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ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
ЗАСЕДАНИЕ  

ПРОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА  

от 24.11.2021г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги проведения отчетных со-

браний, конференций в структурных 
подразделениях.

2. Об утверждении статистическо-
го отчета первичной профсоюзной ор-
ганизации и состоянии профсоюзного 
членства в организации. 

3. Разное.

Председательствующий на засе-
дании профкома Селивра С.А. – пред-
седатель профкома работников Дон- 
НТУ.

1. СЛУШАЛИ: заместителя предсе-
дателя Профсоюзной организации ра-
ботников ДонНТУ Бедарева С.А.

С 3 ноября по 19 ноября 2021 г. в 
17 – и Профсоюзных организациях ра-
ботников структурных подразделений 
прошли отчетные и отчетно-выборные 
и отчетно-перевыборные конференции, 
и собрание. 

Форма проведения: на удалении.
Норма представительства 1 делегат 

от 10 членов Профсоюза.
Всего избрано делегатов — 281
Присутствовало делегатов — 277

В 6-и Профсоюзных организациях 
подразделений прошли отчетно-выбор-
ные конференции:

- Факультет «Недропользования и 
наук о земле»,

- Факультет «Интеллектуальных си-
стем и программирования»,

- Факультет «Информационных си-
стем и технологий»,

- Факультет «Металлургии и теплоэ-
нергетики»,

- Научно-Техническая Библиотеки.
В сентябре этого года в Профсоюз-

ной организации факультета «Компью-
терных наук и технологий» произошла 
реорганизация факультета в институт 
образовалось два факультета. Поэтому 
отчетно-выборная конференция у них 
прошла 22 сентября. В институте об-
разовано два факультета «Интеллекту-
альных систем и программирования»- 
председателем профбюро избрана 
Лазебная Людмила Александровна и 
факультет «Информационных систем и 
технологий» председателем профбюро 
этого факультета избрана Теплова Ольга 
Валентиновна. Так же в обоих факульте-
тах были перевыборы профбюро.

В одной Профсоюзной организации 
был переизбран председатель проф-
бюро – это факультет металлургии и 
теплоэнергетики. Колесниченко Назар 
Викторович был переизбран и теперь 
профбюро ФМТ возглавляет Бересто-
вая Алина Анатольевна. В остальных пя-
ти были перевыборы членов профбюро 
подразделений.

В Профсоюзной организации ин-
ститута последипломного образования 
прошло отчетное собрание.

В виду того, что последние конфе-
ренции прошли 19 и 22 ноября более 
глубокий анализ проведения конферен-
ций будет дан12 января 2022 на засе-
дании профкома.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведе-

нию.
2. Подготовить глубокий анализ про-

шедших отчетных и отчетно-выборных 
Профсоюзных конференций, и отчетно-
го Профсоюзного собрания в подразде-
лениях 12 января 2022

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 24; «против» – 
нет; «воздержались» – нет.

2. СЛУШАЛИ: Старшего инструктора 
Профсоюзной организации работников 
ДонНТУ Голуб В.С. В этом году Ученым 

Советом университета было принято 
решение о реорганизации факультета 
«Компьютерных информационных тех-
нологий и автоматики», путем создания 
института Компьютерных наук и техно-
логий, который включил в свой состав 
два факультета – факультет «Интеллекту-
альные системы и программирование» 
и факультет «Информационные систе-
мы и технологии». Так же произошла 
реорганизация Учебно-научного центра 
«Социально-гуманитарного института», 
факультета «Экологии и химических тех-
нологий», поменял название «Горно-гео-
логический факультет» на Факультет «Не-
дропользования и наук о Земле». Таким 
образом из 20-и Профсоюзных органи-
заций структурных подразделений у нас 
на сегодняшний день 19. 

Таблица членства в Профсоюзе пе-
ред вами.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение.  
Начало на 1-й стр. 

Если сделать анализ с 
2019 и 2020 годами картин-
ка мало изменилась. То есть 
агитационная и разъясни-
тельная работа в подразде-
ления практически не ведет-
ся. Но при этом хочу отметить 
большую работу по привле-
чению в члены Профсоюза 
проделанную администраци-
ей и председателем профбю-
ро Харцызского техникума. 
Во многих подразделениях 
увеличился процент числен-
ности в Профсоюзе за счет 
того, что многие работники 
уволились и за счет вновь 
прибывших работников. Что 
такое профсоюзные взносы 
– это в первую очередь ма-
териальная помощь тем, кто 
оказался в сложной жизнен-
ной ситуации. Поэтому чем 
больше членов профсоюза 
в организации, тем больше-
му количеству членов про-
фсоюза мы можем оказать 
помощь, увеличить размер 
этой помощи. Ни для кого 
не секрет на сколько увели-
чилось число больничных 
листов в связи с коронови-
русной инфекцией, а мы сво-
ими профсоюзными взноса-
ми можем оказать помощь 
остронуждающимся.

Предлагаю отметить гра-
мотами профкома председа-
телей профбюро подразделе-
ний, у которых в подразделе-
ниях на сегодняшний день 
100% членство в Профсоюзе 
– это:

- Сухову Юлию Сергеев-
ну (Студгородок),

- Хорсун Елену Викто-
ровну (НТБ),

- Баранову Наталью 
Ивановну (ИПО),

- Гунько Валентину Лео-
нидовну (Отдел охраны).

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Активизировать рабо-

ту по привлечению работни-
ков университета вступать в 
ряды Профсоюзной органи-
зации ДонНТУ.

3. Наградить грамотами 
профкома председателей 
профбюро подразделений, 
у которых в подразделениях 
на сегодняшний день 100% 
членство в Профсоюзе –  
это:

- Сухову Юлию Сергеев-
ну (Студгородок),

- Хорсун Елену Викторов- 
ну (НТБ),

- Баранову Наталью Ива- 
новну (ИПО),

- Гунько Валентину Лео-
нидовну (Отдел охраны).

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

РАЗНОЕ:

1. СЛУШАЛИ: председа-
теля профкома работников 
ДонНТУ Селивру С.А. 

1.1. В связи с тем, что 
университет перешел на оч-
ное обучение студентов наша 
отчетно-выборная профсоюз-
ная конференция заплани-
рованная к проведению на 
удалении теперь будет про-
водиться очно. 

1.2. Заместитель предсе-
дателя Профсоюзной органи-
зации работников ДонНТУ Бе-
дарев С.А. подал заявление в 
профком о прекращении его 
полномочий. И нам с вами 
нужно сегодня решить кого 
мы изберем заместителем 
председателя нашей Профсо-
юзной организации. Бедарев 
С.А. предложил кандидатуру 
Колесниченко Назара Вик-
торовича. Назар Викторович 
после беседы с ним дал свое 
согласие. Есть другие пред-
ложения, отводы? Кто за то, 
чтобы на отчетно-выборной 
Профсоюзной конференции 
работников ДонНТУ предло-
жить кандидатуру Колесни-
ченко Назара Викторовича 
заместителе председателя 
нашей Профсоюзной органи-
зации? Прошу голосовать.

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

1.3. 10 ноября был объ-
явлен конкурс поделок «Укра-
шение для новогодней ёл-

ки». Два подразделения уже 
принесли поделки. Поделки 
будут приниматься в про-
фкоме до 10 декабря. Потом 
конкурсная комиссия подве-
дет итоги и победителей ждет 
вознаграждение. 

1.4. Республиканский Проф- 
союзный союз работников 
образования и науки ДНР 
объявляет в 2022 году фото-
конкурс под названием «Моя 
первичка, взгляд изнутри» 
прошу присылать ваши пред-
ложения и фотографии.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Отчетно-выборную проф- 

союзную конференцию работ-
ников ДонНТУ провести очно 
со всеми противокавидными 
мерами предосторожности.

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 24; 

«против» – нет; «воздержа-
лись» – нет.

Председатель  
Профсоюзного комитета  

С.А. Селивра

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ПРОФСОЮЗ?

В настоящее время, когда 
всё больше людей стали жить 
лучше, чем это было в 90-е 
годы прошлого века, нередко 
можно услышать: «Зачем нам 
нужен профсоюз? Что он нам 
даёт? У профсоюза всё ото-

брали! Я от профсоюза ниче-
го не получал!» 

А ведь многие не заду-
мываются над тем, что про-
фсоюзы советской эпохи и 
нынешние профсоюзы – со-
вершенно разные по своим 
функциям.

Первые профсоюзы по-
явились как организации, 
которые объединили людей 
по профессиональному прин-
ципу для отстаивания своих 
прав и интересов. И они были 
призваны быть самостоятель-
ными и независимыми от ор-
ганов власти всех уровней.

В советскую эпоху в на-
шей стране профсоюзы но-
минально существовали как 

независимые общественные 
организации, а фактически 
являлись одним из звеньев 
государственной власти. Лю-
ди старшего поколения, осо-
бенно те, кто был профсоюз-
ным активистом, помнят, что 
профсоюзы отвечали практи-
чески за все второстепенные 
участки работы в государстве 
– это и курирование различ-
ных общественных организа-
ций: «Красный крест», спорто-
бщества, охрану памятников 
и культуры, общества борьбы 
за трезвость, спасение на 
водах, социалистического 
соревнования, проверялась 
трудовая дисциплина, детские 
сады, пионерские лагеря, 

Дома культуры. Профсоюзы 
занимались распределением 
дефицитных товаров: автомо-
билей, ковров, гаражей, ме-
бели, мичуринских участков 
и другими, несвойственными 
им функциями.

Вся работа профсоюзов 
находилась под контролем 
партийных органов. Предсе-
дателем профкома избирал-
ся, а фактически назначался, 
в обязательном порядке член 
КПСС, и только после согласо-
вания его кандидатуры мини-
мум в райкоме партии.

В итоге за профсоюзами 
закрепилась слава организа-
ции, которая даёт что-то ма-
териальное. Власти всячески 

Колесниченко Н.В.
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поддерживали это мнение, и 
членство в профсоюзе было 
стопроцентным. Никто не за-
думывался над тем, что всё 
то, что якобы распределяют 
профсоюзы, было в руках 
власти и администрации. 
В начале 90-х годов СССР 
распался, советская власть 
закончилась. Началась тяже-
лейшая пора: безработица, 
невыплата заработной платы, 
отключение электроэнергии 
и тепла. И профсоюзам, если 
они хотели быть защитника-
ми трудящихся (это записано 
в Уставе), необходимо было 
перестраивать свою работу.

В первую очередь осво-
бодиться от несвойственных 
профсоюзам функций, что 
и было сделано. Правда, не 
сразу – часть функций ещё 
долгое время выполнялась 
профкомами.

Основное место в де-
ятельности заняла задача 
представительства и защиты 
социальных, трудовых, про-
фессиональных прав и ин-
тересов членов профсоюза, 
контроль за соблюдением 
трудового законодательства и 
законодательства по охране 
труда и здоровья. За профсо-
юзами сохранилось право 
контроля за выполнением ад-
министрациями тех функций, 
за которые они в своё время 
отвечали, как исполнители.

Вопросы заработной пла-
ты трудящихся всегда были 
первоочередными в работе 
профсоюзных организаций. 
В прошедшем 2011 году ор-
ганами власти всех уровней 
было уделено большое вни-
мание увеличению оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы.

Основной причиной по-
вышения заработной платы в 
2011 году, как и в предыдущие 
годы, явилось вмешательство 
профсоюзов. О чем власти, ко-
нечно же, умалчивают.

Достаточно вспомнить 
все предшествующие годы 
борьбы за повышение за-
работной платы, за своевре-

менную её выплату. Во вто-
рой половине 90-х годов это – 
забастовки, пикеты, митинги 
работников образования.

В 90-е годы, когда новая 
власть была ещё слабой, 
деятельность профсоюзов 
не так уж сильно зависела 
от их численности. В насто-

ящее время, при сильной 
государственной власти от 
численности профсоюза, его 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций зависит то, как бу-
дут разрешаться требования, 
выдвигаемые организацией.

Вопросы повышения за-
работной платы, улучшения 
условий труда решаются в 
тех учреждениях, где есть 
сильная профсоюзная орга-
низация, есть взаимопони-
мание между профкомом и 
администрацией, где руко-
водство понимает, что всё, 
что достигнуто данным учре-
ждением, – это работа всего 
коллектива, всех работников. 
Там, где профсоюзная ор-
ганизация малочисленная, 
где члены профсоюза счи-
тают, что всё должен делать 
избранный ими профком, 
вопросы, ставящиеся спра-
ведливо, не всегда решаются 
должным образом. А в по-
следнее время чувствуется 
какая-то инертность со сторо-
ны работников. По-прежнему 
в профком поступает много 
заявлений, требований.

Профком делает всё, что 
в его компетенции. Но есть 
вопросы, которые можно ре-
шить при поддержке всего 
коллектива. Разумные пред-
ложения рядовых сотрудни-
ков никогда не отвергаются!

Все прошедшие годы 
Профсоюзная организация 

работников образования и 
науки стала одной из самых 
многочисленных и сильных 
организаций Республики.

Главным достижением 
профкома за эти годы явля-
ется наш Коллективный дого-
вор. Начиная с 1991 года, ког-
да в ДонНТУ он был заключён 
впервые, и до действующего 
сейчас, профком проделал 
огромную работу по его улуч-
шению. Все позиции Коллек-
тивного договора появились 
не сами по себе. Это резуль-
тат непростых переговоров 
и споров. Всё это делается в 
интересах членов профсоюза.

Что же даёт членство в 
профсоюзе?

По закону профсоюзы за-
щищают права работников. 
Вот что может сделать проф- 
союз:

• контролировать, чтобы 
соблюдались трудовые пра-
ва работников. Например, 
работникам задерживают 
зарплату — профсоюз может 
потребовать у работодателя 

рассказать, что происходит 
и когда люди получат деньги. 
Если работодатель откажется 
решать вопрос, пойти в тру-
довую инспекцию или суд и 
при этом рассказать работ-
никам, что они законно могут 
не выходить на работу. Еще 
профсоюз может содейство-
вать, чтобы работодателя при-
влекли к административной и 
уголовной ответственности;

• повлиять на зарплату и 
условия труда. Если в профсо-
юз входят больше половины 
работников, он имеет право 
вести переговоры с работо-
дателем и заключать коллек-
тивный договор — документ, в 
котором обозначают условия 
труда, оплаты и социальные 
гарантии;

• участвовать в приня-
тии локальных нормативных 
актов — внутренних докумен-
тов организации. Профсоюз 
может повлиять на приня-
тие приказов и положений 
о премировании, правилах 
внутреннего распорядка, ат-
тестации сотрудников;

• влиять на увольнение 
членов профсоюза. Если ра-
ботодатель увольняет сотруд-
ника — члена профсоюза, он 
обязан учесть мнение самого 
профсоюза.

Конечно, это всё в теории, 
на практике многое зависит 
от активности самих профсо-
юзов и желания работодателя 
идти на контакт.

ПРОФСОЮЗ — ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ  

СВОИХ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ.
• Профсоюз имеет пра-

во участвовать в обсуж-
дении законодательных и 
правовых актов, касаю-
щихся социально-трудовых 
отношений, а также может 
выступать с собственными 
предложениями к органам 
государственной власти;

• участвует в согласовании графика, отпуска, размеров 
оклада, норм труда, охраны труда и т. п.;

• не зависит ни от государства, ни от работодателя;
• работодатель предоставляет ему помещение и транс-

порт;
• нельзя просто так уволить члена профсоюза, требует-

ся согласие вышестоящей профсоюзной организации.
Вступить в 

профсоюз тоже 
просто: достаточ-
но написать за-
явление о своём 
желании и подпи-
сать согласие на 
уплату членских 
взносов (обычно 
не менее 1% от 
зарплаты).
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ЮБИЛЕНЫЙ ГОД  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА

ПЕРЕДОВЫЕ  КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

Жизнь современного общества не-
возможна без стабильной работы пред-
приятий энергетического комплекса. 
Это – тепло и комфорт в наших домах, 
развитие промышленности, транспор-
та, строительство новых микрорайонов. 

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

Современные тенденции мирового 
технического образования и потреб-
ность региона в высококвалифициро-
ванных инженерах-электротехниках, 
требуют подготовки специалистов, име-
ющих глубокие технические знания и 
знания в сфере информационных тех-
нологий, а также свободно владеющих 
иностранным языком в соответствии 
со специальностью. Сегодня электро-
энергетика переживает перемены и 
уже многие четко понимают: энергети-
ка будущего должна быть построена по 
новым принципам, обращена к челове-
ку, т.е. к конечному потребителю. Это и 
возобновляемые источники энергии, и 
интеллектуальные электрические сети 
(Smart Grid). Все это влечет за собой 
увеличение требований к специали-
стам для данной отрасли. Обеспечить 
будущее энергетики Донбасса, путем 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов – основная задача элек-
тротехнического факультета ДонНТУ.

Каждый год требуется качественное 
кадровое пополнение для электроэнер-
гетических предприятий Донецкого ре-
гиона. В настоящее время факультет ве-
дет подготовку бакалавров и магистров 
по направлению подготовки «Электроэ-
нергетика и электротехника», также ба-
калавров по направлению «Мехатрони-
ка и робототехника».

Ежегодно сотрудники всех без ис-
ключения кафедр электротехнического 
факультета принимают активное уча-
стие в обеспечении набора студентов 
на первый курс как очной, так и заоч-
ной форм обучения. Несмотря на тяже-
лые, карантинные условия функциони-
рования университета в 2020 и 2021 
гг. нам удалось обеспечить набор и при-
нять на первый курс магистратуры и ба-

калавриата по всем формам обучения 
достаточное количество студентов.

2021 год стал Юбилейным для Дон-
НТУ. В мае 2021 года электротехни-
ческий факультет должным образом 
встретил 100-летие Вуза. В рамках 
мероприятий к 100-летию вуза на ЭТФ 
было организованно торжественное 
награждение заслуженных сотрудников 
факультета и лучших студентов. В тор-
жественных мероприятиях принимали 
участие представители профильных 
энергетических предприятий ГУП ДНР 
«Энергия Донбасс», ГУП ДНР «РЭК» и 
ГУП ДНР «ГМСК», а также выпускники 
ЭТФ прошлых лет.

2021 год для электротехнического 
факультета был богат на юбиляров. В 
мае месяце 80-летие праздновал доц. 
кафедры ЭАПУ Шумяцкий В.М. Долгое 
время Валерий Матвеевич был первым 
заместителем декана ЭТФ. В апреле 
65-летие отпраздновала диспетчер де-
каната ЭТФ Короткова Людмила Викто-
ровна. 60 лет исполнилось ст. преп. каф. 
ЭПГ Халявинской Наталье Михайловне. 
55-летие отметили доценты Рак Алек-
сандр Николаевич, Демченко Геннадий 
Владимирович, Журавель Елена Ана-
толиевна и. 50-летний юбилей отметил 
ст. преп. каф ЭАПУ Мариничев Виктор 
Юрьевич – профгруппорг кафедры.

В 2021 году состав факультета по-
полнили ряд молодых преподавателей.

В тоже время Электротехнический 
факультет и кафедра ЭМиТОЭ в октя-
бре 2021 года понесли невосполнимую 
утрату. Ушел из жизни к.т.н. проф. каф. 
ЭМиТОЭ Апухтин А.С. Долгое время 
Александр Сергеевич возглавлял Элек-
тротехнический факультет (Декан ЭТФ 
1992-2001 гг.). Светлая память!

В тоже время жизнь на факультете 
не останавливается, кафедры продол-
жают заниматься наукой, преподава-
тели публикуют свои научные труды в 
зарубежных изданиях. ЭТФ сохранил 
большой научный потенциал, ряд мо-
лодых сотрудников факультета учатся в 
аспирантуре, подготавливают научные 
работы для защиты в специализиро-
ванных советах. Сотрудниками кафедр 
ЭТФ за прошлый год подготовлено мно-
жество научно-методических изданий и 
учебных пособий. 

2021 год – это знаковый год для ЭТФ. 
В этом году ДонНТУ признан прошед-

шим государственную аккредитацию 
образовательной деятельности по ряду 
направлений подготовки специалистов 
и магистров, в частности по направ-
лению 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», что теперь дает нам 
возможность выдавать признанные на 
международном уровне дипломы маги-
стров.

Нельзя не отметить непосредствен-
ное участие в жизни факультета проф-
бюро ЭТФ. Сложно, но решались вопро-
сы, связанные с улучшением условий 
труда на факультете. Профбюро ЭТФ 
совместно с администрацией факульте-
та ежегодно оценивает состояние ряда 
аудиторий, находящихся в плачевном 
состоянии и туалетов в 8-ом учебном 
корпусе. Ряд служебных записок были 
положительно рассмотрены и выпол-
нены работы по ремонту некоторых 
объектов, а именно в сентябре 2021 г. 
сотрудниками АХЧ были заделаны ды-
ры в козырьке 8 учебного корпуса. И 
теперь лаборатории 8.211а, 8.211б ка-
федры ЭМиТОЭ впервые за несколько 
лет можно эксплуатировать без боязни 
течи и обрушения потолка в аудиториях. 
Но многие проблемы и по сегодняшний 
день остаются не решенными. 

Следует отметить, что эффективная 
работа профбюро в решении этих во-
просов была бы невозможна без под-
держки администрации факультета в 
лице деканата и заведующих кафедра- 
ми.

Плодотворно работая, сотрудники 
ЭТФ умеют и хорошо отдыхать. Хотелось 
бы поблагодарить сотрудников каф. 
ЭСИС за участие и победу в конкурсе 
«Новогодние украшения-2020». 

Как известно в конце каждого года в 
декабре коллектив электротехнического 
факультета отмечает профессиональ-
ный праздник – День энергетика и под-
водит итоги прошедшего года, строит 
планы на год будущий. Поэтому хотелось 
бы заранее поздравить всех сотрудни-
ков ЭТФ, наших выпускников и всех 
энергетиков с предстоящим в декабре 
«Днем энергетика» и пожелать успехов 
в работе, оптимизма, здоровья и бла-
гополучия в семьях, а ЭТФ побольше 
студентов и продолжать дарить людям  
«Свет»!

Профбюро ЭТФ
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

В сентябре этого года в Профсоюз-
ной организации факультета «Компью-
терных наук и технологий» произошла 
реорганизация факультета в институт 
образовалось два факультета – это 
факультеты «Интеллектуальных систем 
и программирования» председатель 
профбюро Лазебная Людмила Алек-
сандровна и факультет «Информацион-
ных систем и технологий» председатель 
профбюро Теплова Ольга Валентинов-
на. В 2020 году в газете «Профсоюзная 
жизнь» рубрике «Профсоюз – это мы» 
читатели газеты имели возможность 
познакомиться со всеми членами про-
фкома, а сегодня мы хотим вас позна-
комить с новым председателем проф-
бюро Тепловой О.В.

Редакция газеты «Профсоюзная 
жизнь» задала несколько вопросов 
Ольге Валентиновне.  

1. Какой у Вас Профсоюзный стаж 
работы? 

О.В. - В 1992 году я пришла рабо-
тать на каф. АСУ и в тот же год была 
принята в члены профсоюза. Прошла 
путь от техника НИЧ до старшего пре-
подавателя, часто помогала в органи-
зации различных мероприятий на ка-
федре. В 2010 году (если не изменяет 
память) была выбрана на заседании 
кафедры профгруппоргом и с тех пор 
принимала участие во многих профсо-
юзных мероприятиях университета. С 
образованием факультета ИСТ была 
избрана председателем профбюро.

2. Что вводит Вас в состояние пото-
ка работы? и, наоборот, что выводит 
Вас из состояния потока, когда вы го-
товы всё бросить, встать и уйти?

О.В. - Всегда приятно работать, 
когда видишь перед собой понятную 
и достижимую цель, когда труд не яв-
ляется Сизифовым, а приносит пользу 
обществу. Терпеть не могу никому не 
нужное бумаготворчество, которое 

мешает работе и показуху бурной де-
ятельности.

3. Каковы Ваши слабые стороны и 
каковы сильные?

О.В. - По моему мнению, никто не 
может объективно оценивать себя са-
мого. На этот вопрос могут дать ответ 
люди, с которыми я работаю, живу, об-
щаюсь.

4.Как Вы относитесь к тому, что по 
опросу студентов ко дню учителя они 
Вас назвали в номинации «Наш пре-
подаватель – самый лучший»?

О.В. - Надеюсь это не лесть. А во-
обще, любому человеку приятно, когда 
его труд оценивается по достоинству.

5. Как Вы реагируете на критику в 
свой адрес?

О.В. - Когда критикуют «по делу», то 
прислушиваюсь к сказанному и ста-
раюсь перенять чужой опыт – это не 
стыдно в любом возрасте, иначе мыс-
ленно успокаиваю себя, чтобы не соз-
давать конфликтной ситуации.

6. Какие вредные привычки у Вас 
есть?

О.В. - Сладкоежка.

7. Главная Ваша мечта - о чем она?
О.В. - Очень хочу, чтобы моя дочь 

нашла свое место в жизни – работала 
на любимой работе, создала семью, о 
которой мечтает, была уважаема кол-
легами и любима родными и близки-
ми людьми. 

8. Откуда Вы можете получить по-
мощь, содействие?

О.В. - Самая большая помощь – 
моральная поддержка. Это могут дать 
настоящие друзья и коллеги, и я рада, 
что они у меня есть.

9. Если бы вернуть время назад, 
какую профессию Вы бы избрали?

О.В. - Я ничего не меняла бы. По 
мнению моих друзей и знакомых, куда 
бы я не подалась, в профессиональ-
ном смысле, все равно стала бы тем, 
кем являюсь.

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

О.В. - В случае, если моим родным 
не обойтись без моей помощи.

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

О.В. - Таких людей много, ведь каж-
дый человек оставляет след в нашей 
жизни: чему-то учит, заставляет о чем-
то задуматься, меняет мировоззре-
ние. В итоге мы становимся такими 
как есть. Конечно это учителя, которые 

давали знания в школе, коллеги по ра-
боте, которые встретили меня в дале-
ком 1992 году на кафедре…

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

О.В. - После работы люблю пово-
зиться в огороде (в сезон), зимой по-
читать художественную литературу, ко-
торая поднимет настроение. Летом по 
возможности предпочитаю отдых на 
природе. Уже не первый год уезжаю 
на Черное море в кемпинг, который 
организует наш клуб.

А что это за клуб? 
Это Турклуб ДонНТУ «Алибек».

13. От какой привычки хотели бы 
отказаться?

О.В. - В связи с переходом на дис-
танционное образование приходится 
делить компьютер между членами се-
мьи и выработалась привычка сидеть 
за ПК по ночам. Хочу вернуться к нор-
мальному режиму. 

14. О воплощении какого желания 
Вы бы попросили золотую рыбку, если 
бы поймали ее?

О.В. - Обычно рыбке загадывают 
три желания:

1. Крепкого здоровья всем моим 
родным, друзьям, коллегам, знако-
мым.

2. Не совершить в жизни поступки, 
за которые потом было бы стыдно.

3. Быть счастливым человеком и 
осознавать свое счастье.

 
15. Есть ли в вашем телефоне ка-

кие-либо приложения, без которых вы 
уже не можете жить?

О.В. - В моем телефоне нет прило-
жений, это просто телефон и очень ста-
ренький, но это подарок. Беру в руки 
и с благодарностью вспоминаю дари-
теля, поэтому менять телефон не хочу. 
Главное приложение – это мои родные 
и близкие, а также друзья, которые 
мне звонят.

16. Расскажите о своем идеаль-
ном дне?

О.В. - Проснуться вместе с солныш-
ком, улыбнуться новому дню и никуда 
не спешить, провести время с семьей. 
И совершенно неважно, что именно 
делать, лишь бы вместе и с хорошим 
настроением. 

Спасибо вам Ольга Валентинов-
на, что нашли время пообщаться с  
нами.

Профком работников ДонНТУ
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На горном факультете на 
кафедре СЗПСиГ работает 
доцент, кандидат техниче-
ских наук Рублева Ольга 
Игоревна. Эта талантливая 
девушка увлечена необыч-
ным для женского пола хоб-
би – боевым искусством –  
капоэйра. Узнали о ее увле-
чении после блестящего вы-
ступления на дне факульте-
та. Ольга Игоревна ответила 
автору заметки на несколь-
ко вопросов и рассказала о 
своем увлечении.

Автор: Ольга Игоревна, 
что собой представляет ка-
поэйра?

Ольга Игоревна: Капо-
эйра (порт. Capoeira) – бра-
зильское национальное бое-
вое искусство, сочетающее 
в себе элементы акробати-
ки, игры на инструментах и 
сопровождающееся нацио-
нальной бразильской музы-
кой.

А.: Как давно Вы этим за-
нимаетесь?

О.И.: Моя страница кни-
ги жизни под названием 
"Капоэйра" началась 30 
января 2019 года. Да, не 
скрою, после разговора с 
тренером, больше 
месяца я решалась 
прийти на первую 
тренировку. Но вот, 
все-таки я доволь-
но успешно зани-
маюсь этим бое-
вым искусством. 
Раньше я даже не 
подозревала, что 
свое первое саль-
то вперед можно 
сделать в 38 лет, 
что вообще мож-
но не в детском 
или подростковом 
возрасте добиться 
спортивных дости-
жений, получить ка-
кой-либо пояс.

А.: Почему Вы заинтере-
совались Капоэйра?

О.И.: Начала я интере-
соваться основами боево-
го искусства еще с октября 
2018 года, как в группу 
капоэйры школы Capoeira 
Forca da Verdade пришли 
мои сыновья.

А.: Какие у Вас достиже-
ния в этом виде спорта и ис-
кусства?

О.И.: Когда я уже на-
чала заниматься сама, то 
более подробно освоила 
музыкальные инструмен-
ты, песни, в частности, азы 
португальского языка. Ведь 
капоэйра подразумевает 
по умолчанию, что каждый, 
уважающий себя капоэй-
рист, должен знать базу бое-
вого искусства, акробатику, 
уметь играть на беримбау, 
атабаке, пандейре, петь под 
эти инструменты песни на 
португальском языке. Сей-
час я совершенствую свои 
умения, имея уже 4-й (оран-
жево-желтый пояс), и не со-
бираюсь останавливаться 
на достигнутом.

«Бильярд – это спорт и 
это, несомненно.

Бильярд – это искусство 
и это тоже бесспорно.

Бильярд – это здоровый 
способ жизни.»

Это очень популярная, 
увлекательная игра, широко 
распространённая, хорошо 
известная во всех странах 
мира. Великий У. Шекспир 
увлекался этой игрой. Сво-
ей виртуозной игрой в своё 
время славились М.В. Ломо-
носов и граф Г.Г. Орлов.

На нашем факультете 
практически профессио-
нально играет в бильярд 
старший преподаватель ка-
федры «Строительство зда-
ний, подземных сооружений 
и геомеханика»          

Глебко Виктор Викто-
рович научился азам этой 
игры Виктор Викторович от 
старшего брата. Серьезно 
заинтересовался бильярдом 
в студенческие годы, когда 
получил в подарок ко дню 
рождения профессиональ-
ный кий.

Со слов Виктора Викто-
ровича игра в бильярд пред-
ставляет собой своеобраз-
ный синтез нескольких видов 
спорта – тенниса, стрельбы, 
спортивной гимнастики, от 
игрока требует аналитиче-
ских способностей и отлично-
го знания геометрии.

На сегодняшний день 
Виктор Викторович играет 
в бильярд за команду Дон-
НТУ. В команде состоит уже 
несколько лет. В этом году 
наша команда победила ко-
манду ДонНУ со счётом 6-3. 
За это Виктор Викторович 
был награжден грамотой и 
медалью.

Профбюро ГФ

ТАЛАНТЫ  
ГОРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
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ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ

01.11. - Джим Елена Алексеевна, 01.11. - Джим Елена Алексеевна, Каф. «Общая физиче-Каф. «Общая физиче-
ская и органическая химия», вед. инженерская и органическая химия», вед. инженер

02.11. - Годына Наталия Федоровна, 02.11. - Годына Наталия Федоровна, Каф. «Управле-Каф. «Управле-
ние качеством», доцентние качеством», доцент

03.11. - Малеев Виктор Борисович, 03.11. - Малеев Виктор Борисович, Каф. «Теоретиче-Каф. «Теоретиче-
ская механика», профессорская механика», профессор

05.11. - Заика Виталий Иванович, 05.11. - Заика Виталий Иванович, Каф. «Электроме-Каф. «Электроме-
таллургия», доцентталлургия», доцент

06.11. - Шумаева Елена Александровна, 06.11. - Шумаева Елена Александровна, Институт Институт 
последипломного образования, зам. директорапоследипломного образования, зам. директора

08.11. - Моисеенко Людмила Николаевна, 08.11. - Моисеенко Людмила Николаевна, Каф. «Раз-Каф. «Раз-
работка месторождений полезных ископаемых», работка месторождений полезных ископаемых», 
вед. инженер вед. инженер 

09.11. - Надтока Татьяна Борисовна, 09.11. - Надтока Татьяна Борисовна, Каф. «Экономи-Каф. «Экономи-
ки и маркетинга», профессорки и маркетинга», профессор

10.11. - Кляус Ольга Алексеевна, 10.11. - Кляус Ольга Алексеевна, Каф. «Международ-Каф. «Международ-
ная экономика», ст. преподавательная экономика», ст. преподаватель

10.11. - Волков Александр Федорович, 10.11. - Волков Александр Федорович, Каф. «Физика», Каф. «Физика», 
зав. кафедры, профессорзав. кафедры, профессор

13.11. - Гильмиярова Татьяна Васильевна, 13.11. - Гильмиярова Татьяна Васильевна, Хозяй-Хозяй-
ственный отдел, уборщик производственных и ственный отдел, уборщик производственных и 
служебных помещенийслужебных помещений

15.11. - Мельник Татьяна Анатольевна,15.11. - Мельник Татьяна Анатольевна, Отдел про- Отдел про-
граммного обеспечения, вед. инженер-програм-граммного обеспечения, вед. инженер-програм-
мист мист 

16.11. - Кривич Лариса Ивановна, 16.11. - Кривич Лариса Ивановна, Факультет Ком-Факультет Ком-
пьютерных информационных технологий и ав-пьютерных информационных технологий и ав-
томатики, диспетчертоматики, диспетчер

24.11. - Спесивцев Анатолий Дмитриевич, 24.11. - Спесивцев Анатолий Дмитриевич, Отдел ох-Отдел ох-
раны, сторожраны, сторож

25.11. - Порохненко Раиса Ивановна, 25.11. - Порохненко Раиса Ивановна, Центр спортив-Центр спортив-
ных сооружений, уборщик производственных и ных сооружений, уборщик производственных и 
служебных помещенийслужебных помещений

26.11. - Качинский Вячеслав Анатольевич, 26.11. - Качинский Вячеслав Анатольевич, Отдел ох-Отдел ох-
раны, сторож раны, сторож 

28.11 - Решетникова Татьяна Петровна, 28.11 - Решетникова Татьяна Петровна, Каф.  Каф.  
«Финансы и экономическая безопасность», до-«Финансы и экономическая безопасность», до-
центцент

Тот, кто родился в ноябре,
В том много есть от Скорпиона
И от Стрельца, что на коне,
Тому быть слабым не резонно.

Ведь это сила ноября
В тебе бушует, словно вьюга,
Ноябрьских вокруг не зря
Хотят иметь всегда, как друга.

Здоровья, радости тебе,
Огромного, большого счастья!
Обходят пусть тебя везде
Проблемы, склоки и ненастья!

Всю свою трудовую дея-
тельность Татьяна Анатольевна 
посвятила разработке и вне-
дрению программного обеспе-
чения, в частности, автомати-
зированной системы «Деканат» 
для нашего вуза,  оказывала 
многолетнюю консультацион-
ную помощь сотрудникам в ос-
воении новых программ, проя-
вила себя как высоко квалифи-
цированный специалист.

Уважаемая Татьяна Ана-
тольевна ! Коллектив ЦИКТ от 
всей души поздравляет Вас с 
юбилеем! Искренне желаем 
Вам долгой и счастливой жиз-
ни, здоровья, добра, душевного 
равновесия, успехов всегда и 
во всём!

В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Коллектив ЦИКТ

15 ноября отмечает свой юбилей  
ведущий инженер-программист ЦИКТ  

Мельник Татьяна Анатольевна
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ПУСТЬ БУДУТ ЯРКИМИ ВСЕ ДНИ!

В самое трудное время для Донецко-
го края, а именно в 2014 году Профсо-
юзную организацию работников Отдела 
охраны нашего университета возглавил 
Анатолий Дмитриевич Спесивцев. 
Пять лет он был председателем профбю-
ро отстаивал интересы работников Отде-
ла если это было необходимо, не стоял в 
стороне от человеческого горя. И несмо-

тря на то, что уже два года как Анатолий 
Дмитриевич не является председателем 
профбюро он и сегодня помогает дей-
ствующему председателю в затрудни-
тельных ситуациях.

Уважаемый Анатолий Дмитриевич, 
сегодня у вас не рядовой день рожде-
ния – вы отмечаете славный юбилей. 
Пусть ваша астрологическая карта на 
звездном небе сложится самым благо-
приятным образом. Пусть в гороскопе 
преобладают удачные дни, здоровье не 
подводит, а чувство юмора помогает 
справиться с любыми жизненными голо-
воломками. Профсоюзная организация 
Отдела охраны желает, чтобы каждый 
день был насыщен чем-то новым и был 
лучше предыдущего! Пусть жизнь будет 
как взлетная полоса: только вверх, толь-
ко вперед безо всяких катастроф и потря-
сений. Пусть ваша жизнь будет похожа 
на обед в дорогом ресторане: красивая 
обстановка, хорошая музыка, развлека-
тельная программа, вкусная еда, при-
ятные люди вокруг. А самое главное –  
пусть всегда будет возможность оплачи-
вать это великолепие.

Примите еще раз наши искренние 
поздравления с юбилеем. Желаем вам в 
этот праздничный день простого челове-
ческого счастья, которое, как известно, 
кроется в улыбках детей, добрых друже-
ских шутках, нежных взглядах второй 
половинки и теплой заботе родных и 
близких.

Мы Вас сегодня поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни,
В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,
В такой прекрасный юбилей
Спешим поздравить Вас скорей!

Профбюро мастерских

С ДУШОЙ ОТ СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 декабря отмечает свой юбилей инженер-электроник 
ЦИКТ Руденко Наталья Алексеевна. Наталья Алексеев-
на работает в ДонНТУ с августа 1979 года, проявила себя 
высоко квалифицированным специалистом. Всю свою тру-
довую деятельность посвятила техническому обслуживанию 
компьютерной техники, в частности, систем коллективного 
доступа на основе ЕС ЭВМ. В настоящее время принима-
ет активное участие в организации заправок картриджей и 
ремонта техники для всех служб и подразделений ДонНТУ, 
занимается вопросами противопожарной и электробезо-
пасности в компьютерных аудиториях ЦИКТ.

Уважаемая Наталья Алексеевна! 
Коллектив ЦИКТ от всей души поздравляет Вас с юбилеем! 

Желаем Вам успехов и процветания на работе, уюта и люб- 
ви – дома, душевной красоты и сердечного спокойствия. 
Пусть ничто не омрачает Ваше настроение, пусть женское 
счастье всегда идёт по жизни рядом!

С душой, от сердца поздравляем!
Хотим вам счастья пожелать,
Здоровье пусть не подкачает,
И будет в жизни благодать.

Удача пусть вас не подводит,
Пусть будет спутником успех,
Пускай печали вдаль уходят,
Пусть будет радость, будет смех.

Коллектив ЦИКТ
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ЮБИЛЕЙ В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

В первый день последнего месяца 
осени в большой семье ДОННТУ со-
стоялся юбилей. На этот раз виновни-
ком торжества была целая дружная 
семья – кафедра «Автоматизирован-
ные системы управления». 19 юби-
ляров отмечали 50-летие основания 
кафедры. За эти годы в составе ста-
рейшего ВУЗа Донбасса кафедра про-
шла долгий и сложный путь: сформи-
ровалась, окрепла и сейчас является 
ведущей выпускающей кафедрой фа-

культета «Информационные системы 
и технологии». Для многих преподава-
телей кафедра стала родным домом 
в прямом смысле этого слова - здесь 
учились они сами, их дети, а у некото-
рых учатся уже внуки. Примером для 
подражания является доцент кафедры 
Виктория Антоновна Светличная, она 
была одним из основателей кафедры 
и до сих пор активно занимается под-
готовкой магистрантов и передает 
свой бесценный опыт сотрудникам. 

За успехи в научной и педагогической 
деятельности, высокий профессиона-
лизм и большой личный вклад в под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов ректорат объявил бла-
годарность всему коллективу работни-
ков кафедры АСУ, а мы от всей души 
поздравляем юбиляров и желаем им 
дальнейших успехов в таком нелег-
ком, но необходимом труде. 

У кафедры серьёзный юбилей,
И поздравленья водопадом льются.
Пусть с силой небывалою своей
Сюда лишь поступить 
                студенты рвутся!
И продуктивно станут дни идти,
Чтоб знания тут щедро 
                распылялись,
И кафедры возможности в пути
С годами грандиозно расширялись!

Профбюро ФИСТ
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ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ  
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ»
читать в газете № 8 (153, октябрь 2021г.)

1. Столица древнерусского государ-
ства. 

Правильный ответ - Киев.

2. Русский царь, проводивший 
опричнину. 

Правильный ответ – Иван Грозный

3. Место, где было ледовое побои-
ще. 

Правильный ответ – Чудское озе-
ро

4. Полуостров, проданный Россией 
Америке. 

Правильный ответ - Аляска

5. Первый русский император 
Правильный ответ – Петр 1 

6. Бабушка Николая I. 
Правильный ответ – Екатерина 2

7. Первый русский музей. 
Правильный ответ - Кунсткамера

8. Победитель крестоносцев на Чуд-
ском озере. 

Правильный ответ – Александр 
Невский

9. Поэт, гусар, герой войны 1812 
года. 

Правильный ответ – Денис Давы-
дов

10. Фамилия царя Бориса. 
Правильный ответ - Годунов

ПРИГЛАШАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ СНОВА ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
 НА ЗНАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ

1. Предводитель русских дружин на Куликовом поле. 

2. Главное сражение войны 1812 года. 

3. Площадь, где было восстание декабристов. 

4. Форма правления, при которой власть передается 
по наследству. 

5. Князь, который ввел христианство на Руси. 

6. Царь, при котором к России были присоединены 
Сибирь, Казань, Астрахань. 

7. Царь, в припадке гнева убивший своего сына. 

8. Кого на престоле сменил Александр I? 

9. Князь, основатель Москвы. 

10. Царь, основатель Петербурга. 


