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Уважаемые ветераны, преподаватели,
сотрудники, студенты,
аспиранты и докторанты Донецкого национального технического
университета! В начале
мая на нашем календаре много праздников. 1 мая мы отмечаем Праздник весны и
труда и святой праздник Пасхи, 9 мая все
мы будем праздновать
71-ый «День Победы» –
праздник Победы всего советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, а 11 мая – День Республики.
Ветераны войны, труженики тыла, ветераны Вооруженных
сил и ветераны труда вносят свой достойный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, в патриотическое воспитание молодежи, в повышение авторитета и
престижа нашего вуза, который в мае также отмечает свой
95-й юбилей.
Дорогие коллеги!
Всех вас я поздравляю с майскими праздниками и желаю всем отличного весеннего настроения, успехов в работе, учебе, крепкого здоровья и счастья. Особо хочу поздравить с 71-годовщиной Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Их в университете,
к сожалению, осталось немного, время вершит свое дело.
Дорогие ветераны! Примите самые теплые слова благодарности за Ваш подвиг на войне и в тылу, будьте здоровы и
счастливы!
К.Н. Маренич
и.о. ректора

Юбиляры АПРЕЛЬ 2016

02 – Самойлов Вячеслав Лаврентьевич, профессор
03 – Власов Александр Анатольевич, помощник проректора
04 – Катюхова Любовь Владимировна, сторож
04 – Ремига Вера Марковна, уборщица
05 – Масло Светлана Владимировна, ассистент
06 - Евтушенко Людмила Ивановна, ведущий инженер
07 – Карпова Екатерина Ильинична, сторож
10 – Короткова Людмила Викторовна, диспетчер
10 – Рублева Людмила Ивановна, доцент
14 – Кротова Татьяна Ивановна, уборщица
16 – Навка Илья Павлович, проректор
16 – Утенин Александр Павлович, слесарь-сантехник 6-го разряда
17 – Бервено Сергей Михайлович, инженер-электроник
19 – Антонов Владимир Николаевич, слесарь 4-го разряда
21 – Зиннатулова Клавдия Васильевна, переплетчик
22 – Охотников Анатолий Анатолиевич, водитель 1 класса
22 – Ткаченко Ирина Петровна, старший преподаватель
24 – Корецкая Ирина Николаевна, старший преподаватель
25 – Яниева Нелля Васильевна, начальник паспортного стола
26 – Шевцов Николай Романович, профессор
29 – Бакутина Валентина Гордеевна,
мастер производственного обучения

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Людмила Ивановна Рублева
10 апреля отметила свой юбилей.

Более 30 лет она трудится на кафедре общей химии, прошла путь от аспиранта, научного сотрудника до доцента
кафедры.
Яркой особенностью Людмилы Ивановны является постоянное внимание
к работе со способной молодежью.
Ее воспитанники одерживали победы
на всеукраинских олимпиадах по химии, конкурсах научных работ студентов, на завершающем этапе конкурса
Малой академии наук Украины. В течение ряда лет она эксперт III тура Олимпиады по химии в Донецкой области,
член жюри Республиканских студенческих и школьных олимпиад по химии.
Людмила Ивановна очень отзывчивый, дисциплинированный и трудолюбивый человек.
Сотрудники кафедры общей химии
сердечно поздравляют Рублеву Л.И. с
юбилеем.

От всей души желаем Людмиле
Ивановне крепкого здоровья, добра
и радости, веры и надежды, личного
счастья и благополучия, неиссякаемого оптимизма, творческого вдохновения и новых научных достижений.
Пусть в Вашей жизни будет как
можно больше солнечного света, душевного тепла, любви близких и дорогих Вам людей.
Будьте счастливы!
Искренне желаем в Юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Счастья Вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды.
Коллектив кафедры общей химии
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Информация профкома ДонНТУ

Состоялись заседания профсоюзного комитета, на которых были рассмотрены вопросы:
На плановом заседании от 6 апреля
2016 г.
1. Об общественном контроле за состоянием охраны труда и технике безопасности в профсоюзных организациях
структурных подразделений ДонНТУ.
2. О роли молодых работников в
профсоюзной организации университета.
3. Разное.
По первому вопросу руководитель
секции по охране труда Николаев Е.Б.,
проинформировал о проведённых мероприятиях в профсоюзных организациях структурных подразделений университета. Совместно с отделом по
охране труда университета была проведена учёба с общественными инспекторами по охране труда из состава
профсоюзных бюро, им была поставлена задача проверить рабочие места и
аудиторный фонд с целью определения
аварийных работ по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями по охране. Предложил создать
комиссию профкома по обобщению
результатов проверки общественными
инспекторами и предоставить администрации университета и факультетов
свои предложения по выполнению аварийных работ.
По второму вопросу информацию
предоставил Тарасенко Г.И., зам. председателя профкома. Количество моло-

дых работников в университете возрастом от 20 до 38 лет составляет порядка
625 человек. Ранее работа с этой категорией велась в основном по организации экскурсий, посещение театров,
проведении мероприятий по встрече
различных праздников. В настоящее
время и по этим направлениям работа приостановилась как по объективным, так и субъективным причинам. В
настоящее время появилась возможность эту работу возобновить и расширить, тем более что и состав профкома
омолодился.
В разном были рассмотрены вопросы приема в члены профсоюза (принято 9 человек); выделена материальная
помощь членам профсоюза, подавшим
заявления в связи с тяжелым материальным положением, проведенной
операцией, смертью близких; в связи с
30-летием со дня Чернобыльской катастрофы принято решение об оказании
материальной помощи членам профсоюза – участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
На внеплановом заседании от 15
апреля 2016 г.
Рассмотрен вопрос о поддержке
решения Ученого Совета ДонНТУ от
15.04.2016г. о выдвижении Маренича
К.Н. кандидатом на избрание на должность Ректора ДонНТУ.
На плановом заседании от 6 апреля
2016 г.
1. О законодательных основах деятельности профсоюзной организации.
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2. О спортивно-массовой работе среди работников в профсоюзной организации горного факультета и факультета инженерной механики и машиностроения.
3.Разное.
По первому вопросу информацию
предоставил руководитель секции аналитической и правовой работы Леонов
О.Л., который акцентировал внимание
на основополагающих статьях из Законов ДНР: «О профессиональных союзах», «Об отпусках», «Об образовании»,
«Об охране труда», «Об оплате труда»,
находящихся в разработке кодекса о
труде и о коллективных договорах.
По второму вопросу председатели
профбюро Бедарев С.А. и Выговский
Д.Д. в своих отчетах отметили, что на
эту работу наложила отпечаток сложная обстановка в республике, поэтому
работа в этом направлении ведется
только в рамках мероприятий, которые
организует профсоюзный комитет.
В разном были рассмотрены вопросы:
- награждения Грамотой первичной профсоюзной организации;
- принято решение о выделении
материальной помощи членам профсоюза в связи со смертью близких родственников и перенесшим операцию;
- об освобождении неработающих
пенсионеров-ветеранов войны, бывших работников университета, которые
вступили в профсоюз работников образования и науки ДНР от уплаты членских взносов;
- о сборе сведений от желающих
отдохнуть в летний период по путевке в
пансионате «Монолит» (пос. Седово).

Чернобыль – 30 лет
со дня трагедии

26 апреля 1986 года произошла очень большая трагедия на планете Земля – произошла авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС,
последствия которой до настоящего времени никто не
может даже спрогнозировать.
Прошло 30 лет с того дня,
в памяти людей постепенно
стирается острота события
тех дней, но только не у тех,
кто принимал непосредственное участие в ликвидации последствий этой аварии.
Сотни тысяч людей со
всего Советского Союза
принимали участие в выполнении задач по ликвидации
последствий Чернобыльской
катастрофы. В их числе были
и работники нашего университета – 80 % офицеров-преподавателей, тогда еще кафе-

дры военной подготовки ДонНТУ, в течении 1987-1992 гг.
участвовали в ликвидации
последствий этой аварии. Несмотря на прошедшие десятилетия, в памяти до сих пор
сохранились брошенные города и села, заколоченные дома, бродячие животные, разрушенные строения и саркофаг на 4-м энергоблоке.
После принятия Закона
Украины «О статусе и социальной защите лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», некоторое время людям, которые
выполнили свой долг, не будет пафосом сказать – спасали человечество от атомной
чумы, уделялось внимание
и забота, но постепенно выполнение Закона свёлось к
нулю (в ДНР для этой категории граждан закон, пока ещё
не принят).
К сожалению, время неумолимо, многих из «ликвидаторов» уже нет в живых,
болезни подкашивают здоро-

вье у тех, кто ещё находится
на своих ногах, но есть в нашем университете те, кто до
сих пор трудятся и вносят весомый вклад в общее дело по
подготовке будущих инженеров и развитие нашего вуза:
- Сердюк Николай Васильевич, полковник в отставке, зав. лабораторией на
кафедре электронной техники;
- Тарасенко Геннадий
Ильич, полковник в отставке, зам. председателя профсоюзного комитета.
- Петрушкевич Павел
Антонович, полковник в
отставке, ст. преподаватель
каф. ПСП, ИГЗД;

- Химич Вячеслав Зиновьевич, полковник в отставке, ст. преподаватель
каф. РЗИ, ИГЗД.
- Токарев Борис Владимирович, полковник в
отставке, ст. преподаватель
каф. БЗ, ИГЗД.
Несмотря на то, что сейчас наступили очень тяжелые
времена и выпали новые испытания на плечи нашего народа, хочется, чтобы не забывали о тех людях, которые до
конца выполнили свой воинский долг и продолжают его
выполнять уже в другом качестве и пожелать им всем сил
и успехов в труде на благо нашего родного университета.
Г.И. Тарасенко

апрель 2016 г.
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«Быть или не быть» членом профсоюза в ДонНТУ

Решение о создании первичной профсоюзной организации работников Государственного высшего учебного
заведения «Донецкий национальный технический университет» в составе Профсоюза
работников образования и
науки Донецкой Народной
Республики было принято на
учредительной конференции
4 февраля 2015 г., официально наша профсоюзная организация легализована 18 августа 2015 года и на сегодня
она объединяет 2065 работников ДонНТУ (из 2241).
Для подведения промежуточных итогов работы уже
прошло достаточно времени.
Полученными результатами в
большей или меньшей степени воспользовался каждый
работник нашего университета. В тоже время, как показал опрос среди сотрудников,
не вступивших в профсоюз
образования и науки ДНР, наиболее распространенным
мнением, которым они объясняют свою позицию, является: «А что для меня сделал
профсоюз?». Морально-этическая сторона такого вопроса довольно спорная, а
недостаточная информированность работников университета может быть большим упущением в работе
профсоюзного актива. Для
того, чтобы восполнить пробелы и дать возможность
коллегам
самостоятельно
принять правильное решение о вступлении в наши ряды, представляем наиболее
значимые достижения в работе Профсоюза работников
образования и науки ДНР
(ПРОН ДНР) и первичной
профсоюзной организации
работников ДонНТУ.
Уставом ПРОН ДНР, утвержденном немногим более
года назад на учредительной
конференции 20.02.2015 г.,
определена основная цель
деятельности – «защита трудовых, социально-экономических прав членов профсоюза и представительство их
интересов», решению которой и подчинена наша деятельность.
Горшкова Ася Семеновна – председатель Профсою-

за работников образования
и науки ДНР отметила следующие вопросы, которые удалось решить за этот короткий
период.
1. В феврале-марте 2015 г.
ПРОН дважды обращался к
Главе ДНР А. Захарченко по
вопросу недопущения сокращения штатов вузов ДНР в
2014-15 и 2015-16 уч. годах в
связи с резким уменьшением
числа студентов. Положительное решение этого вопроса
позволило сохранить существующие в вузе научные
школы, возможность набора
студентов и обучение специалистов по всем направлениям подготовки.
2. Профсоюзом совместно с МОН в 2015 г. направлены материалы в комитет
Народного Совета по образованию и науке для рассмотрения вопросов выполнения Закона «Об оплате труда»
В результате 22.07.2015 г.
принято Постановление Совета Министров ДНР № 1319 «Об утверждении Порядка оформления трудовых отношений» в п. 5 которого указано, что период работы с
11.05.2014 г. по 01.05.2015 г.
засчитывается в страховой
пенсионный стаж.
3. Постановлением Народного Совета ДНР от
06.03.2015 г. был принят Закон «Об отпусках», в котором
в гл. 2 определен ежегодный
основной и дополнительный
оплачиваемые отпуска (продолжительностью 28 календарных дней) в том числе и
для научно-педагогических
работников. После обращения Профсоюзов в ряд государственных структур 18 мая
2015 г. вышел Указ Главы
ДНР, которым установлена
продолжительность оплачиваемого отпуска для преподавателей продолжительностью
до 56 календарных дней. Это
положение нашло отражение
в изменения к Закону «Об отпусках» и рассматриваемом
в настоящее время проекте
Трудового Кодекса, в котором ст. 378 педагогическим
работникам предусматривается предоставление ежегодного основного удлиненного
отпуска.
4. В результате настойчивой работы профсоюзов
с Народным Советом ДНР,
в Законе «Об образовании»
зафиксировано право на
получение надбавок к должностному окладу педагогическим работникам, имеющим
стаж педагогической работы
свыше 3-х лет, а также пра-

во на ежегодное денежное
вознаграждение в размере
до одного должностного оклада за добросовестный труд,
образцовое выполнение служебных обязанностей.
5. В 2015 г. профсоюзам
удалось добиться внесения
дополнений во «Временное
положение о налоговой системе ДНР», которым отменено налогообложение подоходным налогом:
- сумма стипендии, которая выплачивается студентам (приказ № 136 от
29.04.15);
- денежных выплат, произведенных
профсоюзом
(финансовая материальная
помощи, поощрительные выплаты и др.), (приказ № 374
от 21.10.15);
- стоимости путевок (на
лечение, оздоровление, реабилитацию, отдых), в т.ч. семейных и детских; стоимости
орденов, медалей, знаков,
дипломов, грамот, цветов,
подарков, которыми отмечаются работники и другие
категории граждан, победители соревнований, конкурсов,
выданных
профсоюзами
(приказ № 374 от 21.10.15).
Первичная
профсоюзная организация работников
ДонНТУ, которая первой прошла легализацию среди вузов Донецка, возглавлялась
Панасенко Анатолием Ивановичем, который на отчетной
конференции отметил следующие результаты работы за
это время:
1. До 17 февраля 2016 г.
оказана материальная помощь:
- 38 работникам, потерявшим жилье или имеющим
поврежденное жилье в результате боевых действий на
общую сумму более 82 тыс.
рос. руб.
- 29 работникам, перенесшим сложные операции;
- 58 работникам в связи со смертью близких родственников.
В настоящее время оказание материальной помощи
продолжается.
2. Совместно с Республиканским комитетом были
неоднократные обращения в
различные органы Республики по вопросам защиты трудовых, социально-экономических прав членов Профсоюза, внесения предложений
и изменений в законодательные и нормативные акты.
Нами разработан проект нового коллективного договора
с сохранением имеющихся
социальных гарантий.

3. В 2015 году благодаря
активному взаимодействию
нашей профсоюзной организации с профсоюзными комитетами работников Московских государственного технического университета и
энергетического института, с
Республиканским комитетом
Профсоюза было получено и
распределено продуктовой гуманитарной помощи общей
массой около 40 т на сумму
около 2,3 млн. рос. рублей.
4. Мы смогли (в числе немногих организаций) отрасли
обеспечить новогодними подарками детей работников
на сумму 45 тыс. рос. руб.
количеством 450 наборов
и предоставить возможность
бесплатного посещения новогодних детских представлений.
5. Достаточно активно ведется культурно-массовая работа среди членов профсоюза и их детей, проводились
различного рода спортивные
мероприятия. Наша организация выступила одним из
инициаторов проведения Республиканской спартакиады
среди команд работников
высших учебных заведений.
Слова благодарности нужно
высказать руководству ДонНТУ и трудовому коллективу
кафедры физического воспитания и спорта за активное
сотрудничество с профсоюзным комитетом. Сегодня на
безоплатной основе работают 4 спортивных секции, плавательный бассейн (группа
30 чел. ежемесячно) для работников университета.
О текущей работе профком регулярно информирует коллектив ДонНТУ в своей
ежемесячной газете «Профсоюзная жизнь», которая распространяется через председателей профбюро и в электронном варианте по адресу
pcsotr@dgtu.donetsk.ua, горячие новости на сайте университета и сайте Профсоюза работников образования
и науки ДНР vprofsouze.ru.
Много сделано или мало
решать каждому, но это результат коллективного труда и
в нём есть вклад каждого члена профсоюза. У тех, кто ещё
не принял для себя решение
о вступлении в профсоюз,
есть уникальная возможность
стать членом профсоюза и
внести свой вклад в наше общее дело – решение насущных проблем наших коллег.
С.А. Селивра
председатель профкома
работников ДонНТУ

ПРОФСОЮЗНАЯ Жизнь

4 стр.

4’2016

Законодательные и административные инициативы
профсоюзного комитета работников ДонНТУ

Профсоюзный комитет работников
ДонНТУ постоянно выступает с различными законодательными и административными инициативами, направленными на улучшение материального
положения членов профсоюза и усиление защиты их социальных и экономических интересов.
Напомню, что ещё в октябре 2014
года по инициативе нашего профкома,
прежде всего А.И. Панасенко Республиканским комитетом профсоюза работников образования и науки был разработан и передан в Совет Министров
проект Постановления «Об оплате труда
работников сферы образования и науки
на основе Тарифной сетки разрядов и
коэффициентов» с целью упорядочения
оплаты труда работников учреждений
сферы образования и науки, а фактически – для существенного повышения
этой оплаты. В частности, должностные
оклады (тарифные ставки) предлагалось рассчитывать исходя из размера
должностного оклада (тарифной ставки) работника первого разряда оплаты
труда – 1827 грн., более солидная и
гибкая, чем ныне, система надбавок
и доплат и т.д. Профком периодически
ставит перед руководством Республики
вопрос о возврате зарплатных долгов
весны 2015 года, о повышении оплаты
труда (напомню, что её минимальный
размер сейчас всего 2514 рублей), о
недопущении массового высвобождения работников вследствие сокращения набора студентов и т.д.
Согласно Постановлению Народного
Совета ДНР № І-470П-Н от 25 декабря
2015 года «Об утверждении Повестки
дня очередной весенней сессии 2016
года Народного Совета ДНР I созыва»
на май 2016 года запланировано обсуждение и принятие Трудового Кодекса ДНР.
В ближайшее время в комитете Народного Совета по социальной и жилищной политике будут рассматриваться
главы проекта Трудового Кодекса, связанные с отраслевыми особенностями
регулирования трудовых отношений, а

именно: глава 56 «Особенности регулирования труда педагогических работников»; глава 57 «Особенности регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций, их
заместителей»; глава 60 «Особенности
регулирования труда других категорий
работников».
Профком ДонНТУ предложил ст. 376
«Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего
образования и дополнительных профессиональных программ» дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:
14. Особенности заключения и прекращения трудовых договоров с работниками учебно-вспомогательного
и инженерно-технического персонала
образовательной организации высшего образования определяются министерством (ведомством) в подчинении
которого находится данная образовательная организация и коллективным
договором.
15. Условия труда педагогических,
научно-педагогических и других работников образовательных и научных организаций, которые финансируются из
государственного или муниципальных
бюджетов, в том числе оплата труда
(включая вопросы определения выслуги лет, установления доплат, надбавок и
других выплат) определяются Советом
Министров Донецкой Народной Республики и коллективным договором.
Дело в том, что если научно-педагогические работники имеют более-менее
сносные условия труда и хоть как-то могут
прожить на оскудевшую зарплату, то положение учебно-вспомогательного, инженерно-технического, административно-хозяйственного персонала образовательной организации высшего образования не выдерживает никакой критики.
Предлагаемые нами дополнения к Трудовому кодексу позволят хотя бы со временем решить эту проблему в интересах
данных категорий трудящихся.

Кроме того, профком ДонНТУ предложил ст. 377 «Продолжительность рабочего времени педагогических работников» дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
Статья 377. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
1. Для педагогических работников
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
2. В зависимости от должности и
(или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их
труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников
определяются уполномоченным Советом Министров Донецкой Народной
Республики республиканским органом
исполнительной власти.
3. Для других работников образовательной организации устанавливается
нормальная либо сокращённая продолжительность рабочего времени в
зависимости от результатов аттестации
условий труда.
В целом же профком работников
ДонНТУ постоянно генерирует законодательные и административные инициативы, направленные на улучшение
условий труда и повышение уровня социальной защиты, как членов профсоюза, так и других работников нашего коллектива. Правда, военно-политическая
и финансово-экономическая ситуация
даёт мало шансов на реализацию всех
этих инициатив. Однако дорогу осилит
только идущий.
О.Л. Леонов,
доцент кафедры менеджмента
и хозяйственного права, руководитель
секции аналитической и правовой
работы профкома работников ДонНТУ

Горячие новости

Команда работников ДонНТУ в первом ряду справа от председателя
Профсоюза работников образования и науки ДНР Горшковой А.С.

23 апреля Профсоюз работников образования и науки Донецкой Народной Республики провел Интеллектуальную игру среди молодых работников отрасли – членов Профсоюза в рамках проведения Республиканской
лиги «Что? Где? Когда?». В игре приняли участие восемь команд, которые на протяжении трёх туров игры
набирали очки и боролись за призовые места. Команда
ДонНТУ, под руководством ее капитана – Берестовой
Алины Анатольевны (ст. преподавателя кафедры прикладной экологии и охраны окружающей среды ФЭХТ)
в упорной борьбе заняла призовое второе место. Итогом игры стало награждение победителей грамотами и
символами интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» –
сувенирными совами.
Мы поздравляем наших интеллектуалов и ждем новых побед!
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Исторический путь
первичной профсоюзной
организации ДонНТУ
Очерк первый. 1921-1959гг.

В 2016 г. Донецкий национальный
технический университет отмечает свой
95-летний юбилей. За эти годы, благодаря многим поколениям работников
и студентов, наш университет превратился в крупнейший центр технического образования. На протяжении всего
периода существования вуза большую
роль в его функционировании играла
профсоюзная организация.
История профсоюзного движения
ДонНТУ неоднозначна. В отдельные годы
работа профсоюзного комитета находилась под контролем партийных органов,
которые определяли основную линию их
деятельности. Наряду с основной своей
задачей профсоюзные комитеты вынуждены были заниматься идеологической
работой, политическим просвещением.
Однако, со временем, значение профсоюзной организации значительно усилилось, и она стала выразителем интересов трудового коллектива.
Каждый этап истории Донецкого национального технического университета – это и этап развития и становления
профсоюзной организации. Он зависел
от задач, стоящих перед вузом и от условий, которое диктовало время.
В первые годы существования вуза
значительную роль играла партийная
ячейка, возглавляемая с 1923 по 1925 гг.
студентом рабфака Никитой Хрущевым.
Многие из пришедших в техникум студентов являлись членами разных профессиональных союзов. Каждый профсоюз имел, в зависимости от численности членов, профком или профорганизаторов. Все профсоюзы объединялись в
Исполбюро, основным направлением
работы которого было создание студентам необходимых материально-бытовых
условий и оказание помощи дирекции
техникума в его оборудовании.

Студенческое общежитие 1921г.

Исполбюро имело свое хозяйство:
столовую, мельницу, прачечную, баню,
парикмахерскую, книжный и писчебумажный ларьки. В течение года студенческие стипендии поступали в Исполбюро, которое выдавало студентам
соответствующие талоны на питание, в
парикмахерскую и т.д. Студенты по назначению Исполбюро дежурили в столовой, пекарне, помогая обслуживающему персоналу и осуществляя контроль
за расходованием продуктов.

Исполбюро организовывало пошив
одежды, обуви и т.д. Денежный оборот
был внушительный.
Кроме того, Исполбюро проводило
большую культурно-просветительскую
работу.
После реорганизации в 1926 г. Донецкого горного техникума в Донецкий
горный институт (ДГИ) на каждом факультете избиралось профбюро, руководимое профсоюзом.
В 1929 г. хозяйственные функции
Исполбюро были вначале переданы
кассе взаимопомощи, а затем был создан Совет коммуны, задачами которого
являлись функции улучшения быта студентов и оздоровительная работа.
Профессорско-преподавательский
состав, служащие и рабочие института
были объединены в профсоюз просвещения во главе с местным комитетом.
Местком занимался культурно-массовой, физкультурно-массовой и оборонной работой, направлял студентов-культармейцев в школы для ликвидации
неграмотности, обеспечивал жильем
профессорско-преподавательский состав. Понимая важность оздоровления
и студентов и преподавателей, местком
добился открытия собственного дома отдыха ДГИ на Черном море. Вначале дом
отдыха был в Анапе, затем в Ялте.
В 1935 г. Донецкий горный институт
и Донецкий металлургический институт
были объединены в единый Донецкий
индустриальный институт (ДИИ). В него
в том же году влились Краматорский индустриальный институт, в институт была
переведена часть студентов Киевского
горного и Криворожского горно-рудного
институтов.
В профсоюзной организации состояли свыше 90% от численности состава
студентов, преподавателей, служащих и
рабочих.
Студенты института объединялись
профсоюзом угольщиков. Для руководства студенческой профорганизацией
избирался профком института, а по 4-м
факультетам – профбюро. В предвоенные годы председателем профкома был
И. Хопрячков.
Научно-педагогический персонал,
служащие и рабочие института были
объединены в профсоюз высшей школы, руководил которым местком. Возглавлял местный комитет доцент Р.А. Бежок. Профорганизациями факультетов и
отделов руководили цехкомы.
Основной задачей профорганизации ДИИ была организация социалистического соревнования. Местком по
итогам соцсоревнования премировал
преподавателей научными командировками и путевками в дома отдыха.
Частью работы профорганизаций
ДИИ было улучшение жилищных и бы-
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товых условий студентов и преподавателей.
Профорганизации курировали работу созданных при общежитиях парикмахерской, швейной и обувной мастерских, столовых, буфетов.
С началом Великой Отечественной
войны в числе добровольцев председатель месткома Р.А. Бежок ушел на
фронт. Накануне оккупации г. Сталино
осенью 1941 г. фашистами часть студентов, преподавателей и сотрудников
ДИИ были эвакуированы в г. Прокопьевск на Урале. По воспоминаниям
очевидцев, в эвакуации существовала
профсоюзная организация ДИИ, которая в основном занималась решением
бытовых проблем.
Немаловажную роль профком и
местком сыграли в налаживании быта
после окончания войны. Профсоюзные
организации института столкнулись с
немалыми трудностями. Значительно
сократился количественный состав членов профсоюза. Немало преподавателей, сотрудников и студентов погибли
на фронте. Существенно пострадала
материальная база института. В руинах
лежали учебные корпуса. Дома, в которых проживали преподаватели и сотрудники института, были разрушены. Из 4-х
общежитий действовало только одно.
Условия жизни студентов и сотрудников
в помещениях барачного типа тоже не
соответствовали санитарным нормам.
Несмотря на крайне тяжелое материальное положение преподавателей и
сотрудников, под давлением «сверху»
местком вынужден был заниматься
распространением облигаций послевоенных государственных займов.

5 учебный корпус ДИИ
после освобождения Донецка

Профсоюзные организации заботились об организации досуга студентов и
преподавателей, в том числе и спортивной стороной жизни.
В 1957г. в с. Банное в окрестностях г. Святогорска был создан палаточный спортивно-оздоровительный лагерь
для студентов. Начальник лагеря заведующий кафедрой физвоспитания
А.П. Быков был подотчетен профкому
и ежегодно отчитывался на его расширенном заседании о работе лагеря. Для
детей сотрудников работал пионерский
лагерь. Дошкольников из подведомственного институту детского сада вывозили на детскую дачу в г. Святогорск.
Профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам местком предлагал
путевки в санатории и дома отдыха.

ПРОФСОЮЗНАЯ Жизнь
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45 ЛЕТ КАФЕДРЕ РУССКОГО
И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ

В 2016 году празднует свой 45-летний юбилей кафедра русского и украинского языков. Сорок пять лет – юбилей, который
для человека считается символической чертой золотой середины пути. За это время уже накоплен важный опыт, расставлены приоритеты, но Юбилей – это не только очередная дата, это
очередной этап, повод подвести итоги проделанной работы и
поставить перед собой новые долгосрочные задачи.
Кафедра русского и украинского языков Донецкого национального технического университета имеет давнюю историю и
богатый опыт работы. С 2006 г. заведующим кафедрой стала
доцент, к. пед. н. Т.А. Мачай. За время существования кафедры на ней прошли обучение русскому языку как иностранному
около 2 тысяч иностранных граждан из 45 стран Европы, Азии,
Африки и Латинской Америки. Открытая в техническом вузе кафедра стала общеуниверситетской, так как ее преподаватели
обучали иностранных студентов всех факультетов ДонНТУ, начиная с подготовительного отделения и заканчивая аспирантами. Преподавателями кафедры был разработан особый подход
к изучению русского языка как иностранного, который был отражён в учебных программах курсов. Работа с иностранными
студентами начиналась в группах подготовительного отделения
и продолжалась на протяжении всего курса обучения.
Коллектив кафедры – это профессионалы, преданные своему делу, открытые творческому эксперименту, находящиеся в
постоянном научном поиске. За период с 2006 по 2014 годы
коллективом кафедры было издано около 100 учебно-методических пособий, учебников, и более 300 публикаций в сборниках научных трудов и материалов республиканских и международных конференций. Иностранные и другие студенты ДонНТУ
принимали активное участие в научно-исследовательской работе кафедры. На кафедре постоянно проводились студенческие научно-практические конференции и олимпиады.
Кафедра русского языка для иностранных студентов за
годы своего существования претерпела множество преобразований. В марте 2016 года приказом ректора кафедра
была переименована и сейчас называется «Кафедра русского
и украинского языков», но неизменным остается высокий уровень владения студентами речевыми навыками и умениями,
которые они получили, проходя обучение на кафедре. Кафедра
русского и украинского языков является одной из ведущих гуманитарных кафедр университета.
2015-2016 уч. год коллектив встретил в составе 9 преподавателей.
В настоящее время преподаватели кафедры читают следующие дисциплины:
•Русский язык и культура речи;
•Украинский язык профессионального общения для студентов всех специальностей;
•Риторика;
•Курс для повышения квалификации преподавателей вуза
«Речевое взаимодействие специалистов: культура речи»
Творческая работа преподавателей по изучению языка интенсивно ведётся в настоящее время. В наше время ускоряются глубинные процессы в языке, формируется новый язык,
в котором отражаются социальные реалии, и преподаватели
кафедры в соответствии с требованиями времени изучают,
описывают и анализируют явления, происходящие в языке.
Коллектив кафедры с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, что на протяжении следующих лет жизни университета
кафедре удастся не только сохранить, но и преумножить славные традиции, заложенные её основателями.
Анастасия Александрович
cт. лаборант кафедры русского и украинского языков
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Малые Олимпийские игры

В условиях современной
сложной социально – экономической, политической и экологической обстановки, когда
человек все больше удаляется от природного окружения,
проблема выживания нации в
значительной степени зависит
от здоровья населения. Детей
с раннего детства необходимо
приучать к такому понятию
как «физическая культура».
Это понятие включает в себя,
прежде всего, сохранение и
укрепление здоровья.
Если говорить о спорте, то
это не только высшие достижения и мировые рекорды,
а это, прежде всего, возможность раскрыть свой творческий потенциал, заявить об
активной жизненной позиции,
воспитание характера, дисциплины и силы воли. На базе
спортивного манежа ДонНТУ
работают различные спортивные секции для детей – фехтование, скалолазание, стрельба из лука, борьба, акробатика, плавание в бассейне. Коллектив кафедры физического
воспитания и спорта всегда
рады приходу новых ребят.
Быть может у некоторых детей
большое спортивное будущее.
Пропагандируя спорт и здоровый образ жизни, мы тем
самым активно работаем на
становление здоровой нации.
9 апреля 2016 года в легкоатлетическом манеже ДонНТУ прошли Малые Олимпийские Игры – соревнования
для детей и внуков сотрудников ДонНТУ. Они стали традиционными, проходят каждый
год весной много лет подряд
и представляют прекрасную
возможность популяризировать здоровый образ жизни,
вовлечь детей в спортивную
жизнь, воспитать новых спортсменов.
Непосредственно
перед соревнованиями для
детей были организованы
игры. Большую помощь нам
оказали культорганизаторы из
городского Дворца детского и

юношеского творчества. Потом перед юными участниками соревнований выступили
студентки ДонНТУ с зажигательным спортивным танцем
и студентка 3-го курса ФКНТ
Анастасия Милая с акробатическим воздушным этюдом.
В этом году в Малых Олимпийских Играх приняли участие 75 юных спортсменов.
Самым маленьким участникам не было еще и 3х лет, а
самым взрослым участникам
исполнилось 13 лет. Категория
маленьких спортсменов 3-5
лет развлекались на игровой
площадке. Для них преподавателями кафедры физического
воспитания и спорта были
организованы «Веселые старты». Возрастные категории 6-8
лет, 9-10 лет, 11-13 лет соревновались по трем видам спорта – бег 30 м, прыжок с места,
бросок мяча.
Атмосфера на соревнованиях была очень веселая,
позитивная! Юные спортсмены со спортивным азартом
участвовали во всех видах соревнований, а у родителей и
болельщиков остались яркие
впечатления от великолепного
праздника спорта. По итогам
соревнований были определены призовые места по возрастным категориям. Самые
маленькие дети получили призы и грамоты, старшие дети
получили грамоты и медали.
Все были очень довольны. На
следующий год надеемся на
участие еще большего количества детей в Малых Олимпийских Играх!
Л.В. Харьковская

Минифутбол ДонНТУ – ДонНУ

20 апреля состоялась дружеская встреча между командами сотрудников нашего и Донецкого национального университетов, которую организовали и провели профсоюзный комитет
Первичной профсоюзной организации работников Донецкого
национального технического университета и кафедра физического воспитания и спорта. Эти соревнования уже стали традиционными и команды уже хорошо знают сильные и слабые
стороны противника.
Эта встреча была посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне. Председатели профкомов ДонНТУ и ДонНУ открыли встречу и пожелали ее участникам победы. Азарт, напор,
стремление одержать победу не покидали игроков всю игру, а
болельщики активно поддерживали свою команду. Однако команды оказались равны по силам, и матч закончился с ничейным счетом 2:2, как говорят в этом случае – победила дружба.
Телефоны: +38 (062) 305-53-03, 301-07-18
Адрес в Интернете:
http://profkom.dgtu.donetsk.ua
E-mail: pcsotr@dgtu.donetsk.ua
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