рительных, компенсацион-
ных, гарантийных и других 
выплат, а также организа-
цию санаторно-курортного 
лечения, оздоровления, от-
дыха работников, их детей, 
работы детско-юношеских 
спортивных секций, коллек-
тивов физкультуры меро-
приятий культурно-массо-
вого и спортивно-оздорови-
тельного характера.

Поэтому в университете 
и первичной профсоюзной 
организации предусматри-
вается совместно распре-
делять средства универси-
тета на социальные, куль-
турно-массовые, спортив-
но- оздоровительные и жи-
лищно-бытовые мероприя-
тия и расходовать их исходя 
из приоритетов и реальных 
финансовых возможностей 
в соответствии с утвержден-
ной сметой, в частности, на:

• развитие и надлежа-
щее содержание (ремонт, 
реконструкцию) объектов 
социальной сферы;

• выдачу работникам 
путевок для лечения, отдыха 
и оздоровления, в детские 
оздоровительные учрежде-
ния;

• выдачу бесплатных 
путевок многодетным ра-
ботникам;

• частичную компенса-
цию оплачиваемых работ-
ником затрат на ритуаль-
ные услуги в связи со смер-
тью близких родственников;

• оказание матери-
альной помощи пенсионе-
рам-ветеранам университе-
та.

• предоставление ма-
териальной помощи ра-
ботникам, пострадавшим 
вследствие непредвиден-
ных обстоятельств (военных 
действий, стихийного бед-
ствия, кражи, пожара и т.д.).

Профбюро по всем во-
просам доводит информа-
цию до членов трудового 
коллектива факультета.

Так, в этом году была 
оказана материальная по-
мощь членам профсоюза 
в связи с тяжелым матери-
альным положением 7 со-
трудникам; на погребение 
родственников Бабичеву 
В.А. и Басовой С.А.; в свя-
зи с рождением ребенка 
Подвигиной Е. Выделена 
путевка в пансионат «Алые 
паруса» Яремчук Л. В. 

1. Комиссия по культур-
но-массовой работе - Мои-
сеенко Л.Н. и Науменко В.Г., 
проводят работу с детьми 
сотрудников. Они принима-
ют участие в проводимых 
Профкомом развлекатель-
ных и спортивно-оздоро-
вительных мероприятиях. 
Проводится работа с вете-
ранами и пенсионерами 
факультета.

2. За счет фонда эко-
номии заработной платы, 
осуществляются выплаты 
премий и надбавок в соот-
ветствии с личным вкладом 
работника в общие резуль-
таты работы в пределах 
фонда заработной платы, 
утвержденного в сметах.

Так, руководство факуль-
тета и кафедр согласовыва-
ют с профбюро ГФ распре-
деление надбавок по зара-
ботной плате, в первую оче-
редь, низкооплачиваемым 
работникам (лаборантам, 
инженерам и др.) 

3. Осуществляется кон-
троль за работой и содержа-
нием объектов социальной 
сферы (столовых, буфетов, 
медпунктов, бытовых по-
мещений и т.д.), а также за 
надлежащим содержанием, 
уборкой социально-быто-
вых помещений, что особо 
актуально в период панде-
мии. По результатам про-
верок составляются соот-
ветствующие акты, которые 
доводятся до сведения ад-
министрации университета 
с требованиями устранения 
выявленных недостатков.

4. Проводится ознаком-
ление членов трудового 
коллектива с новыми нор-
мативными документами по 
вопросам социального стра-
хования и пенсионного обе-
спечения, предоставляется 
методическая и консульта-
тивная помощь по вопро-
сам социальной защиты. 

Информация вывеши-
вается на профсоюзном 
стенде. Консультации про-
водятся в личной беседе 
при обращении в профбю-
ро факультета или в проф- 
ком университета.

Учитывая, вышепере-
численное, можно сказать, 
что в нашем подразделе-
нии сотрудникам факульте-
та предоставляются льготы 
и компенсации, предусмо-
тренным действующим за-
конодательством. 

ВЫСТУПАЛИ: 
1. Председатель проф- 

кома Селивра С.А. Как про-

ходила работа у вас на фа-
культете по привлечению 
членов профсоюза зани-
маться в наших спортивных 
секциях и много ли выска-
зали свое желание?

Председатель профбюро 
ГФ Выговский Д.Д.: Мы с 
членами профбюро на всех 
кафедрах проводили опрос. 
Но, кто-то в силу возрас-
та, кто-то ссылается на то, 
что далеко живет и таким 
образом у нас только три 
человека записались в три 
спортивные секции. 

2. Декан Горного факуль-
тета Корчевский А.Н. Хоро-
шее дело проводит наша 
Профсоюзная организация 
по работе спортивных сек-
ций, но есть неудобства с их 
графиком работы. Многие 
преподаватели и другие ра-
ботники не могут к примеру, 
посещать бассейн вечером, 
им более удобно занимать-
ся утром с 7 до 8. Может 
нужно пересмотреть к при-
меру график работы секции, 
плавание для работников, 
членов Профсоюза. 

3. Председатель проф- 
кома Селивра С.А. Я ду-
маю председатель спор-
тивно-массовой комиссии 
вместе с администрацией 
университета изучат ваше 
предложение. А вечером 
секция у нас работает с  
18-00 до 18-45.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Отчет Выговского 

Д.Д. Принять к сведению.
2. Председателю спор-

тивно-массовой комиссии 
изучить вопрос удобства 
времени работы спортив-
ных секций.

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

      ИНФОРМАЦИЯ              ПРОФКОМА  ДонНТУ
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3. СЛУШАЛИ: Заместите-
ля председателя профкома 
Бедарева С.А. Большинство 

пунктов коллективного до-
говора, к сожалению, не 
могут быть выполнены в 
полной мере, что связано с 
тяжелым финансовым поло-
жением в университете. Это 
существенно ограничивает 
возможности в его полной 
реализации. Однако, частич-
но ряд положений выполня- 
ется. 

РАЗДЕЛ 4. ТРУДОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, РЕЖИМ ТРУ-
ДА И ОТДЫХА

Частично выполняется. 
Сокращение рабочего 

дня в виду аномально жар-
кой погоды в летний пери-
од и зимнего периода, при 
отклонении температуры от 
нормативных показателей.

Сокращение на один 
час продолжительности ра-
боты работников (кроме 
НПР) накануне празднич-
ных и нерабочих дней.

РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА ТРУДА
Частично выполняется.
Есть нюансы с выплатой 

заработной платы сотрудни-
ков, получающий зарплату 
из спецфонда. Университет 
не в полной мере обладает 
достаточными средствами 
спецфонда.

Надбавки частично вы-
плачиваются в зависимости 
от материальных возможно-
стей университета.

Не выполняется пункт: 
при наличии финансиро-
вания выплачивать работ-
никам заработную плату в 
денежном выражении два 
раза в месяц.

Выполняется пункт: Осу-
ществлять оплату труда в 
случаях, когда занятия не 
проводятся по независя-
щим от работников причи-
нам (неблагоприятные по-
годные условия, эпидемии 

и т.д.), из расчёта заработ-
ной платы, установленной 
при тарификации, при усло-
вии выполнения работни-
ками другой организацион-
но-педагогической работы 
в соответствии с их функци-
ональными обязанностями.

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ И 
ОХРАНА ТРУДА

Частично выполняется:
• проведение медо-

смотров;
• соблюдение масоч-

ного режима;
• приобретение масок, 

термометров;
• санобработка соглас-

но установленных норм и 
требований. 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ.

Частично выполняется.
Частично и локально 

выполняется ремонт и обу-
стройство учебных корпусов.

Компенсация по затратам 
на оздоровление (путевки).

Частичная компенсация 
оплачиваемых работником 
затрат на ритуальные услуги 
в связи со смертью близких 
родственников.

Выплата материальной 
помощи.

РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСО-
ЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В целом выполняется.
Работодатель призна-

ет профсоюзный комитет 
работников полномочным 
представителем интересов 
работников, работающих в 
университете, и согласует с 
ним приказы и другие ло-
кальные нормативные акты 
по вопросам, являющимся 
предметом этого договора.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять выполнение 

условий коллективного дого-
вора социальными партне-
рами за 1 полугодие удовлет-
ворительным с учетом теку-
щей финансовой ситуации.

2. Продолжать контроль 
за выполнением условий 
коллективного договора.

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

РАЗНОЕ: 
1. Председатель профко-

ма Селивра С.А. К нам обра-
тилась председатель профбю-

ро инженерно-экономическо-
го факультета Штагер О.А. с 
ходатайством перед Первич-
ной профсоюзной организа-
цией работников о необходи-
мости открытия столовой или 
буфета в 3-м учебном корпу-
се. Преподаватели и студенты 
не имеют возможности полу-
чить качественное питание, и 
вынуждены приобретать про-
дукцию в переходе или приле-
гающих магазинах. В период 
похолодания эта проблема 
еще более обострится. По 
решению профкома с этим 
ходатайством я обратился к 
администрации университета 
и ректором дано поручение 
помощнику ректора Преде-
ину Е.В. по открытию буфета 
в ближайшее время в 3-ем 
учебном корпусе.

2. Республиканский ко-
митет Профсоюза образо-
вания и науки запустил в 
работу единый открытый но-
востей Telegram канал для 
членов Профсоюза «Сила 
Профсоюза в тебе». Просьба 
довести эту информацию до 
членов Профсоюза.

3. Мы вам разослали 
предложения Республикан-
ского комитета Профсоюза 
образования и науки по 
программе «Оздоровление и 
отдых» санаторно-курортное 
и оздоровительное лечение 
для членов Профсоюза в  
г. Кисловодске на 2-е по-
лугодие 2020 года (в г. Же- 
лезноводск, Ессентуки, Пя-
тигорск). Прошу также эту 
информацию довести до чле-
нов Профсоюза.

4. Министерство обра-
зования и науки Донецкой 
Народной Республики напра-
вило на университет письмо 
для сведения и использова-
ния в работе письмо Мини-
стерства здравоохранения 
ДНР с обращением и прось-
бой об оказании содействия 
в организации Акции с целью 
помощи детям, нуждающим-
ся в переливании компонен-
тов крови. Письмо с полным 
текстом вы получили по эл. 
почте. Прошу провести рабо-
ту среди членов профсоюза с 
целью участия в Акции.

5. На прошлом заседа-
нии Профкома к нам обра-
щалась председатель проф-
бюро КИТА Лозинская В.Н. 
по поводу содействия бы-
стрейшего запуска лифтов 
в 8 уч. корпусе. По данному 

обращению администрация 
университета дала объясне-
ние, что заявка на выделе-
ние средств для проведения 
технического осмотра нахо-
дятся в МОН, но пока на эти 
средства не выделены.

Так же на прошлом за-
седании в профком обрати-
лась председатель профбю-
ро ФЭХТ Берестовая А.А. о 
том, что комендант 7 уч. кор-
пуса неоднократно обраща-
лась в письменном виде к 
помощнику ректора Предеи-
ну Е.В. с просьбой провести 
ремонт разваливающихся 
ступенек на входе в корпус. 
Придет зима и по ним будет 
невозможно подняться в 
корпус, т.к. это опасно уже 
сегодня. Пока служебная за-
писка от нее не поступила, 
ждем письменного обраще-
ния для дальнейшего реше-
ния этого вопроса.

6. Председателем ко-
миссии по спортивно-мас-
совой работе и оздоровле-
нию было заявлено 7 спор-
тивных секций, тренерам 
которых из профсоюзного 
бюджета мы выплачиваем 
ежеквартальную премию. В 
профком поступили заявки 
от наших профбюро: 

- бассейн работники 
члены Профсоюза 34 чел.

- бассейн дети работни-
ков чл. Профсоюза 23 чел.

- фитнес 27 чел.
- теннис 5 чел.
- атлетическая гимна-

стика 6 чел.
Нам нужно принять реше-

ние по двум секциям – тен-
нис и атлетическая гимнасти-
ка. В этих секциях, желающих 
посещать их практически нет. 
Оплата тренерам одинако-
вая, но 27 человек и 6 – это 
большая разница. Предлагаю 
в течение недели собрать до-
полнительные заявки в эти 
секции если таковые появят-
ся. Если нет, мы приостано-
вим работу секций.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. Председателям проф- 

бюро в течение недели со-
брать дополнительные за-
явки. Если заявок не будет 
приостановить работу сек-
ций по теннису и атлетиче-
ской гимнастике.

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

Продолжение	на	стр.	4
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Продолжение. 
Начало	на	1-3	стр.

ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА 
В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ  

ОТ 07 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении проф- 
бюджета за 1 полугодие 
2020 г.

2. О работе комиссии 
«Аналитической и право-
вой работе и условий опла-
ты труда» профсоюзного 
комитета.

3. Разное.

Председательствующий 
на заседании профкома Се-
ливра С.А. – председатель 
первичной Профсоюзной 
организации.

1. СЛУШАЛИ: Бухгалте-
ра Профсоюзной организа-
ции Кашаеву Н.А. Исполне-

ние сметы профсоюзного 
бюджета за 1 полугодие 
2020 года по основным 
статьям: 

1. Статья «Культурно- 
массовые мероприятия» - 
117 тыс. руб. Выполнение 
данной статьи составляет  
83 % от плановых показа-
телей. Для проведения тор-
жественного вечера, посвя-
щенного Международному 
женскому Дню 8 Марта, 
были приобретены конди-
терские наборы Esfero на 
общую сумму 76 тыс. руб.

По этой статье приоб-
ретались пригласительные 
билеты на торжественный 
вечер, билеты в Донецкий 
государственный академи-
ческий музыкально-драма-
тический театр.

2. Статья «Оздоровле-
ние членов профсоюза» 
- 135 тыс. руб. Расходы по 
этой статье превысили пла-

новых на 13 % в связи с 
увеличением стоимости се-
мейной путевки. Согласно 
постановлению, профсоюз-
ного комитет № 12 от 17 
июня 2020 года:

- приобретено 27 се-
мейных путевок в «Лечеб-
но-оздоровительный центр 
«Алые паруса» (п. Седово, 
Новоазовский район) на 10 
дней по цене 17400 руб. для 
членов Профсоюза универ-
ситета;

- утверждена сумма 
дотации в размере 5000 
руб. на одну семейную пу-
тевку, что составило 29 % 
от полной стоимости путев- 
ки. 

3. Статья «Поощритель-
ные выплаты профсоюзно-
му активу» - 131 тыс. руб.
(не превышает плановой).

4. Статья «Материаль-
ная помощь членам проф- 
союза» - 261 тыс. руб.

Выплата материальной 
помощи осуществлялась в 
соответствии «Положения 
о порядке и условиях ока-
зания материальной по-
мощи членам Первичной 
профсоюзной организации 
работников государствен-
ного образовательного уч-
реждения высшего профес-
сионального образования 
Профессионального союза 
работников образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики».

В связи с оздорови-
тельным сезоном «ЛЕТО 
– 2020» в течение июня 
- августа материальная по-
мощь практически не выда-
валась. Остаток денежных 
средств на расчетном счете 
в Центральном Республи-
канском Банке ДНР на 06 
октября 2020 г. – 191 тыс. 
руб. Большая часть этих 
средств пойдет на выплату 
материальной помощи по 
заявлениям. В связи с коро-
новирусной инфекцией, вы-
званной 2019-nCOV выпла-
та материальной помощи 
будет растянута по времени 
в течение октября. Сейчас 
в профсоюзном комитете 
86 заявлений от членов 
профсоюза на общую сум-
му 134 тыс. руб. (за летний 
период – 42 заявления, за 
сентябрь – 23 заявления, 
в течение октября поступи-
ло 21 заявление). Первые 

выплаты будут с 12 октября 
2020 г. 

Выплата материальной 
помощи по заявлениям, 
которые поступят в профсо-
юзный комитет после 6 ок-
тября будет производится в 
ноябре месяце.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. В связи с коронови-

русной инфекцией, вызван-
ной 2019-nCOV, выплата 
материальной помощи бу-
дет растянута по времени в 
течение октября на общую 
сумму 134 тыс. руб.

3. Выплата материаль-
ной помощи по заявле-
ниям, которые поступят в 
профсоюзный комитет по-
сле 6 октября будет произ-
водится в ноябре месяце.

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

2. СЛУШАЛИ: Председа-
теля комиссии по «Аналити-
ческой и правовой работе 
и условий оплаты труда» Че-
кризова М.И. 

Работа секции велась в 
соответствии с утверждён-
ным на заседании профко-
ма планом и вносимыми в 
него коррективами.

Ведётся постоянный 
мониторинг действующего 
трудового законодатель-
ства, законодательства об 
образовании, в том числе 
законов, указов Главы До-
нецкой Народной Респу-
блики, постановлений Пра-
вительства, приказов Ми-
нистерства образования и 
науки, других министерств, 
которые затрагивают ин-
тересы работников и Уни-

верситета в целом. Необ-
ходимая информация дово-
дилась к сведению членов 
профкома и членов проф- 
союза.

Совместно с профко-
мом, его профильными 
секциями, юридическим 
отделом, кадровой и дру-
гими службами Универси-
тета секция участвовала в 
разработке должностных 
инструкций работников 
ДОННТУ, других локальных 
нормативных актов Уни-
верситета, которые прини-
мались совместно или по 
согласованию с профсоюз-
ным комитетом.

Проводилось консуль-
тирование членов профсо-
юзного комитета ДОННТУ 
по различным правовым 
вопросам (в основном, ка-
сающимся трудовых пра-
воотношений). Наиболее 
часто задаваемые вопросы 
затрагивали законодатель-
ство об отпусках, жилищное 
законодательство, а также 
касались условий работы в 
режиме повышенной готов-
ности, введённом в связи 
с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV.

На основании Указа 
Главы Донецкой Народной 
Республики от 14.03.2020 
№ 57 «О введении режима 
повышенной готовности» 
и дальнейших изменений, 
вносимых в этот Указ Гла-
вой Республики, с марта 
2020 года приказами и 
распоряжениями ректора 
в Университете вводились в 
действие меры, направлен-
ные на снижение угрозы 
распространения корона-
вирусной инфекции среди 
работников и обучающихся 
Университета. Это касалось 
в первую очередь органи-
зации образовательной де-
ятельности с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образова-
тельных программ, само-
изоляции сотрудников на 
дому, проведения санитар-
но-противоэпидемических 
и профилактических ме-
роприятий. Следует отме-
тить, что при введении в 
действие указанных мер, 
обращений о нарушения 
трудовых прав в профком 
от сотрудников Университе-
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та не поступало. Поступали 
вопросы от работников Уни-
верситета, затрагивающие 
реализацию режима само-
изоляции, в связи с чем та-
ким работникам предостав-
лялась консультация.

На основании обраще-
ний в профсоюзный коми-
тет, с целью зашиты прав 
сотрудников, проживающих 
в общежитии, секцией было 
подготовлено обращение к 
администрации Универси-
тета, в котором предложено 
внести изменения в дого-
вор найма жилого поме-
щения в общежитии № 10. 
В настоящий момент изме-
нения в договор внесены и 
утверждены приказом Уни-
верситета.

Сотрудники Университе-
та продолжают обращаться 
в профсоюзный комитет по 
вопросам, связанным с пе-
реносом запланированных 
в графике отпусков. Разъ-
яснительная работа в этом 
направлении ведётся инди-
видуально.

Проведена работа, на-
правленная на изучение 
проекта Трудового кодекса 
Донецкой Народной Респу-
блики. Отмечено, что обсуж-
даемый в Народном Совете 
Проект Трудового кодекса 
изменяет или отменяет ряд 
положений действующего 
трудового законодатель-
ства, тем самым ухудшая 
правовое положение ра-
ботников. В частности, это 
касается норм, регламен-
тирующих предоставление 
дополнительных отпусков, 
рабочего времени, перево-
дов на другую работу, свер-
хурочную работу. Проектом 
Трудового кодекса резко 
ограничивается возмож-
ность профсоюзов осущест-
влять защиту прав и закон-
ных интересов работни- 
ков.

Проводился анализ де-
ятельности профорганиза-
ций подразделений, пред-
лагались рекомендации 
по улучшению работы, по 
сохранению численности 
сотрудников Университета.

Секция принимала 
участие в рассмотрении 
обращений сотрудников 
Университета в профсоюз-
ный комитет по вопросам, 
прямо не затрагивающим 

работу секции, в решении 
вопросов, связанных с 
привлечением работников 
к дисциплинарной ответ-
ственности, в других случа-
ях при возникновении кон-
фликтных ситуаций.

Праворазъяснительная 
работа велась как в устной 
форме (индивидуально и на 
заседаниях профкома), так 
и через газету «Профсоюз-
ная жизнь».

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. Продолжить работу в 

этом направлении.

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

3. СЛУШАЛИ: Председа-
теля профкома Селивру С.А. 
23 сентября на выездном 
заседании профкома было 
принято решение перене-
сти вопрос «О готовности 
учебных корпусов и объек-
тов инфраструктур ДонНТУ» 
на сегодняшнее заседание. 
Предлагаю заслушать пред-
седателя комиссии по охра-
не труда и технике безопас-
ности Николаева Е.Б.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслу-
шать председателя комис-
сии по охране труда и техни-
ке безопасности Николае- 
ва Е.Б.

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

4. СЛУШАЛИ: Предсе-
дателя комиссии по охране 
труда и технике безопасно-
сти Николаева Е.Б. Город-
ским подразделением МЧС 

проведена проверка готов-
ности объектов ДонНТУ к 
эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2020-2021 
учебного года. Акт готовно-
сти подписан, но имеются 
замечания.

В целом учебные корпу-
са и инфраструктура Дон- 
НТУ к эксплуатации гото- 
вы:

- системы центрального 
отопления в корпусах и об-
щежитиях (системы 26 зда-
ний) промыты, гидравличе-
ски испытаны и отпрессова-
ны, в 8 зданиях проводился 
ремонт систем центрально-
го отопления (ремонтные 
работы осуществлены на 
линиях холодной воды на 
участке от колодца к 5 учеб-
ному корпусу и ЭШП); 

- здания централизова-
но-обеспечены холодной 
водой. 

К этому сроку проведе-
но остекление отдельных 
окон с использованием 
вторичного стекла (из лег-
коатлетического манежа) 
в учебных корпусах. № 1 
– 15,98 м2; уч.корпус. № 5 
– 7,65 м2; уч.корпус. № 8 
– 2,4 м2; проведен ремонт 
мягкой кровли в общ.№ 8 – 
37,77 м2. 

В октябре планируется 
выполнение заявок по осте-
клению общежитий. 

До 01.11.2020 г. пла-
нируется заклеить все ок-
на; застеклить аварийные 
оконные блоки (стекла име-
ются), и зашивки полиэти-
леном крупных трещин для 
устранения сквозняков (си-
лами АХЧ). 

Для подготовки аудито-
рий, кабинетов и помеще-
ний университета к осен-
не-зимнему сезону предло-
жить сотрудникам и препо-
давателям ДонНТУ органи-
зовать и принять участие 
в работах по оклеиванию 
окон, устранению трещин 
и нарушений отопительной 
системы непосредственно 
на своей кафедре и на фа-
культете в целом.

Заключен договор с 
гор. больницей № 4 на про-
ведение периодического 
медосмотра сотрудников, 
работающих во вредных ус-
ловиях труда и работников 
АХЧ (по санитарным книж- 
кам).

До 01.09.2020 г. про-
ведено техническое осви-
детельствование огнету- 
шителей в количестве  
230 шт. 

Приобретены: синтети-
ческие моющие средства; 
дезинфицирующие матери-
алы и хозяйственное мы- 
ло. 

Сложными остаются 
вопросы по обеспечению 
наличием необходимого 
оборудования, инструмен-
та, инвентаря для ликвида-
ции последствий аварий, а 
также при работе в небла-
гоприятных погодных усло-
виях (для уборки снега и 
наледи, для откачки воды, 
перехода на автономное 
электроснабжение и др.), а 
конкретно по закупке: 

- сыпучего материала;
- спецодежды на зимний 

период.
В бюджетный запрос 

данные материалы, закупки 
включаются, но финансиро-
вания не хватает.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.

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

РАЗНОЕ:
1. СЛУШАЛИ: 
Председателя профсо-

юзной организации Селив- 
ру С.А. 

25 сентября состоялись 
Республиканские соревно-
вания среди команд отрас-
левых Профсоюзов, органи-
заторами которых выступи-
ли Федерация Профсоюзов 
и Министерство молодежи, 
спорта и туризма Донецкой 
Народной Республики. 

Продолжение	на	стр.	6	
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Продолжение. 
Начало	на	1-5	стр.

Команду Профсоюза 
работников образования и 
науки представляли члены 
Профсоюза, работающие 
в образовательных орга-
низациях высшего профес-
сионального образования. 
Соревнования включали 
в себя 5 дисциплин: ГТО, 
баскетбол 3х3, шахматы, 
шашки, дартс.

Лучшими результатами 
спортсменов наших Проф- 
союзов стали занятые: 

- 1 место в ГФСК «ГТО 
ДНР»;

- 2 место в общем 
зачёте в баскетболе 3х3;

- 3 место в общем 
зачёте в шахматах.

От нашего университе-
та в команде шахматистов 
принимали участие Серик 
Ольга Михайловна – инже-
нер патентно-лицензионно-
го отдела и Ковалев Кирилл 
Владимирович – ст. пре-
подаватель, заместитель 
заведующего кафедры Гео- 
информатика и геодезия. 
На заседании ректората  
2 октября ректор нашего уни-
верситета Аноприенко А.Я.  
и председатель профкома 
работников Селивра С.А. 
вручили грамоту и медаль 
Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР за 
занятое 3 место в Респу-
бликанском соревновании 
среди команд отраслевых 
Профсоюзов Ковалеву К.В. 
Также профсоюзный ко-
митет работников ДонНТУ 
выражает благодарность 
Серик О.М. инженеру па-
тентно-лицензионного от-
дела за активное участие в 
соревновании.

1.2. Председатели проф- 
бюро получили рассылку 
с афишами на октябрь и 
ноябрь в Донецкий театр 
оперы и балета. Админи-
страция театра заверяет 
нас в том, что театр обра-
батывается дезсредствами 
после каждого спектакля, 
билеты продаются с учетом 
дистанционной рассадки, 
зрителей без защитных ма-
сок не пропускают в театр и 
во время просмотра спек-
такля, и в антракте зрители 
должны находиться в ма-
сках. Если есть желающие 
они могут самостоятельно 
приобрести билеты (цены 
на билеты имеются как по-

дороже, так и доступные). 
1.3. 23.09.2020 г. на 

заседании профкома мы 
принимали решение по 
двум секциям - Атлетиче-
ская гимнастика и теннис, 
если в течение недели не 
поступят дополнительные 
заявки, приостановить ра-
боту секций по теннису и 
атлетической гимнастике. 
Заявления не поступили, 
поэтому предлагаю закрыть 
эти секции.

1.4. С 7 октября дет-
ские кружки и секции пе-
реходят на дистанционный 
режим работы до особого 
распоряжения. 

Соответствующий При-
каз опубликован на сайте 
Министерства образования 
и науки. 

Документом устанавли-
вается проведение воспи-
тательной работы и орга-
низация образовательного 
процесса по дополнитель-
ным общеразвивающим 
программам в дистанцион-
ном режиме. 

Кроме того, приказом 
запрещается проведение 
массовых мероприятий в 
образовательных организа-
циях и участие педагогов и 
обучающихся в выездных 
мероприятиях.

1.5. Еще раз напоми-
наю, что на всех профсо-
юзных стендах должна быть 
информация как подклю-
читься к Telegram каналу 
«Сила Профсоюза в тебе» 
Эту информацию мы вам 
рассылали. 

1.6. В профсоюзный 
комитет поступило два за-
явления от техника отдела 
технического обслуживания 
компьютерной техники Бе-
резюк Виктории Валенти-
новны, инвалида III группы, 
и от аспирантки кафедры 
«Транспортные системы и 
логистика» Мищенко Татья-
ны Петровны на оказание 
содействия в получении 
помощи из фонда «Единый 
Донбасс». 

- Березюк В.В. нужда-
ется в дорогостоящей опе-
рации по трансплантации 
тазобедренного сустава (ди-
агноз «Некроз тазобедрен-
ной кости»), она с семьёй 
живет в обстреливаемом 
Куйбышевском районе  
п. Октябрьский их дом под-

вергался обстрелам и име-
ет множество разрушений. 
Так же её муж пострадал в 
следствие обстрелов со сто-
роны Украины, пакет доку-
ментов прилагается.

- Мищенко Т.П. В ре-
зультате военных действий 
её дом подвергся артоб-
стрелу. 4 августа 2014 года 
во время артобстрела в ре-
зультате попадания снаряда 
произошло сильное разру-
шение и возгорание жилого 
дома в г. Марьенка Донец-
кой области, по ул. Тель-
мана, д. 145, в настоящее 
время изменилось назва-
ние улицы теперь это улица 
Петра Карпова. Огонь ох-
ватил близко находящиеся 
постройки и все что нахо-
дилось в постройках было 
уничтожено пожаром. В это 
время они находились в  
п. Урзуф в попытке избежать 
получения моральных и фи-
зических травм в следствие 
происходящих событий. В 
конце августа появилась 
возможность проехать на 
место происшествия и сде-
лать фото и видеосъёмку. В 
настоящее время они жи-
вут в общежитии по адресу: 
г. Донецк, ул. Левобереж-
ная, дом 60, ком. 5.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. Закрыть секции по 

атлетической гимнастике и 
теннису.

3. В связи с изданным 
приказом Министерства об-
разования и науки №1357 
от 06.10.2020 детскую сек-
цию по плаванию закрыть с 
08.10.2020г.

4. Ходатайствовать пе-
ред администрацией об 
оказании материальной 
помощи из средств фонда 
«Единый Донбасс»: технику 
отдела технического обслу-
живания компьютерной 
техники Березюк Виктории 
Валентиновны и аспирант-
ке кафедры «Транспортные 
системы и логистика» Ми-
щенко Татьяны Петровны.

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

2. СЛУШАЛИ: 
2.1. Председателя ко-

миссии по работе с детьми 
Берестовую А.А. Независи-
мо от того, что сегодня мно-
гие работники универси-
тета работают на удаленке 
Новогодние праздники ни-
кто не отменял. Поэтому как 
обычно нам нужно до 28 ок-
тября собрать списки детей 
на Новогодние подарки от 0 
до 14 лет включительно (ин-
струкцию по составлению 
этих списков мы вам разо-
шлем), так же списки же-
лающих посетить с детьми 
следующие представления 
на Новогодних праздниках:

- Донецкий драматиче-
ский театр для детей от 8 до 
16 лет включительно (к сожа-
лению, только в ноябре будет 
назначен спектакль) точно 
можно сказать, что это будет 
не тот спектакль, который 
предлагался в этом году. 

- Донецкий кукольный 
театр для детей от 3 до 4 лет 
включительно Новогоднее 
шоу «Леди Баг и супер Кот 
в этот Новогодний Год» (в 
холле) и Спектакль «Гуси-ле-
беди».

- Донецкий кукольный 
театр для детей от 5 до 7 лет 
включительно Новогоднее 
шоу «Леди Баг и супер Кот в 
этот Новогодний Год» (в хол-
ле) и Спектакль «Куклосвет-
ное путешествие».

Ув. председатели, обра-
щаем ваше внимание на 
то, что на билеты в Драма-
тический театр приблизи-
тельная цена – 250 руб. 
на ребенка и 250 руб. на 
взрослого. Билеты в куколь-
ный театр цена 200 рублей 
на ребенка и 200 рублей на 
взрослого.

Разъясняйте пожалуйста 
родителям, что в этом году 
пока профком планирует 
оплатить только детские би-
леты. А если у профкома бу-
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дет возможность оплатить и 
билеты для родителей, мы с 
вами примем это решение. 

Напоминаю, что с ре-
бенком может пойти только 
один родитель, т.к. театры 
нам дают определенное ко-
личество мест, и мы все хо-
тим сидеть в партере, а не 
на ярусах.

Билеты на Новогодние 
мероприятия будут приоб-
ретаться (приблизительно) 
на 5 января 10-00 драма-
тический театр и кукольный 
театр на 5 января 10-00 и  
6 января 10-00 (в зависи-
мости какой спектакль бу-
дет поставлен в эти дни (по 
возрастной категории)). 

Просьба, передать эту 
информацию ответствен-
ным за работу с детьми в 
ваших профбюро.

2.2. Как решается во-
прос о рассмотрении хода-
тайства от факультета эко-
логии и химической техно-
логии по ремонту входных 
ступенек в 7 уч. корпусе и по 
поводу освещения в коридо-
ре на 3-ем этаже.

ВЫСТУПИЛИ: Предсе-
датель профкома Селивра 
С.А. С письменным заяв-
лением от профбюро ФЭХТ 
я обратился к помощнику 
проректора Предеину Е.В. и 
получил письменный ответ, 
в котором говорится, что сту-
пеньки у входа в 7 уч. корпус 
будут отремонтированы до 
наступления холодов. 

В настоящее время ожи-
дают завоз заказанных ма-
териалов для проведения 
ремонтных работ. Что каса-
ется освещения, то универ-
ситет уже длительное время 
не закупал люминесцент-
ные лампы из-за отсутствия 
их в ДНР, организации, ко-
торые утилизирует ртутьсо-
держащие (люминесцент-
ные) лампы.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. Списки на детские 

Новогодние подарки и Но-
вогодние билеты на детские 
мероприятия сдать в проф-
ком до 28 октября.

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

3. СЛУШАЛИ: Председа-
теля профбюро ФИММ Ми-
щенко Т.П. 

1. Ассистентов перевели 
с 1 октября согласно штат-
ного расписания на выпла-
ты зарплаты по спецфонду. 
Сразу возник вопрос - дан-
ные выплаты будут своевре-
менно производиться или 
так же с задержками и по 
частям, и от чего зависит те-
перь срок данных выплат?

2. По поводу сбора до-
кументов для материальной 
помощи от Фонда Единый 
Донбасс - есть ли информа-
ция о том, когда и как будет 
производится представле-
ние подтверждающих доку-
ментов из профкома и о ка-
ких суммах вообще может 
идет речь?

ВЫСТУПАЛИ: Предсе-
датель профкома Селив- 
ра С.А. 

1. В расчете стоимости 
оплаты по договору обучаю-
щихся студентов заложена 
заработная плата ассистен-
тов с целью снижения сто-
имости договора. Поэтому 
в первую очередь ставки 
выделяются для этой кате-
гории НПР. Выплаты про-
изводятся своевременно в 
полном объеме при нали-
чии средств в университете, 
которые напрямую связаны 
со своевременной оплатой 
договоров студентов.

Задержки и частичная 
выплата заработная плата 
вызваны недостаточным 
количеством средств в уни-
верситете и переходом на 
выплату из резервного фон-
да ДНР.

2. Для передачи доку-
ментов в фонд «Единый 
Донбасс» необходимо вы-
полнить работу по подбору 
претендентов, проживаю-
щих по обе стороны линии 
разграничения.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: Предсе-
дателя профбюро КИТА Ло-
зинскую В.Н. Профбюро 
факультета КИТА ходатай-
ствует о выделении матери-
альной помощи многодет-
ной семье Шевченко Ольге 
Александровне инженеру 

кафедры «Автоматика и те-
лекоммуникации». 

ВЫСТУПАЛИ: Бухгалтер 
профкома Кашаева Н.А. В 
профсоюзный комитет по-
ступило ходатайство о вы-
деление материальной по-
мощи многодетной семье 
(инженер ФКИТА) Шевченко 
Ольге Александровне.

 В «Положении о поряд-
ке и условиях оказания 
материальной помощи чле-
нам ППОР ГОУ ВПО ДОННТУ 
ПРОН ДНР за счет средств 
профсоюзного бюджета 
отсутствует основание пре-
доставления материальной 
помощи данной категории.

 Надо внести дополне-
ние в раздел 2 «Основания 
предоставления материаль-
ной помощи» пункт 2.7 «Тя-
желое материальное поло-
жение многодетной семьи», 
проработать перечень доку-
ментов и установить сумму 
выделяемой материальной 
помощи из резервного фон-
да профсоюзного комитета. 
Прошу подать в электрон-
ном виде ваши предложе-
ния до 14 октября.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Членам профкома 

подать свои предложения 
в раздел 2 «Основания пре-
доставления материальной 
помощи» пункт 2.7 «Тяжелое 
материальное положение 
многодетной семьи» до 14 
октября на эл. адрес проф- 
кома.

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

5. СЛУШАЛИ: Председа-
теля профбюро ИЭФ Шта-
гер О.А.

5.1. Сотрудники спец-
фонда интересуются о 
«судьбе» заработной платы 
за август? Какие есть обе-
щания и прогнозы?

5.2. Чекризовой М.И. 
Очень часто в профком об-
ращаются с вопросом в 
рамках оплаты труда по ме-
тодике расчета отпускных. 
Можно ли проработать с от-
делом кадром этот вопрос и 
разослать общую методику 
и наглядные примеры от-
носительно начисления от-
пускных по категории НПР.

ВЫСТУПАЛИ: 
1. Председатель проф- 

кома Селивра С.А. Во-
просом задолженности 
по зарплате сотрудникам 
спецфонда занимается 
Республиканский Профсо-
юзный комитет образо-
вания и науки во главе с 
Председателем Горшко- 
вой А.С.

2. Председатель комис-
сии по «Аналитической и 
правовой работе и усло-
вий оплаты труда» Чекризо- 
ва М.И.

Что бы ответить на Ваш 
вопрос, нужно детально его 
проработать, подготовить 
соответствующее обраще-
ние к администрации Уни-
верситета.

В настоящий момент, 
в случае возникновения 
вопросов, связанных с вы-
платой заработной платы за 
время отпуска, сотрудникам 
Университета можно обра-
титься в отдел оплаты труда 
Университета или в комис-
сию по аналитической и 
правовой работе и усло-
виям оплаты труда проф- 
союза работников Универ-
ситета.

3. Согласно «Положе-
ния о порядке и условиях 
оказания материальной 
помощи членам первичной 
профсоюзной организации 
работников ГОУ ВПО ДОН- 
НТУ» предлагаю рассмо-
треть заявление от каждого 
из 34 членов профсоюза от 
8 факультетов и 5 подразде-
лений на предоставление 
материальной помощи и 
утвердить предоставления 
материальной помощи об-
щим списком.   

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. Утвердить список пре-

доставления материальной 
помощи 34 членам первич-
ной профсоюзной органи-
зации работников ГОУ ВПО 
ДОННТУ ПРОН ДНР на об-
щую сумму 48500 рублей 
(приложение № 1).

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

С.А.	Селивра,
Председатель	 
Профсоюзной	 
организации
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«ДОННТУ – СУДЬБА МОЯ»К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО БЛАГО АЛЬМА-МАТЕР
 В мае следующего года 

ДОННТУ отметит свой столет-
ний юбилей. Среди наших 
сотрудников и преподавате-
лей немало людей, жизнь и 
деятельность которых многие 
годы была связана с ДИИ- 
ДПИ-ДОННТУ. Есть целая пле-
яда ученых, преподавателей, 
сотрудников,	судьба	которых	
более	 полувека	 связана	 с	
университетом.

Среди них – Алексей Лав-
рентьевич Симонов (1909-
2002 гг.), один из первых сту-
дентов 1927 года набора, за-
тем профессор, заведующий 
кафедрой «Детали машин», 
проректор по учебной работе. 
В его биографии ясно про-
слеживаются основные вехи 
истории университета.

В 1927 году после оконча-
ния школы Алексей поступил 
в Донецкий горный институт 
на горно-механический фа-
культет. Вспоминая о своих 
студенческих годах, Алексей 
Михайлович отмечал:

«Анализ читавшихся в ин-
ституте дисциплин показыва-
ет, что 40% из них формиро-
вали будущего горного инже-
нера-электромеханика. Нали-
чие в учебном плане большо-
го числа курсовых проектов 
по прикладным дисциплинам 
способствовало развитию 
проектно-конструкторских 
знаний. Этим, вероятно, и 
можно объяснить, что первы-
ми конструкторами в СССР 
в области горного машино-
строения были выпускники 
нашего института, окончив-
шие электромеханический 
факультет».

Получив диплом об окон-
чании института, А.Л.Си-
монов начинает здесь же 
преподавательскую работу, 
одновременно занимаясь 
подготовкой к защите канди-

датской диссертации. Защита 
была назначена на 5 июля 
1941 г.

«Уже шла кровопролитная 
война, когда в актовом зале 
Донецкого индустриального 
института я защищал кан-
дидатскую диссертацию на 
тему: «Раскрытие шахтных 
копровых шкивов». Предсе-
датель Ученого совета ректор 
института Пронченко обра-
щается ко мне со словами: 
«Товарищ Симонов, прошу 
вас – заканчивайте свой 
доклад. Вас ждет на железно-
дорожной станции воинский 
эшелон, командиром которо-
го вы назначены». Быстро от-
ветив по существу доклада, я 
покинул Ученый совет, не до-
ждавшись результатов тайно-
го голосования. Узнал я о них 
уже после окончания войны».

После освобождения 
Донбасса от немецко-фаши-
стской оккупации А.Л.Симо-
нов был назначен главным 
инженером Рутченковского 
рудоремонтного завода. С 
восстановлением занятий в 
Донецком индустриальном 
институте, он был приглашен 
руководством для чтения 
лекций по деталям машин 
на горном и горно-механи-
ческом факультетах. В 1951 
г. Алексей Лаврентьевич был 
избран заведующим кафе-
дрой «Детали машин» и руко-
водил ею более двадцати лет

«В то время возглавляе-
мая мною кафедра «Детали 
машин» состояла исключи-
тельно из воспитанников на-
шего вуза. Я старался, чтобы 
вся научная деятельность 
кафедры была направлена 
на исследование надежно-
сти и долговечности деталей 
машин угольной и металлур-
гической промышленности».

В начале пятидесятых го-
дов А.Л. Симонов несколько 
лет был деканом горно-меха-
нического факультета.

«Я запомнил декана как 
руководителя факультета, как 
человека объективного с до-
брожелательным отношени-
ем к подчиненным», - вспо-
минал учившийся в те годы 
Ф.Л. Шевченко, впоследствии 
зав. кафедрой сопротивления 
материалов.

В 1956 г. А.Л. Симоно-
ва назначают проректором 
по учебной работе. На этой 
должности он проработал до 
1968 г. Особенностью учеб-
ной работы в конце 50-х на-

чале 60-х было претворение 
в жизнь закона об укрепле-
нии связи высшей школы с 
жизнью. Суть его состояла 
в соединении обучения и 
производственной работы. 
Студентами-первокурсника-
ми преимущественно (95%) 
становились молодые люди, 
имевшие опыт практической 
работы. Студенты 1-2 курса 
стационара учились без отры-
ва от производства, трудясь 
на рабочих местах. В задачу 
проректора по учебной ра-
боте входила координация 
действий соответствующих 
служб института по распреде-
лению студентов на заводы, 
стройки, мастерские. С таки-
ми организациями подписы-
вались договоры, в которых 
оговаривался особый график 
работы студентов. Для студен-
тов, работавших посменно, 
в институте приходилось ор-
ганизовывать дублирование 
занятий.

Однако, время показа-
ло неэффективность схемы, 
предложенной Министер-
ством высшего образования. 
Она была довольно громозд-
кой. Многие студенты физиче-
ски не справлялись с двойной 
нагрузкой – обучением и ра-
ботой. Страдало качество под-
готовки. Инженера готовили в 
течение почти 6 лет. Поэтому 
в последующие годы (1964-
1967) организация учебного 
процесса подверглась изме-
нениям. Так, согласно учеб-
ным программам Минвуза 
время на подготовку инжене-
ров было сокращено с 5 лет 
8 месяцев до 4 лет 10 меся-
цев. Это вновь потребовало 
пересмотра учебной работы 
в институте. Жизнь показала, 
что более эффективной фор-
мой получения высшего об-
разования для работающих 
студентов является вечерняя 
и заочная форма обучения.

А.Л. Симонов принимал 
самое непосредственное 
участие в организации и 
налаживании работы таких 
форм обучения на общетех-
нических факультетах ДПИ – 
Макеевском, Енакиевском, 
Горловском и Торезском.

Велика заслуга Алексея 
Лаврентьевича в установле-

нии международных связей 
ДПИ с зарубежными вузами:

«Мне пришлось ознако-
миться с содержанием учеб-
ного процесса в Остравской, 
Пражской и Братиславской 
высших школах Чехослова-
кии. Кроме того, я принимал 
участие в чтении лекций в 
Пражской высшей техниче-
ской школе. Это для меня осо-
бенно приятно, ибо ректор 
этой школы, академик Болек 
– известный автор моногра-
фий по деталям машин. По-
сещение и практическая ра-
бота в ведущих зарубежных 
вузах привели меня к выводу 
о необходимости нацеливать 
весь учебный процесс на 
конкретные темы, выдвигае-
мые промышленностью».

Алексей Лаврентьевич 
был пропагандистом идеи 
внедрения в учебный про-
цесс программированно-
го обучения и технических 
средств. Его преемник на 
посту проректора по учебной 
работе ДПИ С.А. Жеданов ре-
ализовал намеченные в этом 
направлении планы.

Масштаб такой личности, 
каким был А.Л.Симонов, до-
стойно оценил еще один «ак-
сакал» нашего университета 
Михаил Павлович Зборщик:

«Алексей Лаврентьевич 
был прямолинейным, прин-
ципиальным, объективным, 
но при этом у него никогда не 
проскальзывала неприязнь, 
злоба, субъективное отноше-
ние к кому-либо Его доброе 
сердце и хорошие дела дают 
основание утверждать, что 
именно они способствовали 
относительно долгой его жиз-
ни.

Оценивая вклад профес-
сора А.Л.Симонова в исто-
рию университета, следует 
отметить: Алексей Лаврен-
тьевич проявил себя как 
умелый организатор на всех 
должностях, которые он зани-
мал – как декан, проректор, 
заведующий кафедрой. Все, 
что бы он ни делал, говоря 
математическим языком, 
диссонировал (рассеивал) на 
благо коллектива ДПИ».

Л.	Ковалева,	директор	музея
(по	материалам	музея)

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
К 100-летию со дня основания ДОННТУ «Профсоюзная 

газета» объявляет конкурс «ДОННТУ – моя судьба». При-
нимаем Ваши воспоминания о коллегах друзьях, жизнь 
и деятельность которых связана с университетом. 
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1.	 Что	 или	 кто	 является	 самой	 большой	 гордостью	 в	
Вашей	жизни?

Самой большой гордостью в моей жизни являются мои 
родители и мои старики – дедушка участник войны и моя 
бабушка, которые могли всегда меня понять, поддержать, 
чему-то научить, все доходчиво объяснить, подарившие 
мне много любви и внимания. А главное, они были мне 
примером своей жизнью. И, несмотря на то, что я уже са-
ма – взрослый состоявшийся человек, мне их очень не 
хватает.

2.	Какое	свое	достоинство	Вы	считаете	самым	ярким	
и	полезным	для	себя?

Преданность. Своим близким, друзьям, работе.
3.	Можно	ли	с	уверенностью	сказать,	что	Вы	–	счаст-

ливый	человек?
Да, я считаю себя счастливым человеком. Ведь чело-

век счастлив тогда, когда рядом любимые и любящие лю-
ди. Когда работа доставляет тебе удовольствие и радость, 
хоть даже и нематериальное. Когда ты окружен добрыми 
отзывчивыми друзьями и коллегами, которые готовы тебя 
поддержать и прийти в трудную минуту на помощь.

4.	Как	Вы	реагируете	на	критику	в	свой	адрес?
Иногда принимаю, а иногда и нет.
5.	Расскажите	о	самом	трудном	решении,	которое	Вы,	

когда	либо	принимали	в	жизни.

Наверное, это когда за какую-то провинность наказы-
ваешь детей. Понимаешь, что безнаказанно это оставить 
нельзя. А когда накажешь, потом мучаешься.

6.	Опишите	свой	характер	пятью	разными	словами.
Добрая, трудолюбивая, иногда вспыльчивая, умеющая 

прощать, любить, ужасно не терпимая к вранью, чужому 
хамству, подлости и непорядочности.

7.	Хотели	бы	Вы	изменить	прошлое,	если	бы	могли?
В целом, нет. Но у каждого человека в жизни были 

моменты, когда по прошествии лет, ты вспоминаешь ка-
кую-то ситуацию и думаешь, что можно было отреагиро-
вать и поступить по-другому. С одной стороны, пожалуй, 
ее можно было бы изменить, а с другой – зачем? Раз ты 
это вспомнил, значит, осознал свою ошибку и чему-то на-
учился.

8.	Успех	–	это	везение	или	работа	над	собой?
Успех – это и везение, и работа над собой.
9.	Как	вы	вдохновляете	 коллег	на	плодотворную	ра-

боту?
Как личным примером, так и объяснением – как из ни-

чего сделать что то, что бы это понравилось зрителю.
10.	Если	бы	вернуть	время	назад,	какую	профессию	

Вы	бы	избрали?
Эту же! Если бы мне работа не нравилась, я не смогла 

бы столько лет заниматься нелюбимым делом.
11.	В	чем	Вы	находите	вдохновение?
В общении с детьми (студентами) и желании сделать 

для них что-то.
Лена,	как	Вы	сочетаете	дом	и	работу	особенно	когда	у	

вас	цейтнот?	Кто	Вам	помогает	по	дому?	
Я справляюсь сама.
12.	 Когда	 Вы	 связали	 свою	 профессиональную	 дея-

тельность	с	Профсоюзом?	Когда	и	при	каких	обстоятель-
ствах	это	случилось?	Не	жалеете	Вы	об	этом?

Такой объемный вопрос! Все было просто: бывший 
председатель профкома сотрудников Панасенко А.И. при-
гласил меня поработать - провести для сотрудников меро-
приятие, так как ушел человек, который этим занимался. Я 
очень долго думала, ведь в мою работу входит только ра-
бота со студентами, и буду ли я успевать заниматься еще и 
сотрудниками. Ну а потом решила попробовать, но с угово-
ром, если мне будет тяжело, то пусть ищет другую кандида-
туру. Так я и связала свою деятельность с Профсоюзом, о 
чем еще ни разу не пожалела.

Профком в полном составе желает тебе, Леночка, здо-
ровья, удачи в твоём нелегком труде, новых идей и ко-
нечно ещё долго, долго украшать нашу университетскую 
жизнь!

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЕНОЧКА!
«Очень тонкие натуры
Вы, работники культуры.
Объявил давно эфир:
«Наш без вас зачахнет мир».

Повелители искусства
Там заполните, где пусто
В эстетических познаньях,
Креативных созиданьях.»

Елена Вениаминовна Багза - 
председатель культурно-массовой 
комиссии профкома. Как бы мы 
ни старались, какие бы вопросы не 
задавали Елене Вениаминовне или 
просто Лене (как мы ее называем) 

она всегда говорит то, что думает, 
не взирая на ранги. Прямая, воз-
можно многим не угодная, порой 
колючая, но она с душой делает 
свое дело.

В нашем интервью Лена гово-
рит о студентах, называя их деть-
ми, и это говорит о ее отношении к 
молодежи. Она может и пожурить, и 
похвалить, но никогда не забывает 
их поблагодарить за проделанную 
работу. Не секрет, что в наш тех-
нический вуз поступают студенты 
без особых способностей к вокалу 
и другим видам художественной 
самодеятельности, но вместе с по-
мощниками культорганизаторами  
Е.В. Багза, ищет и помогает рас-
крыться талантам студентов.

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ДонНТУ и его пред-
седателя заведую- 
щего кафедрой «Ра-
диотехники и за- 
щиты информации» 
Паслёна Владими-
ра Владимирови-
ча за занятое 3-е 
место, в районном 
этапе городского 
конкурса «Помня о 
прошлом - живем 
настоящим»? посвя-
щенного 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной Вой- 
не.   

                             
Профком	 

работников	ДонНТУ
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ЗАГАДКА ГОРНО -ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

Молодая и красивая Александра 
Андреевна Канавец - председатель 
профбюро «Горно-геологического» фа-
культета. В профкоме ее зовут просто 
Саша. Стаж работы председателем 
профбюро у Александры еще неболь-
шой, а в профкоме она себя зареко-
мендовала как инициативный и трудо-
любивый человек, учится в аспиранту-
ре, работает на кафедре, возглавляет 
профбюро факультета. О таких моло-
дых женщинах поэты слагают стихи, и 
нам тоже хочется сказать стихами. 

Женщина - это загадка,
Слабая, милая, сладкая,
И силой своей поражает,
Когда хищной порою бывает.
Женщина - монстр и мадонна,
Она и святая икона,
И ужас, пришедший в бреду...
Ты с ней в эпицентре Жизни,
Ты с ней и в раю и в аду.

1.	 Какой	 у	 Вас	 Профсоюзный	
стаж	работы?	

А.А.	Можно поподробнее.
Стаж моей профсоюзной работы 

4,5 года. Работаю в нашем вузе с 
2014 года, а с 2017 занимаю долж-
ность председателя профбюро гор-
но-геологического факультета.

2.	 Расскажите	о	своих	достоин-
ствах	и	недостатках?

А.А. Это достаточно непростой во-
прос, так как все мы, всегда не за-
мечаем своих недостатков и видим 
только достоинства. Если говорить о 
достоинствах, то самое большое - это 
трудолюбие. Из недостатков, скорее 
всего, - чрезмерная серьезность.

3.	Что	вводит	Вас	в	состояние	по-
тока	 работы?	 и,	 наоборот,	 что	 выво-
дит	 Вас	 из	 состояния	 потока,	 когда	
вы	готовы	всё	бросить,	встать	и	уйти?

А.А. В состояние потока работы 
вводит настроение и желание сделать 
все правильно, а вот выводит нежела-
ние людей сотрудничать и грубости в 

свой адрес, но думаю это не только у 
меня.

4.	Каковы	Ваши	слабые	 стороны	
и	каковы	сильные?

А.А.	 Самая большая слабость во 
мне - это сладкое, не могу без него и 
часто готовлю его сама. Сильная же 
сторона проявляется в усидчивости и 
достижении определенных целей.

5.	 Ради	 чего	 Вы	 могли	 бы	 отка-
заться	от	своего	дела?

А.А.	Отказаться от своего дела, как 
и любой человек я могу ради семьи, 
мы всегда сделаем все ради своей се-
мьи, я не исключение.

6.	Вы	считаете	себя	конфликтным	
человеком?

А.А.	Думаю, нет, хотя, возможно, я 
ошибаюсь.

7.	Как	Вы	справляетесь	со	сложны-
ми	задачами	в	Профсоюзной	работе?	

Приведите	пример	ситуации.
А.А.	К счастью я с такими пока не 

сталкивалась, но в любых трудностях 
мне помогают сотрудники профкома и 
деканата, за что я им очень благодарна.

8.	Как	Вы	относитесь	к	плановым	
и	внеплановым	переработкам?

А.А.	Раньше я думала, что это пло-
хо, а сейчас что это просто работа, 
которую нужно выполнить быстрее 
остальной, я трудоголик и этим, по-мо-
ему, все сказано.

9.	Какие	вредные	привычки	у	Вас	
есть?

А.А.	Самая большая - это восприим-
чивость, я всегда все принимаю близ-
ко к сердцу, от этого часто расстраива-
юсь по любым мелочам и неудачам.

10.	 Главная	 Ваша	 мечта	 -	 о	 чем	
она?

А.А.	 Сейчас моя главная мечта 
увидеть родителей, к сожалению, со 
сложившейся ситуацией, я год не ви-
дела близких, они живут в ЛНР, очень 
хотелось бы поскорее их увидеть.

11.	 Что	 в	 Профсоюзной	 работе	
является	 самым	сложным	для	Вас	и	
почему?

А.А.	Самое сложное это общение с 
людьми, которые убеждены, что проф- 
союзная организация ничего не дела-
ет, сложно с такими работать.

12.	Как	Вы	справлялись	с	новыми	
требованиями	 на	 работе?	 Как	 отно-
ситесь	к	изменениям?

А.А. Я трудолюбивый человек, по-
этому для меня это не проблема. К 
изменениям отношусь положительно.

13.	 Опишите	 трудную	 ситуацию,	
из	которой	Вам	удалось	выпутаться.

А.А. Как я сказала, ранее мне по-
везло с коллективом, поэтому таких 
ситуаций у меня не было, надеюсь в 
дальнейшем и не будет.

14.	 Откуда	 Вы	 можете	 получить	
помощь,	содействие?

А.А. Помощь мне оказывает мой 
коллектив, особенно работники дека-
ната и профсоюза.

15.	Как	Вы	отдыхаете?	
Чем Вам больше нравится зани-

маться: чтение книг, отдых у телевизо-
ра, прогулки на природе...? Расскажи-
те нам о своем свободном времени 
препровождения.

А.А.	Я люблю природу, поэтому от-
дыхом считаю прогулки на природе. 
Я часто гуляю на свежем воздухе, бы-
ваю в ботаническом саду.

16.	Есть	ли	человек,	в	Вашей	жиз-
ни	 которому	 Вы	 будете	 благодарны	
всю	жизнь?

А.А.	Не секрет что благодарны мы 
всегда родителям, родители – это те 
люди, которым мы благодарны всю 
жизнь.

 Профком	работников	 
ДонНТУ

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР 
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ТЫ НЕ ОДИН, ТАКИХ НАС МНОГО

Солнце над нами ярче светит,
Мы за страну с тобой - в ответе.
Дядя чужой нам не поможет,
Если не мы, то кто же?
Право на отдых и право на труд,  
Право на жизнь, где тебя не сомнут!
Если беда, в профсоюз ты придешь,
Защиту и помощь всегда ты найдешь!
Ты не один, таких нас много.
У нас в профсоюзе - одна дорога:
Свобода, защита и честный труд!
И будь уверен: тебя здесь поймут!

Назар Викторович Колесниченко - 
старший преподаватель кафедры «Про-
мышленная теплоэнергетика», предсе-
датель профбюро ФМТ. Много лет боль-
шинство членов профкома работают с 
Назаров Викторовичем, но все равно 
хочется узнать о нем побольше и вот 
что из этого получилось. 

1.	 Какой	 у	 Вас	 Профсоюзный	
стаж	работы?	Можно	поподробнее.

В профсоюз работников образова-
ния и науки я вступил сразу, как устро-
ился на работу, в 2000 –м году. Так что, 
если не учитывать студенческие годы, 
профсоюзный стаж составляет 20 лет. 

Стаж работы, как председателя про-
фбюро составляет практически 9 лет 
(2007-2009гг., с 2014г.).

2.	 Расскажите	 о	 своих	 достоин-
ствах	и	недостатках?

К достоинствам, наверное, можно 
отнести открытость, коммуникабель-
ность, умение идти на компромиссы. 
Ну а главным недостатком, скорее все-
го, является недостаточная активность: 
все-таки я больше философского скла-
да ума, чем административного. 

3.	 Что	для	Вас	означает	успех?
Вообще критерием успеха является 

достижение поставленной цели. И если 
какие-либо задачи выполнены, то дело 
можно считать успешным. А вот в отно-
шении человека я понятие успешности 
не применяю. 

4.	 Что	 вводит	 Вас	 в	 состояние	
потока	работы?	и,	наоборот,	что	выво-
дит	Вас	из	состояния	потока,	когда	вы	
готовы	всё	бросить,	встать	и	уйти?

На работу нужен настрой. Если я 
смог настроиться, то могу работать 
напряженно достаточно долго, пока 
все не сделаю. Я достаточно устойчив 
психологически, поэтому ситуаций, ког-
да хочется все бросить, встать и уйти, 
пока не возникало.

5.	 Каковы	 Ваши	 слабые	 сторо-
ны	и	каковы	сильные?

К сильной стороне, как я уже ска-
зал, можно отнести психологическую 
устойчивость. Ну а слабой является то, 
что на определенные виды работ при-
ходится настраиваться, что в послед-
нее время становится все сложнее.

6.	 Ради	чего	Вы	могли	бы	отка-
заться	от	своего	дела?

А что вы головы мне предложить?
А если серьёзно, то мне не прихо-

дилось о таком думать, и не хочу даже 
начинать.

7.	 Вы	 считаете	 себя	 конфликт-
ным	человеком?

Нет, не считаю.

8.	 Как	Вы	справляетесь	со	слож-
ными	задачами	в	Профсоюзной	рабо-
те?	Приведите	пример	ситуации.

Пытаюсь находить взаимопонима-
ние. К сожалению, профсоюз не мо-
жет в сложившихся условиях военного 
положения полностью выполнять свои 
функции всеми доступными методами. 
Мы стоим на пороге того, что многие 
кафедры стоят на пороге исчезнове-
ния.  Попытки профсоюза работников 
образования и науки изменить фор-
мулу расчета штатов хотя бы на не-
которое время, чтобы спасти кадры 

и подготовку инженеров, которые и 
сейчас нужны республике, претерпело 
неудачу. При провале в решении этой 
сверхзадачи все остальное кажется 
мелочами. Именно в этом направле-
нии чаще всего приходится слышать, 
что «профсоюз ничего не делает». Боль-
шинство остальных проблем, так или 
иначе, связано с этой.

9.	 Как	 Вы	 относитесь	 к	 плано-
вым	и	внеплановым	переработкам?

Когда это касается меня, то с по-
ниманием. Но в отношении наших 
сотрудников считаю, что с этим надо 
бороться. 

10.	 Какие	 вредные	 привычки	 у	
Вас	есть?

Не курю, и другим не советую.

11.	 Главная	Ваша	мечта	 -	 о	 чем	
она?

Я люблю помечтать, но мечты редко 
сбываются, когда о них рассказываешь.

12.	 Что	 в	 Профсоюзной	 работе	
является	 самым	 сложным	 для	 Вас	 и	
почему?

Думаю, я ответил на это в 8-м во-
просе.

13.	 Как	 Вы	 справлялись	 с	 новы-
ми	 требованиями	на	работе?	Как	от-
носитесь	к	изменениям?

Увы, но изменений в последнее 
время даже слишком много, хотелось 
бы меньше. А справляться надо, иначе 
стоит задуматься о смене работы.

14.	 Опишите	 трудную	 ситуацию,	
из	которой	Вам	удалось	выпутаться?

Я не люблю понятие «выпутаться». 
Надо разрешать ситуации, делать вы-
воды и идти дальше.

15.	 Откуда	 Вы	 можете	 получить	
помощь,	содействие?

Мне повезло. И дома, и на факульте-
те и в профкоме меня окружают люди, 
готовые оказать мне помощь и содей-
ствие. В этом отношении я счастливчик.

16.	 Как	 Вы	 отдыхаете?	 Что	 Вам	
больше	нравится	 заниматься:	 чтение	
книг,	отдых	у	телевизора,	прогулки	на	
природе...?	 Расскажите	 нам	 о	 своем	
свободном	времени	препровождения.

Люблю прогуливаться, когда можно 
поразмышлять о чем-то, помечтать.

17.		 Есть	ли	человек,	в	Вашей	жиз-
ни	 которому	 Вы	 будете	 благодарны	
всю	жизнь?

Конечно есть, и таких немало. 

 Профком	работников	 
ДонНТУ

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР 



12 стр. 8’2020ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

ОБУЧАТЬ – НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА, 
НАУЧИТЬ – ЗАДАЧКА ПОСЛОЖНЕЙ

И снова мы предлагаем вашему 
вниманию, дорогие читатели, интер-
вью, но теперь уже с двумя председа-
телями комиссий и вот что у нас полу-
чилось.

1.	 Как	Вы	можете	охарактеризо-
вать	себя	в	двух	словах?	

А.Т. Мой опыт - каждому профакти-
висту. 

Е.Б.	Рассудительный, предусмотри-
тельный. 

2.	 Что	привело	Вас	именно	к	ра-
боте	в	Профсоюзе?	

А.Т.	В свое время, работая в Донец-
ком горкоме партии, много времени 

приходилось заниматься анализом ра-
боты подведомственных предприятий, 
их партийных организаций, вопросами 
подбора руководящих кадров предпри-
ятий, составлением обзоров и текстов 
выступлений для секретарей горкома 
партии при посещении ими предприя-
тий города, разбором многочисленных 
жалоб жителей города по социально-э-
кономическим, бытовым и другим во-
просам, поступавшим в адрес горкома 
партии. 

По многим вопросам работа ока-
зывалась в конечном итоге нерезуль-
тативной из-за специфики партийной 
работы. В отличие от партийной проф- 
союзная работа была уже, но более 
результативной. Поэтому с партийной 
работы перешел в Донецкий терком 
профсоюза угольщиков заведующим 
отделом.

Е.Б. Осознанная необходимость. В 
2009 году, после ухода действующего 
председателя комиссии по охране тру-
да при профкоме ДонНТУ мне предло-
жили ее возглавить. Состоялись выбо-
ры, где все единогласно поддержали 
мою кандидатуру.

3.	 Какими	 были	 первые	 ша- 
ги? 

А.Т.	Удалось использовать прошлый 
опыт для значительного повышения 
эффективности работы отдела теркома 
профсоюза.

Е.Б. Профсоюзное образование с 
приобретением конкретного опыта в 
процессе выполнения своих обязанно-
стей.

4.		 В	чем	плюсы	и	минусы	Проф- 
союзной	работы?	

А.Т.	 Плюсы профсоюзной работы 
в том, что благодаря объединенным 
усилиям многочисленных профорга-
низаций удается решать социально- 
экономические вопросы работников 
отрасли. 

На уровне предприятий и учрежде-
ний, если есть опыт и авторитет у ру-
ководителя   профорганизации, нала-
жена тесная связь с администрацией, 
удается конструктивно решать вопро-
сы культурно- и спортивно-массовой 
работы, оздоровления, охраны труда 
и ТБ, актуальные для всего коллек- 
тива. 

Е.Б. Плюсы в общественной ра-
боте: живое общение, обучение, ак-
туальная информация из первых уст. 
Большое число единомышленников. 
Появились новые знакомства. 

Признанье взволнованной Музы  
Прошу, не сочтите за лесть:             
Спасибо вам, Профсоюзы,             
За то, что вы все таки есть!            
Пусть крепнут содружества узы!
Иными мы быть не должны:
Учительство и Профсоюзы —
Основа единства страны!

Цветам цвести, 
               пичугам петь
И Вашим всем желаньям  
                         сбыться!
Спешите жить, мечтать,  
                         успеть!
Ведь жизнь, увы,  
               не повторится.

КУЧЕР АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ -	 
профессор	 кафедры	 «Экономики	 и	
маркетинга»,	в	профкоме	ведет	Шко-
лу	 профсоюзного	 актива.	 Анатолий	
Тимофеевич	 –	 мэтр	 профсоюзного	
актива	 –	 с	 1983	 года	 он	 был	 заме-
стителем	 председателя	 профкома,	 с	
2012	года	председатель	Школы	проф- 
союзного	актива.	

НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ БОРИСО-
ВИЧ.	11	лет	Евгений	Борисович	воз-
главляет	 комиссию	 профкома	 по	 ох-
ране	труда	при	профкоме	ДонНТУ.	Что	
мы	знаем	о	нашем	коллеге	-	порядоч-
ный,	 всегда	 подтянутый,	 выполняет	
поручения	 профкома…	 	 сухие	 обыч-
ные	фразы.	А,	 казалось	бы,	 простая	
анкета	 рассказала	 нам	больше,	 чем	
мы	все	и	не	могли	себе	представить.	
Спасибо	 Евгений	 Борисович,	 что	 вы	
не	 отказались	 ответить	 на	 наши	мо-
жет	 не	 очень	 удобные	 вопросы.	 С	
удовольствием	констатируем,	что	мы	
часто	 с	 удивлением	 открываем	 для	
себя	своих	коллег	и	рады	еще	раз	с	
ними	познакомиться!

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР 
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Минусы: Постоянно нужно держать 
«нос по ветру», а «руки на пульсе» Проф- 
союзной работы, ориентироваться во 
всех изменениях законодательства. 
Быть всегда в поле зрения людей, 
при этом «нос и руки» должны быть 
абсолютно чистыми, (в период панде-
мии – есть свой плюс). Общественная 
работа – это очень большая ответ-
ственность во всем и большая откры- 
тость.

5.	 Опишите	 свое	 самое	 боль-
шое	достижение	и	самый	впечатляю-
щий	провал?	

А.Т.	Самым большим достижением 
считаю то, что, когда я был зам. пред-
седателя профкома ДонНТУ, наша 
профорганизация первой в отрасли 
подняла вопрос о двойном превыше-
нии средней зарплаты преподавателя 
вуза по отношению к оплате труда ра-
ботника промышленности страны. И 
это хотя и не в полной мере, но уда-
лось реализовать через принятие но-
вой Тарифной сетки по Украине и ст. 
57 Закона Украины о профсоюзах. 
«Впечатляющих провалов» в практи-
ке моей партийной и профсоюзной 
работе не было. Недочеты в работе  
были.

	Е.Б.	Профессия горняка со всеми 
ее достижениями, но и с «провалами» 
на глубины 1000 м и более.

6.	 Каковы	Ваши	планы	на	буду-
щее?	

А.Т. Поддерживать хороший тонус, 
ознакомиться с методикой ЗОЖ, хоро-
шо подготовить внучку к школе.

Е.Б.	Выход на новый уровень ма-
стерства и изобилия в жизни.

7.	 Чем	Вы	любите	заниматься	в	
свободное	время?	

А.Т. Люблю читать хорошую худо-
жественную литературу, посещать те-
атры.

Е.Б.	 Занимаюсь тем, что мне 
нравиться, хожу в спортзал, не пью, 
не курю, живу активной свободной 
жизнью, не следуя стереотипам. Лю-
блю Природу. Цветы. И песни для ду- 
ши.

8.	 Какие	 советы	 Вы	 можете	
дать	новичкам,	которые	приходят	ра-
ботать	в	профком?	

А.Т.	В первую очередь ознакомить-
ся с Положением о комиссии, в кото-
рой им придется работать, и поста-
раться реализовать то, что указано в 
Положении.  

Е.Б. Молодежь – резерв профсою-
зов и их будущее. И сегодня профсою-
зы – одна из самых привлекательных 
организаций, где молодые люди могут 
себя реализовать. Поэтому мой совет 
– будьте активными, смело вступайте 
в профсоюз и друзей приводите.

9.	 Что	 Вас	 интересует	 помимо	
вашей	 основной	 работы	 и	 работы	 в	
Профсоюзе?	

А.Т. Как ежедневно успевать каче-
ственно выполнять ту работу, которую 
раньше выполняла моя супруга, и ко-
торую она из-за травмы не может вы-
полнять сегодня.

Е.Б. Главней всего – работа в до-
ме и все другое: книги, саморазвитие, 
общение с интересными людьми, а 
остальное – суета!!!

10.	 Как	Вы	отдыхаете?	
А.Т. Летом семьёй, как правило, от-

дыхаем в Ялте. Дома (в Донецке) ста-
раемся почаще выходить на природу, 
когда в театре идет что-то интересное 
–  стараемся не пропускать.

Е.Б. Спокойно и без фанатизма, с 
разумной долей активности. 

11	 По-вашему,	 какими	 каче-
ствами	 должен	 обладать	 руководи-
тель	Профсоюзного	движения? 

А.Т. Он должен быть авторитетным, 
принципиальным, волевым, коммуни-
кабельным, склонным к компромис-
су, знать нужды членов профсоюза и 
трезво оценивать возможности по их 
удовлетворению.   

Е.Б.	 Это должен быть целый на-
бор деловых и личных качеств. Из 
деловых: профессионализм и компе-
тентность, готовность к социальным 
конфликтам в интересах работников 
и дела, умение вести переговоры, 
аргументировать свою позицию и 
отстаивать ее. Из личных – автори-
тетность, тактичность, вниматель-
ность, коммуникабельность, органи-
заторские склонности, психическая и 
эмоциональная устойчивость. Как-то  
так.

12.	 Есть	 ли	 у	 Вас	 свой	 девиз,	
миссия?	

А.Т. Учиться, учиться и учиться, как 
завещал нам великий В.И. Ленин.

Е.Б. По мыслям нашим и будет 
нам.

13.	 С	 чего	 начинать	 новичку,	
если	он	захочет	пойти	по	Вашим	сто-
пам?	

А.Т. Учиться самому и постоян-
но накапливать опыт.  Не стоять на  
месте.

Е.Б. С учебы в школе …профсоюз-
ного актива!!!

14.	 Какие	могут	быть	подводные	
камни	 в	 Вашей	 профсоюзной	 рабо-
те?	

А.Т.	 Нежелание обучаемого про-
фактивиста реализовать те положе-
ния, которые он получил в школе про-
фактива. 

Е.Б. При сокращении финансиро-
вания и материально-технического 

обеспечения не просто заниматься 
профсоюзной работой по улучшению 
условий труда, повышению безопас-
ности рабочих мест, т.к. это в свою 
очередь сказывается на работе по 
привлечению в ряды профсоюза. У 
отдельных членов профсоюза еще 
осталось потребительское отношение 
к профсоюзам. Они задают вопрос: 
«А что нам дает профсоюз?». Эти лю-
ди до сих пор не могут понять, что 
сегодня главной задачей профсою-
зов является защита их прав и инте-
ресов, борьба за повышение зара-
ботной платы и улучшение условий  
труда.

15.	 Вы	 всегда	 открыты	 (закры-
ты,	 агрессивны,	 оптимистичны,	 бы-
стры)?	

А.Т. Да, я не человек в футляре.  В 
будущее смотрю с оптимизмом.

Е.Б. Оптимистичность преобладает 
над всеми остальными.

16.	 Приходилось	 ли	 Вам	 в	 про-
фессиональной	 деятельности	 пере-
ступать	через	свои	принципы?	

А.Т.	Мне кажется, что этого мне не 
приходилось делать. 

Е.Б.	Работа в вузе имеет свои осо-
бенности, традиции и правила, но мои 
принципы не препятствуют профессио- 
нальной деятельности и деятельности 
профсоюзов.

17.	 В	 любом	 деле	 есть	 пере-
ломные	 моменты.	 Какие	 были	 у	 
Вас?	

А.Т.	 Да, были, когда кардинально 
менялось мое положение: переход с 
производства в науку; с науки на пар-
тийную работу и т. д.  Холостяк – се-
мейный.

Е.Б. Может наступить момент, ког-
да покажется, что жизнь не приносит 
больше ничего хорошего. Это неправ-
да. С возрастом и с опытом меняется 
наше отношение к работе и то, что в 
работе приносит нам радость и удов-
летворение. Это обязательно нужно 
учитывать.

18.	 О	чем	Вы	мечтаете?	
А.Т.	 Чтобы поскорее закончилась 

развязанная не по нашей воле во-
йна и определилось наше положе- 
ние.

Е.Б. Воображаемые возможности 
всегда привлекательнее реальных. Но 
реальные хороши тем, что ими можно 
воспользоваться. Поэтому никогда не 
поздно попробовать стать тем, кем 
мечтал в детстве. Даже если не полу-
чится, удовольствие от процесса того 
стоит!

 Профком	работников		 
ДонНТУ
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Чтобы в шахматы играть,
Нужно мозгом обладать,
И тебе игра дается,
Лишь противник улыбнется,

Сделав ход, он будет рад —
Ты ему поставишь мат,
И становится всем ясно:
Шахматист ты 
            супер классный.

25 сентября состоялись Республиканские соревнования 
среди команд отраслевых Профсоюзов, организаторами ко-
торых выступили Федерация Профсоюзов и Министерство 
молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Респуб- 
лики. 

Команду Профсоюза работников образования и науки 
представляли члены Профсоюза, работающие в образова-
тельных организациях высшего профессионального обра-
зования. Соревнования включали в себя 5 дисциплин: ГТО, 
баскетбол 3х3, шахматы, шашки, дартс.

Лучшими результатами спортсменов наших Профсою-
зов стали занятые: 

- 1 место в ГФСК «ГТО ДНР»;
- 2 место в общем зачёте в баскетболе 3х3;
- 3 место в общем зачёте в шахматах.
От нашего университета в команде шахматистов 

принимали участие Серик Ольга Михайловна – инже-
нер патентно-лицензионного отдела и Ковалев Кирилл 
Владимирович – ст. преподаватель, заместитель за-
ведующего кафедры геоинформатики и геодезии. На 
заседании ректората 2 октября ректор нашего универ-
ситета Аноприенко А.Я. и председатель профкома ра-
ботников Селивра С.А. вручили грамоту и медаль Ми-
нистерства молодежи, спорта и туризма ДНР за заня-
тое 3 место в Республиканском соревновании среди 
команд отраслевых Профсоюзов Ковалеву К.В. Также 
профсоюзный комитет работников ДонНТУ выражает 
благодарность Серик О.М. инженеру патентно-лицен-
зионного отдела за активное участие в соревновании.

Профком	работников	ДонНТУ

          ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УМНЫМ СТАТЬ —
                                      НАДО УМ ТРЕНИРОВАТЬ!

КТО РОДИЛСЯ В ОКТЯБРЕ
Каждый месяц дарит своим "подо-

печным" особый характер. В октябре 
рождаются те, кто склонен улаживать 
конфликтные ситуации и сглаживать 
острые углы. 

"Октябрьские" мужчины и женщины 
склонны принять любую ситуацию с до-
стоинством и хорошо адаптироваться 
- где угодно и с кем угодно. Пообщай-
тесь с ними поплотнее, понаблюдайте 
за ними, и вы увидите и поймете, что 
они действительно уникальны. Итак, 
вперед - узнаем про отличительные 
особенности людей, день рожденья ко-
торых отмечается в октябре. 

Люди, родившиеся в октябре, обла-
дают огромной харизмой. Это редкое 
качество. Они, сами того не подозре-

вая, умеют завоевать сердца своим 
очарованием, поведением, отноше-
нием. "Октябрята" всегда в числе пер-
вых, когда речь идет о популярности, 
каждый хочет быть их другом. Действи-
тельно, их харизма, а также очарова-
ние и магнетизм личности дарят им 
множество друзей и формируют бога-
тое окружение, поэтому хорошо поду-
майте, прежде чем им противоречить 
- у них много защитников. Кроме того, 
они оказывают положительное влия-
ние на всех, кого они встречают - эда-
кие энергетические шары. Рождение в 
октябре одаривает человека не только 
внешним обаянием, но и особенной 
внутренней красотой

Рожденные в октябре безгранично 

честны и никогда не воткнут нож вам 
в спину. Они обладают мощной интуи-
цией и чувствуют, когда дело стоящее, 
а когда на него не надо тратить время. 
Они также чувствуют ложь, обмануть 
их практически невозможно - даже и 
пытаться не стоит, ложь вам не простят 
никогда. 

Люди, рожденные в октябре, из-
вестны своими спокойствием и со-
бранностью. Они почти никогда не вы-
ходят из себя, если они это делают, вы, 
вероятно, довели их до невероятной 
точки кипения. Их спокойная натура 
предопределяет наличие у них больше-
го количества друзей, чем врагов. Они 
легко находят общий язык с новыми 
людьми. 
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01.10. - Трофимюк Виктор Константинович, 01.10. - Трофимюк Виктор Константинович, Каф. Каф. 
философии, ст. преподавательфилософии, ст. преподаватель

03.10. - Перепелкина Любовь Ивановна, 03.10. - Перепелкина Любовь Ивановна, Каф. химиче-Каф. химиче-
ской технологии топлива, ст. лаборантской технологии топлива, ст. лаборант

08.10. -  Анисимова Наталья Николаевна, 08.10. -  Анисимова Наталья Николаевна, Отдел ох-Отдел ох-
раны, сторожраны, сторож

09.10. -  Карабанова Галина Ивановна, 09.10. -  Карабанова Галина Ивановна, Харцызский Харцызский 
Технологический техникум, секретарь учебной Технологический техникум, секретарь учебной 
частичасти

09.10. - Мажейкина Татьяна Павловна,09.10. - Мажейкина Татьяна Павловна, Хозяйствен- Хозяйствен-
ный отдел, уборщик сл. помещенийный отдел, уборщик сл. помещений

13.10. -  Ушакова Светлана Николаевна,  13.10. -  Ушакова Светлана Николаевна,  Отдел ох-Отдел ох-
раны, сторожраны, сторож

13.10. - Бабичев Валерий Александрович, 13.10. - Бабичев Валерий Александрович,  Каф. стро- Каф. стро-
ительства зданий, подземных сооружений и ительства зданий, подземных сооружений и 
геомеханики, ст. преподаватель геомеханики, ст. преподаватель 

14.10. - Скляр Александр Петрович,14.10. - Скляр Александр Петрович, Отдел охраны,  Отдел охраны, 
сторожсторож

15.10. - Зимарева Татьяна Анатольевна, 15.10. - Зимарева Татьяна Анатольевна, Отдел ох-Отдел ох-
раны, сторожраны, сторож

18.10. - Скляров Николай Андреевич,18.10. - Скляров Николай Андреевич, Каф. транс- Каф. транс-
портных систем и логистики, профессорпортных систем и логистики, профессор

22.10. -  Шевченко Павел Владимирович, 22.10. -  Шевченко Павел Владимирович, Отдел тех-Отдел тех-
нических методов обучения, техник 1 кат.нических методов обучения, техник 1 кат.

24.10. - Кордов Вадим Николаевич, 24.10. - Кордов Вадим Николаевич, Отдел охраны, Отдел охраны, 
сторожсторож

24.10. - Онищук Любовь Ивановна, 24.10. - Онищук Любовь Ивановна, Канцелярия, зав. Канцелярия, зав. 
архивомархивом

26.10. - Трусова Виктория Витальевна, 26.10. - Трусова Виктория Витальевна, Хозяйствен-Хозяйствен-
ный отдел, инженерный отдел, инженер

28.10. - Новосельцева Лариса Павловна,28.10. - Новосельцева Лариса Павловна, Каф. про- Каф. про-
мышленной теплоэнергетики, инженер 1 кат.мышленной теплоэнергетики, инженер 1 кат.

30.10. - Скайзер Людмила Леонидовна, 30.10. - Скайзер Людмила Леонидовна, Студенче-Студенче-
ский городок, специалистский городок, специалист

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ

Игриво ветер листьями шуршит,Игриво ветер листьями шуршит,
Октябрь месяц… Осень золотая!Октябрь месяц… Осень золотая!
И дождик дробью в Вашу честь стучит!И дождик дробью в Вашу честь стучит!
Вас с Днем рожденья поздравляем!Вас с Днем рожденья поздравляем!
Желаем, чтобы в доме навсегдаЖелаем, чтобы в доме навсегда
Волшебной птицей счастье поселилось,Волшебной птицей счастье поселилось,
И не на пару дней, а на года!И не на пару дней, а на года!
Чтоб Ваше сердце беззаботно билось!Чтоб Ваше сердце беззаботно билось!

С ЮБИЛЕЕМ!
Красивой женщине мы годы не считаем —
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!

И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Поздравляем с юбилеем! 
От всей души желаем здоро-
вья, счастья и удачи нашим 
юбиляршам:

- Ушаковой  
Светлане Николаевне 
(сторожа отдела охраны 

общ. № 8);
- Зимаревой  

Татьяне Анатольевне 
(сторож отдела охраны общ. 

№ 3);
- Скайзер  

Людмиле Леонидовне 
(специалист студенческого 

городка).

Пусть дом Ваш будет 
полон достатка и уюта, 
пусть жизнь будет на-
полнена только яркими 
красками, веселыми но-
тами и красивыми цве-
тами. Пусть душа будет 
наполнена гармонией 

и спокойствием, а в глазах 
отражается тихая гавань, 
наполненная мудростью и 
верой – верой в то, что и 
после 50-ти жизнь очень 
прекрасна и удивительна, и 
в ней нет места для грусти 
и печали. Пусть в жизни бу-
дет много радости, улыбок и 
смеха. Удачи, везения Вам и 
Вашей семье! 

Коллектив	 
студенческого	городка

Ушакова С.Н.Ушакова С.Н.

Зимарева Т.А.Зимарева Т.А.

Скайзер Л.Л.Скайзер Л.Л.
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Родился Николай Андреевич  
18 октября 1940 года в селе Барсук 
Велико-Михайловского района Белго-
родской области (Россия). 

С 1959 по 1963 гг. служил на Тихо-
океанском флоте (г. Советская Гавань, 
Владивосток) матросом, старшиной 
1-й статьи, младшим лейтенантом 
эскадренного миноносца «Вихревой». 
А также за участие в ряде боевых дей-
ствий на Тихоокеанском флоте награж-
ден медалью «Защитнику Отечества».

В 1963 г. командирован в Донецк 
для поступления в Донецкий политех-
нический институт, где был зачислен 
в группу МАШ-27б, в которой пять лет 
был старостой. После окончания уче-
бы работал инженером, младшим на-
учным сотрудником, инженером-кон-
структором института «Автоматгор-
маш» (г. Донецк), где занимался соз-
данием, испытанием механизирован-
ных крепей «Днепр-3А», «2 КГД-А» для 
шахт с крутым залеганием пластов 
объединений «Артёмуголь» и «Дзер-
жинскуголь», вёл авторский надзор за 
изготовлением опытных образцов ука-
занных мехкрепей. В институте «Авто-
матгормаш» являлся председателем 
совета молодых учёных. Кроме того, 
работал по совместительству препо-
давателем кафедры «Горные машины» 
Донецкого политехнического инсти- 
тута.

Под его руководством и при его 
участии впервые была внедрена «Ком-
плексная система управления каче-
ством продукции рудоремонтного за-
вода». 

Одновременно учился в заочной 
аспирантуре Московского горного 
института, где в 1982 г. успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Оценка и повышение качества 
капитально ремонтируемых механи-

зированных крепей угледобывающих 
комплексов». 

С 1999 г. Скляров Николай Андре-
евич работает в Донецком нацио- 
нальном техническом университете 
доцентом кафедры горнозаводского 
транспорта и логистики. А с 2004 г. на 
Учёном совете ДонНТУ он был избран 
профессором кафедры ГЗТиЛ и прика-
зом ректора назначен заместителем 
заведующего кафедрой. 

За плодотворную педагогическую 
и научную деятельность, высокий про-
фессионализм и значительный личный 
вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов награжден: 
почетной грамотой мэра г. Донецка, 
почетной грамотой ректора ДонНТУ, 
почетной грамотой декана факультета 
инженерной механики и машиностро-
ения, почетной грамотой декана элек-
тротехнического факультета; знаками 
«Шахтерская слава» III, II и I степени.

Коллеги	говорят:
Мы больше 20 лет работаем с Ва-

ми и знаем Вас как опытного произ-
водственника, педагога, высококвали-
фицированного специалиста в области 
разработки угледобывающих машин 
и оборудования нового технического 
уровня и внедрения рациональных 
технологий капитального ремонта вы-
емочных и проходческих комбайнов, 
конвейеров и механизированных кре-
пей, организатора и просто замеча-
тельного человека. Вашу научно-мето-
дическую деятельность отмечает твор-
ческий подход, практическая направ-
ленность, высокий научный уровень, 
профессиональное мастерство. 

Своей целеустремленностью, тре-
бовательностью и трудолюбием, вы-

сокой ответственностью и душевной 
щедростью Вы снискали большой ав-
торитет и уважение Ваших коллег.

Поздравляя Вас и Вашу семью со 
славным юбилеем, дорогой Николай 
Андреевич, мы желаем Вам крепкого 
здоровья, уверенной поступи вперед, 
надежной поддержки друзей, семей-
ного благосостояния и благополучия! 
Пусть для решения задач, которые сто-
ят перед Вами, всегда найдутся энер-
гия, сила и твердая воля! Пусть Ваше 
горячее сердце всегда согревает неу-
гасимый огонь творчества! Мира и до-
бра Вам и Вашей семье!

С днем рожденья, господин профессор, 
Вы в науке туз, величина, 
Как когда-то легендарный Нестор, 
Так и Вы оставьте письмена. 
Будут изучать по ним потомки, 
Будут грызть их, как гранит наук; 
Достижений и побед Вам громких, 
И здоровья, чтоб вершить сей труд!
Поздравляем Вас, профессор, с Юбилеем, 
И желаем счастья, мира и тепла, 
Пожеланья наши душу пусть согреют, 
Если будут в жизни холода. 
Слово Ваше яркое запомним, 
Мысли острые, внимание и такт. 
Если трудно будет – мы на помощь 
К Вам примчимся и на всех парах!!!

С	теплом	и	глубоким	уважением	 
к	поздравлениям		присоединяется	

профбюро	ФИММ

От всей души кафедра «Транспортные системы и логистика» поздравляет 
профессора, академика Подъемно-транспортной академии наук  

Склярова Николая Андреевича с Юбилеем в 80 лет!


