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Ç² ÑÂßÒÎÌ ÂÅÑÍÈ ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ!
Вже сьомий десяток літ живе Україна мирним життям. Два роки тому відсвяткували ми
60річчя великої Перемоги як найсвятіший день для всього нашого народу. Героїзм і са
мозречення мільйонів людей, які подолали фашистську чуму, живуть у пам'яті народній,
про події тих страшних років і зараз пишуть книги, знімають фільми, співають пісні. Поряд
з нами, в колективі ДонНТУ, і зараз працюють учасники Великої Вітчизняної війни.
Вони для нас – жива історія, історія воєнних літ і розвитку нашого університету. Саме
фронтовики, повернувшись з війни, взяли на свої плечі не менш тяжкий труд відбудови
країни. І в ДонНТУ вони стали тим ядром кращих студентів, пізніше – професорів і викла
дачів, які відроджували наш вуз, розвивали його, присвяти
ли Політеху свої життя.
За ратний і трудовий подвиг ми глибоко поважаємо цих
сивоголових красивих і мудрих людей, високо цінуємо їх
вклад у справу всього колективу, їх дорогоцінний досвід і
велику роль у вихованні поколінь студентів.
Напередодні великої Перемоги вітаємо наших дорогих
ветеранів зі святом! Бажаємо довгих років життя, мирного
неба, великого щастя вам і вашим дітям та онукам! Хай ваш
подвиг в ім'я рідної землі принесе процвітання й добробут
сьогоднішній Україні!
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ, РАДА ВЕТЕРАНІВ ДонНТУ
риближается любимый
праздник нашего на
рода – великий День
Победы, завершивший 1418
дней войны. В канун этого
всенародного праздника от
всего сердца хочется сказать
теплые слова великой благо
дарности нашим ветеранам,
участникам боевых дей жгли в полуподвальном по его конспиративную кварти
ствий, отстоявшим Сталин мещении вместе с жильцами ру, помогли доставить пишу
град, вызволившим Донбасс, около 150 преподавателей и щую машинку для печатания
Киев, всю Украину из неволи, сотрудников института, ста листовок, вербовали в отряд
штурмом взявшим Рейхстаг риков, женщин и детей дома новых людей, были связны
и Берлин, а также бывшим № 51 по ул. Университет ми, выполняли его многочис
партизанам и подпольщи ской. На нем установлена ленные поручения, хранили в
кам, труженикам тыла, кото мемориальная доска в па доме и на огороде оружие,
боеприпасы,
взрывчатку.
рые совместными усилиями мять о жертвах фашизма.
Моя семья Семеновых, Обеспечивали В.Д. Авдеева
победили ненавистный фа
шизм. Среди подпольщиков состоявшая из мамы (отец документами, одеждой отца,
были преподаватели и сту был в Красной Армии на аккумуляторами для парти
денты ДИИ (ныне ДонНТУ), фронте), тети, трех их детей, занских мин, которые снаря
отдавшие во время войны в том числе и меня, в 1943 г. жала в нашем доме минер
свои жизни во имя Победы и участвовала в деятельности Д.А. Мамедова.
В нашем отряде было 11
умершие уже после нее – партизанского отряда им.
Н. Никольский, К. Проурзин, Сталина штаба партизанско партизанских групп (в центре
И. Днепровский, Б. Орлов, го движения на Южном фрон города, на Путиловке, ж.д.
те под командованием В.Д. станции Мушкетово, Буде
О. Чистюхина, А. Богомолов.
В годы оккупации Донец Авдеева (Донского), выдаю новке, ряде шахт), в которых
ка (194143 гг.) в нашем горо щегося организатора парти действовало около 200 пар
де действовало семь парти занской войны в Ростовена тизан. Среди них были моло
дые люди, бывшие военно
занских отрядов (Авдеева, Дону, Сталино и Одессе.
Наша семья, проживав пленные, женщины, оставша
Грицаенко, Шведова и др.) и
14 групп. В них насчитыва шая в поселке Пролетарско яся в живых группа партизан
лось около тысячи участни го рна в глухом укромном из отряда МатекинаСкобло
ков, из которых 240 человек месте, помогала В.Д. Авдее ва, ОрловаЛьговской во гла
были казнены фашистами. ву в его смертельно опасной ве с Николаем Скобловым –
За партизанскую деятель работе. Мы укрывали и кор братом казненного фашистами
ность фашисты заживо со мили командира, содержали 30 мая 1943 г. Степана Скоб

П

Наш вклад
в победу

лова, а также два немцаанти
фашиста – летчик Руди
Грамш (из Берлина) и Ганс
Унгкаде (из Гамбурга). Отряд
имел своих людей в полиции,
старостатах и даже тайной
полевой полиции (ГРП721).
Все партизаны и группы
отряда действовали смело и
дерзко, были почти неуло
вимыми, наносили большой
ущерб врагу, вселяли на
дежду в измученных жите
лей города. Так, по доку
ментам отряда, хранящимся
в ГАДО (облгосархив) в фон
де 5000, дело 61, за период
с 30 мая по 7 сентября 1943
г. отряд провел 4 крушения
воинских составов, подо
рвал 2 танка и 8 грузовых
машин, взорвал склад авиа
бомб и ГСМ на Путиловском
аэродроме, вывел из строя
7 паровозов, привел в не
годность 1 угольную мель
ницу, сжег 6 разных элек
тромоторов, организовал в
шахтах 18 больших обвалов
лав и выработок, при подхо
де Красной Армии пять раз
полностью уничтожалась те
лефоннотелеграфная
связь противника вокруг
г. Сталино, в боях были
уничтожены более 320 сол
дат и офицеров.
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ВЕСТИ ИЗ ОБКОМА
В декабре прошлого года
президиум обкома профсоюза
утвердил план работы област
ной организации на 2007 год,
который и начался с его выпол
нения.
10 января прошел област
ной семинар председателей
городских, районных, вузов
ских организаций профсоюза
по информационной работе,
был открыт кабинет по инфор
мационной работе областной
организации на базе ОШ 96
Калининского района г. До
нецка, занявшей первое мес
то в областном смотрекон
курсе по информационной ра
боте.
7 февраля, 11 апреля про
ведены областные информа
ционные совещания председа
телей городских, районных,
вузовских организаций.

14 марта состоялся от
четный пленум обкома проф
союза, который в соответ
ствии со ст. 38 Устава от
раслевого профсоюза про
водится ежегодно. Пленум
принял постановление, од
ним из пунктов которого обя
зал членов ЦК предложить
начать процедуру вступле
ния в трудовой спор в соот
ветствии с Законом «О тру
довых спорах».
Проведены дни обкома в
ДонНТУ, Першотравневом рай
оне, семинары с председате
лями первичных профсоюзных
организаций г. Донецка, Маке
евки. Изданы информацион
ные сборники и методические
материалы.
Подготовлено и проведено
заседание Совета председате
лей профкомов вузов IIIIV

уровней аккредитации со сле
дующей повесткой дня: «О
практике работы профкомов
вузов с молодыми преподава
телями и научными сотрудни
ками», на котором было приня
то соответствующее решение.
В марте вышел очередной
номер газеты «Перекресток»
тиражом 3,5 тыс. экземпляров
(газета бесплатно доставляет
ся во все первичные профсо
юзные организации).
По предложению обкома
профсоюза, инициативе ДонНУ
и ДонНТУ областной совет
профсоюза создал эксперт
ную группу с целью выявления
и определения обоснованнос
ти различного уровня повыше
ния цен и тарифов на комму
нальные услуги, а 26 декабря
провел «круглый стол» по
проблемам пенсионного обес
печения работников высшей
школы.
Подготовлены и отправле
ны письма Президенту Украи
ны, Председателю Верховной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА
Заслушав и обсудив отчет о работе об
кома профсоюза работников образования
и науки за 2006 год, IX пленум обкома
профсоюза работников образования и на
уки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о работе обкома профсоюза ра
ботников образования и науки Украины за
2006 год принять к сведению.
2. Поручить членам ЦК профсоюза выне
сти на очередной пленум ЦК профсоюза
вопрос о необходимости принятия реше
ния о начале процедуры вступления в кол
лективный трудовой спор с Министерством
образования и науки Украины в соответ
ствии с Законом Украины «Про порядок
вирішення трудових спорів (конфліктів)» в
связи с тем, что с 1996 года не выполняют
ся нормы абзацев 11 и 12 части первой
ст. 57 Закона Украины «Об образовании»;
Кабинетом Министров Украины не опреде
лены сроки введения II и III этапов оплаты
труда на основе Единой тарифной сетки; не
выполнен Указ Президента Украины от
4.07.2005 г. № 1013 «Про невідкладні захо
ди щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти України».
3. Президиуму обкома профсоюза:
3.1. Продолжить работу с депутатами
Верховной Рады, Кабинетом Министров
Украины, Министерством образования и
науки, ЦК профсоюза работников образо
вания и науки Украины по:
• введению II и III этапов повышения уров
ня оплаты труда на основе Единой та
рифной сетки;
• внесению изменений в часть 5 статьи 24
Закона Украины «О научной и научнотех
нической деятельности», изъяв из ее тек
ста слова «по основному месту работы»;
• реализации в полном объеме ст. 61, 57
Закона Украины «Об образовании»;
• финансовому обеспечению выплат в со
ответствии с Законом Украины «О рест
руктуризации задолженности по выпла
там, предусмотренным ст. 57 Закона Ук
раины «Об образовании» педагогичес
ким, научнопедагогическим и другим
категориям работников учебных заве
дений за 19972002 годы»;
• решению вопросов повышения уровня
пенсионного обеспечения работников
отрасли.
3.2. Практиковать проведение «круглых
столов» (встреч) с представителями рабо
тодателей, партий, общественных органи
заций по острым социальноэкономичес
ким проблемам работников отрасли.
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3.3. Обратиться в Министерство образо
вания и науки Украины, Министерство тру
да и социальной политики по упорядоче
нию оплаты труда педагогических работ
ников дошкольных учреждений санатор
ного типа.
3.4. Предложить ЦК профсоюза работников
образования и науки Украины во время про
ведения семинаров (учебы) председателей
городских, районных организаций профсо
юза организовывать встречи с руковод
ством Министерства образования и науки.
3.5. Продолжить работу по вовлечению
студенческой молодежи в профсоюзную
деятельность:
• совместно с ДАСПО, комиссией по де
лам молодежи областного совета, по
средством реализации областной про
граммы «Молодь Донеччины» добивать
ся решения проблем социальноэконо
мической, правовой защиты студентов –
членов профсоюза;
• продолжить работу по проведению меж
вузовской смены для студенческих
профлидеров; других межвузовских
проектов и мероприятий.
3.6. Обеспечить реализацию областных
программ: «Информационное обеспече
ние деятельности Донецкой областной ор
ганизации профсоюза» и «Оздоровление и
отдых».
3.7. Изучить возможность удешевления
путевок для оздоровления детей работни
ков отрасли.
4. Председателям городских, районных,
вузовских организаций профсоюза:
4.1. Неукоснительно выполнять положе
ния Устава отраслевого профсоюза, на
правлять свою деятельность на сохране
ние и увеличение численности членов
профсоюза, усиление мотивационной ра
боты, укрепление единства профсоюзной
организации, обеспечение представи
тельства и осуществление защиты трудо
вых, социальноэкономических прав и ин
тересов членов профсоюза.
4.2. Совершенствовать внутрисоюзную
работу. С этой целью:
• практиковать рассмотрение на заседа
ниях выборных органов вопросов, каса
ющихся деятельности первичных проф
союзных организаций, профсоюзных
организаций структурных подразделе
ний вузов по выполнению требований
Устава профсоюза, Закона Украины «О
профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;

Рады, Премьерминистру Ук
раины; комитетам и фракциям
Верховной Рады по недопуще
нию ухудшения пенсионного
обеспечения педагогических
работников вузов, необходи
мости внесения изменений в
ст. 24 Закона «О научной и на
учнотехнической деятельнос
ти». Подготовлен материал по
данному вопросу в центр зако
нодательных инициатив, опуб
ликованы статьи в газетах «До
нецкий кряж», «Донбасс», «По
зиция».
27 февраля на совместном
заседании коллегии управле
ния образования облгосадми
нистрации и президиума обко
ма профсоюза было подписа
но региональное отраслевое
соглашение, а 27 марта на пре
зидиуме ЦК профсоюза – от
раслевое соглашение между
Министерством образования и
ЦК Профсоюза образования и
науки.

• обеспечить разнообразие форм разъяс
нительной работы о деятельности
профсоюза, его выборных профсоюз
ных органов по защите членов профсо
юза через повышение роли профсоюз
ных собраний, работы постоянных ко
миссий, своевременное информирова
ние членов профсоюза о принимаемых
решениях и ходе их выполнения;
• постоянно освещать деятельность
профсоюзных организаций путем устной
и наглядной агитации, через средства
массовой информации; при этом особое
внимание уделять работе по выполне
нию критических замечаний и предложе
ний, поступивших от членов профсоюза,
обеспечить системную работу по инфор
мационному обеспечению деятельности
профсоюзных организаций, активизиро
вать сотрудничество со средствами мас
совой информации;
• обобщать и распространять опыт рабо
ты лучших первичных профсоюзных ор
ганизаций;
• проводить плановое обучение профак
тива по основным направлениям проф
союзной работы, осуществлять подбор
и обучение резерва;
• усовершенствовать систему награжде
ния профсоюзных лидеров, повышения
их статуса.
4.3. Осуществлять постоянную работу с
депутатами местных советов по выделе
нию средств на выполнение ст. 19 Закона
Украины «Об охране труда», на выплату
вознаграждения за добросовестный труд,
установление дополнительных выплат ра
ботникам отрасли.
4.4. Целенаправленно добиваться повы
шения уровня колдоговорного регулиро
вания трудовых и социальноэкономичес
ких отношений. Оказывать практическую
помощь первичным профсоюзным орга
низациям по совершенствованию колдо
говорной работы, усилению контроля за
выполнением условий колдоговоров.
4.5. На заседаниях выборных профсоюзных
органов, совместно с коллегиями гороно, рай
оно и ректоратами, заслушивать отчеты руко
водителей учреждений образования, струк
турных подразделений вузов о работе по со
блюдению действующего законодательства.
4.6. Обеспечить общественный контроль за
созданием надлежащих условий и охраны
труда в учреждениях образования и науки.
5. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на председа
теля обкома профсоюза Горшкову А.С. и
президиум обкома профсоюза.
А. ГОРШКОВА, председатель
Донецкого обкома профсоюза
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ÑÈËÜÍÀ ÏÅÐÂÈÍÊÀ – ÑÈËÜÍÀ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÀ!
У квітні 2006 року відбувся V з’їзд
Федерації профспілок України, який за
пропонував проголосити 2007й – Роком
первинної профспілкової організації.
Президія ФПУ виконала це рішення. При
цьому поставила за мету зробити все, щоб
проведення такого важливого заходу ні в
якому разі не перетворилося у чергову кам
панію або красивий лозунг. Саме ця обста
вина і змусила звернутися до більш як 100
тисячного загону лідерів первинних
профспілкових організацій, що входять до
складу Федерації профспілок України.
У зв’язку з проголошенням Року Пре
зидія ФПУ бачить подвійне завдання.
ПЕРШЕ – це надання максимальній
кількості первинок практичної допомоги у за
хисті інтересів людей праці, допомоги ор
ганізаційної, правової, методичної, інфор
маційної, а там, де це необхідно, і матеріальної.
Для того щоб всебічно і відверто обгово
рити проблеми первинок, заплановано най
ближчим часом провести у м. Києві за учас
тю представників органів державної влади,
роботодавців Всеукраїнську конференцію
голів первинних профспілкових організацій.
Цього
року
Федерація,
галузеві
профспілки та регіональні профоб’єднання
перенесуть в основному до первинок прове
дення таких заходів, як інформаційні дні, те
матичні семінари, «круглі столи», зустрічі з
представниками місцевих органів влади то

що. Під час цих заходів стануть традиційни
ми особисті прийоми членів профспілок без
посередньо на підприємствах.
У цьому році у крупних містах планується
створення центрів безкоштовної правової
допомоги членам профспілок. Федерація
профспілок України вже прийняла рішення
сплачувати, починаючи з цього року, части
ну коштів за навчання у профспілкових нав
чальних закладах головам первинних
профспілкових організацій.
Федерацією профспілок України оголо
шено Всеукраїнський оглядконкурс первин
них профспілкових організацій, за підсумка
ми якого кращі первинки будуть відзначені
різними нагородами, в тому числі матеріаль
ними. Є упевненість, що цей важливий захід
у рамках Року пройде не формально.
З метою посилення мотивації проф
спілкового членства, піднесення престижу
профспілкової діяльності розглядається пи
тання щодо розширення шляхів заохочення
членів профспілок і активістів, зокрема їх
пільгового оздоровлення.
Вперше найближчим часом побачить світ
«Довідник голови первинної профспілкової ор
ганізації», який повинен стати надійним
помічником кожного профспілкового працівни
ка і активіста. Вони на практиці переконаються у
тих зрушеннях, які відбудуться в інформаційній
роботі Федерації, навчанні профспілкових
лідерів на місцях, інших напрямах її діяльності.

ПОДРУГЕ, Федерація профспілок Ук
раїни ставить за мету активізувати роботу
самих первинних організацій і закликає зро
бити все, щоб рядові члени профспілок і ті,
хто ще не прийшов до профспілкових лав,
реально відчули, що профспілка є, діє і здат
на допомагати людям.
Хіба погано було б, якби в кожному трудо
вому колективі у Рік первинної організації зміни
лися на краще окремі положення колективних
договорів, запрацювали громадські інспектори з
питань охорони праці, пожвавилася культурно
масова робота, якби в кожному цеху чи ауди
торії з’явилися стенди, куточки з питань проф
спілкового життя? Щоб там, де члени проф
спілок не мають профспілкових квитків, вони
отримали їх, а для тих, хто стає членом
профспілки вперше, ця подія набула урочистості.

Важливо повсюди провести профспілкові
збори у зв’язку з оголошенням Року, на яких обго
ворити злободенні питання трудових колективів.
Хотілося б, щоб більше турботи з боку
профспілок відчули ветерани праці.
Закликаю об’єднати зусилля задля
вирішення цих та багатьох інших завдань в
ім’я благополуччя кожної людини, кожного
члена профспілок.
Від імені Президії Федерації проф
спілок України зичу всім головам
профспілкових комітетів, профспілковим
працівникам, активістам, усім спілчанам
міцного здоров’я, родинного затишку і
творчої наснаги на добрі справи.
О.ЮРКІН,
голова Федерації профспілок України

ÏÐÎÔÊÎÌ ²ÍÔÎÐÌÓª
На засіданні профкому
28 березня було розглянуте
питання
«Про
роботу
профспілкових
організацій
структурних підрозділів універ
ситету щодо виконання вимог
Статуту та Закону України «Про
професійні спілки, їх права та
гарантії їх діяльності».
В рамках цього узагальне
ного питання розглянуто вели
ке коло напрямків діяльності
голов профспілкових бюро та
комісій профкому. Усі члени
профкому звітували про свою
роботу:
• про ефективність роботи по
обліку членів профспілки до
повідали Меренкова Л.Л.,
Колесніченко Н.В., Колес
нікова Н.О.;
• про ефективність інфор
маційної
роботи
серед
членів профспілки – Вини
ченко М.Г., Єрмоленко Ю.В.,
Шабаєв О.Є.;
• про роботу профспілкових
бюро і профгруп з пенсіоне
рами, учасниками бойових
дій та війни розповіли Они
щенко В.А., Полковничен
ко Д.В., Котова О.М. ;
• про участь профспілкових
бюро в організації і прове
денні Малих Олімпійських
ігор в університеті звітували
Яковлєв В.М., Казакова О.В.,
Холмогорова Л.А.;
• результати участі спортив
них команд факультету у
спартакіаді «Здоров’я» під
сумували Пудак В.І., Фомі
чьов В.І., Сумін В.О.;
• підсумки
інформаційного
дня Донецького обкому
профспілки працівників ос
віти і науки в ДонНТУ підвели
Полтавець В.В., Ковальо
ва Л.Д., Кучер А.Т.
В ухваленій з цього питання
постанові накреслені завдання

по активізації роботи з пен
сіонерами, учасниками бойо
вих дій та війни та покращенню
рівня інформаційної роботи се
ред членів профспілки.
На засіданні профспілково
го комітету 11 квітня було роз
глянуто кілька питань. «Про ро
боту профкому з покращення
обслуговування працівників
університету підприємствами
громадського харчування та
охорони здоров’я» підготували
члени комісії з питань оздоров
лення трудящих та побутовій
роботі Ветряк Ю.Л., Шап
ка Н.О, Холмогорова Л.А. На
засідання профкому був за
прошений А.А. Яблуновський,
директор столової «Бадьо
рість». Комісія профкому про
вела ретельну перевірку усіх
буфетів і столової на предмет
стану приміщень, наявності і
справності обладнання, сані
тарного стану, асортименту
продукції, цін, якості продукції.
В цілому, зробила висновок
комісія, буфети працюють не
погано: продукти свіжі, смачні.
Студенти і працівники буфета
ми задоволені.

Але якщо розглядати кожен
буфет, то не все так гладко. Так,
у буфеті №3 третього учбового
корпусу (буфетниця Захарова
Н.І.) впадає в око забруд
неність столів, мойки, шторок
на вікнах. Повна протилежність
цьому буфету такий же заклад
у тому ж корпусі на радіот
ехнічному факультеті. Дуже за
тишний, майже домашній. Зі
смаком оформлена вітрина,
меню в акуратній рамці і на
видному місці. Вражає майже
ідеальна чистота, створена зу
силлями буфетниці Елікснис
Л.А.
У своїх висновках комісія
рекомендувала розглянути пи
тання про перенос буфету на
перший поверх у сьомому уч
бовому корпусі, щоб збільшити
кількість відвідувачів; у буфеті
шостого учбового корпусу
збільшити асортимент про
дукції; відремонтувати стійку
буфету на 6 поверсі восьмого
учбового корпусу; розширити
або відкрити новий буфет у
другому учбовому корпусі, де
черги студентів на перервах
вишукуються аж у коридор.

Без коментарів

3 ñòîð.

Як зразковий, комісія виз
начила буфет № 6 у четвертому
учбовому корпусі: сучасний ди
зайн, нове обладнання, яскра
ва і приваблива вітрина, свіжа і
апетитна продукція, привітна
буфетниця (Чулкова М.В.). Сту
денти і працівники факультету
ВТІ дуже задоволені цим закла
дом громадського харчування.
Як відмітила доповідачка по
цьому питанню Шапка Н.А., ба
жано, щоб усі буфети були та
кими затишними і гарними.
В обговоренні питання взя
ли участь майже всі голови
профспілкових бюро, а також
голова профспілкового коміте
ту Панасенко А.І., директор
столової «Бадьорість» Яблу
новський О.О. В ухваленому
рішенні намічені конкретні зав
дання по покращенню обслуго
вування працівників універси
тету підприємствами громад
ського харчування.
По другому питанню по
рядку денного «Про заходи
профкому щодо підготовки до
святкування 62ї річниці пере
моги у Великій Вітчизняній
війні» доповідали голови ко
місій профкому: з питань робо
ти з ветеранами, пенсіонерами
Каплан С.А. та культурномасо
вої роботи Чайка Л.В. Вони
запропонували сценарій про
ведення зустрічі ветеранів
7 травня 2007 р., яким перед
бачено покладання квітів до
пам’ятника загиблим у часи
Великої Вітчизняної війни сту
дентам, викладачам і працівни
кам університету біля третього
учбового корпусу, поздоров
лення ветеранів та їх дружня
зустріч у столовій «Бадьо
рість».
На засіданні профкому бу
ли обговорені також інші акту
альні питанні профспілкового
життя університету.
Л. КОВАЛЬОВА,
секретар профкому

4 ñòîð.
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К счастью, среди нас жи&
вут и работают люди, кото&
рые ценой собственных жиз&
ней добывали Великую По&
беду. Вот имена ветеранов
войны – участников боевых
действий, которые работали
или работают в ДонНТУ.

БЕЛОУС
ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА
Родилась в 1929 году.
С 1943 года участвовала в под
польной группе партизанского
отряда под командованием
В.Д. АвдееваДонского в каче
стве связной. Подпольщица.
Вся трудовая жизнь связа
на с ДПИДонНТУ, где Екатери
на Семеновна проработала с
1952 года по 1993 год на фа
культете ГЭМФ (ныне ФЭМА)
лаборантом кафедры горных
машин. Ветеран труда.
Награждена орденом Оте
чественной войны 2й ст., Пре
зидентской наградой «За му
жество», юбилейными медаля
ми.

ГУДКОВ
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился
22 ноября
1926 года. В
Советскую
Армию был
призван
в
декабре
1943 г. Учас
твовал в бо
ях с 23 июня
1944 г. по
2 мая 1945
года. Радист батареи в составе
Первого гвардейского Донско
го танкового корпуса в 455м
минометном полку.
Освобождал Белоруссию,
Польшу, северную Германию.
Инвалид ВОВ. Гвардии полков
ник в отставке.
С 1974 года, почти 30 лет,
работал в ДПИДонНТУ препо
давателем военной кафедры,
затем заведовал лаборатори
ей этой же кафедры.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За победу
над Германией», 15 благодар
ственными письмами Верхов
ного
Главнокомандующего
И.В. Сталина.

ГАЛКИН КОНСТАНТИН
ИВАНОВИЧ
Подполковник в отставке.
Родился в 1923 году. Участ
ник боевых действий в составе
истребительнопротивотанко
вого артиллерийского полка
(1й Белорусский фронт). При
нимал участие в освобождении
Берлина. Имеет ряд наград.

ДУБИНИН
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился 12 ноября 1926 года.
16 ноября 1943 года при
зван в Советскую Армию в
стрелковый полк, где после пе
реподготовки служил коман
диром минометного отделе

ния. Затем
был направ
лен для обу
чения в лет
ное учили
ще, сначала
в Вороши
ловград, за
тем в Ба
тайск.
С 1970
года в тече
ние 26 лет работал в ДПИ в
иностранном отделе.
Награды: орден «За мужест
во», 16 медалей.

ЖАКОВ
ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ
Родился
19 ноября
1925 г.
Участник
боевых дей
ствий. В 1943
году пошел
на фронт.
Был тя
жело ранен,
на лечении
находился в
г. Калуга. После ранения в 1944
году направлен в училище, по
том в запасной полк Иланские
лагеря.
Работал в ДонНТУ с 1968
по 1993 год инженером отдела
снабжения. Награды: 2 ордена,
20 медалей.

КРЫЛОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился
9 июня 1926 г.
В 1943
году ушел
защищать
Отечество.
Воевал в со
ставе Воен
ной Днеп
ровской
флотилии.
Был механи
ком на катере. От его работы
зависел исход многих жизней
и военных действий , т.к. их ко
манда занималась переброс
кой войск за линию фронта.
Был ранен. Военный путь:
Днепр–Припять, Висла–Одер–
Шпрея. Принимал участие во
взятии Берлина.
Награды: Орден Отечест
венной войны второй степени.
Имеет медаль «За мужество»,
«За взятие Берлина», юбилей
ные медали.

КОМПАН
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился
17 декабря
1920 г.
В 1938
году посту
пил в воен
ное училище
в г. Чкалове
(г. Оренбург),
окончил
в
1940 г. в зва
нии лейте
нанта и был направлен в 183й
зенитноартиллерийский полк

3й дивизии ПВО, расположен
ной в г. Киеве
ВОВ застала батарею, ко
торой командовал В.А. Ком
пан, в лагерях недалеко от
г. Остер. С 23 июня 1941 года
находился на обороне г. Киева.
Участвовал в военных дей
ствиях в составе 400 ОЗАД,
633 ЗАП, 4 ЗАД, освобождал
г. Красноармейск, участвовал в
разгроме фашистских войск в
Румынии, Болгарии, Венгрии,
Югославии, Австрии. Победу
встретил в Вене.
В 1952 году Владимир Алек
сандрович закончил ДИИ и ра
ботал на военной кафедре, с
1953 года – ассистент кафедры
РПМ, с 1969 г. – доцент.
Награды:4 боевых ордена,
15 медалей.

КОСТОМАНОВ
АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ
Родился
10
марта
1926 г.
Начало
войны заста
ло в г. Стали
но, там же
находился в
период окку
п а ц и и
вплоть
до
освобожде
ния в сентябре 1943 г. В том же
году призван в ряды 527го
стрелкового полка 118й стрел
ковой дивизии («Мелитополь
ская»). В составе дивизии участ
вовал в боях за освобождение
г. Мелитополя.
Был ранен и после госпита
ля работал в госуправлении
аэродромного строительства
войск МВД.
День Победы встретил в
г. Нижняя Теберда (Сев. Кав
каз). Демобилизован в 1947
году.
В 1961 году окончил ДПИ и
был оставлен для работы в вузе.
Проработал 40 лет на кафедре
РПМ, пройдя путь от ассистента
до профессора.
12 лет являлся зам.декана
горного факультета. Кандидат
технических наук. Инвалид
ВОВ 2 группы.
Награды: два боевых орде
на и 15 медалей.

КОНОВАЛОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Родился в 1922 году.
На фронте с 1941 года по
май 1945 года. Принимал учас
тие в боях в составе войск
фронтов: Ленинградского, 2го
и 3го Белорусских, Северо
Западного. Старший лейтенант
артиллерии. Инвалид ВОВ.
Вся его трудовая деятель
ность связана с ДПИДонНТУ.
Закончив в 1952 году с отличием
институт, был оставлен препо
давателем на кафедре «Горные
машины». После защиты в 1959
году кандидатской диссертации
работал доцентом, зам. декана
ГЭМФ (ныне ФЭМА).

Награжден четырьмя ордена
ми, медалями, юбилейными меда
лями.

КАУННИКОВ
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
Родился
в 1920 году.
На фронтах
Великой
Отечествен
ной войны с
июня 1941
по май 1945
года. Участ
ник боевых
действий в
составе
фронтов: Ленинградского, Юж
ного, СевероКавказского и 4го
Украинского. Старший техник.
В ДонНТУ трудится почти
45 лет. Более 20 лет заведовал
лабораторией металлорежу
щих станков и инструментов, с
1985 года и по настоящее вре
мя работает в отделе техниче
ских средств обучения.
Награды: 4 ордена, 20 ме
далей, чешская медаль «За
храбрость», юбилейные на
градные знаки.

КАЛАФАТОВА
ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА
Роди
лась 5 апре
ля 1922 го
да. Участни
ца боевых
действий.
Инвалид 2
группы.
В 1939
году посту
пила воль
нонаемной
в штаб СевероКавказского
военного округа. На фронте с
декабря 1941 по июнь 1944 го
да. Участвовала в боях в соста
ве войск Донского, Южного,
Сталинградского, 2го Украин
ского фронтов. Рядовая.
С 1965 года работала в
ДПИДонНТУ более 40 лет.
Принимала участие в создании
методических и наглядных по
собий кафедры ТММ. Активно
участвовала в общественной
жизни вуза: была зам. предсе
дателя профбюро механичес
кого факультета, членом жен
совета университета. Сейчас
является членом Совета вете
ранов ДонНТУ и Ворошилов
ского района г. Донецка.
Награды: 4 ордена, 12 ме
далей.

КРАВЧЕНКО
БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ
Родился
28
марта
1923 года.
В начале
войны ушел
доброволь
цем
на
фронт. Был
ранен. Де
мобилизо
ван в 1946
году.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
В ДонНТУ работал с 1980
года ст. препараторщиком
НИС, слесарем эксперимен
тального оборудования кафед
ры ТОЭ. Уволился в 1989 году.
Имеет 16 наград.

МОКИН
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
Родил
ся 22 фев
раля 1924
года. Ра
ботает
в
ДонНТУ с
1976 года;
30 лет за
ведует ка
федрой
безопасно
сти жизне
деятельности и гражданской
обороны.
В 1941 году пошел добро
вольцем защищать Отечество.
Находился в блокаде 13 меся
цев. Был членом комсомоль
ского отряда по борьбе с де
сантами, принимал участие в
вылавливании экипажей сби
тых немецких самолетов, стро
ительстве и защите ледовой
«Дороги жизни» под Ленингра
дом.
Был тяжело ранен и нахо
дился на лечении в Кемеров
ской области (г. ЛенинКуз
нецк) в октябре 1942 года.
После лечения направлен в
Томское самоходноартилле
рийское училище, по его окон
чании направлен на 2й Укра
инский фронт.
С 1943 года участвовал в
боевых действиях на 2ом Ук
раинском фронте, участвовал
в освобождении от немецких
захватчиков Украины, Румы
нии, Болгарии, Венгрии, Че
хословакии.
С августа 1945 года – уча
стник боевых действий с
японскими милитаристами
на Забайкальском фронте,
освобождал Монголию, Ки
тай.
Награды: три боевых орде
на и 20 медалей.

МУХОПАД
НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ
Канди
дат техни
ческих на
ук, профес
сор, Заслу
женный ра
б о т н и к
высшей
школы Ук
раины.
Родил
ся в 1922
году. В 1940 году поступил в
Донецкий индустриальный ин
ститут. В годы войны прини
мал участие в обороне Севас
тополя, в боях войск Южного,
СевероКавказского, Запад
ного,
2го
Белорусского
фронтов. Младший лейтенант.
В мирное время вся
жизнь Н.Д. Мухопада связана
с ДонНТУ. После окончания

ДПИ в 1950 году работал на
кафедре
горнозаводского
транспорта, вначале ассис
тентом, затем доцентом,
профессором. С 1952 по
1961 год Н.Д. Мухопад заве
довал высшими инженерны
ми курсами, был деканом ве
чернего фта, проректором
по учебной работе. Автор
около 90 научных работ, в
том, числе 17 учебников.
Награды: 2 ордена, 15 ме
далей, юбилейные награды.
Полный Кавалер знака «Шах
терская слава».

ПОГОДИН
МИХАИЛ
КОНСТАНТИНОВИЧ
Родил
ся 8 октяб
ря 1926 го
да.
В дей
ствующую
а р м и ю
призван в
марте 1944
года. При
нимал уча
стие в боях
Ленинградского фронта в со
ставе 110й отдельной зенит
ноартиллерийской бригады.
Рядовой.
В ДонНТУ с 1953 года.
С 1975 по 1985 год работал в
должности старшего препода
вателя кафедры ЭПГ.
Награды: 6 медалей, в том
числе «За победу над Германи
ей».

РОЗЕНФЕЛЬД
ЯКОВ РОМАНОВИЧ
Родил
ся в 1920
году. В на
чале Вели
кой Отече
ственной
войны по
пал в от
деление
разведки
и до ее
конца был
разведчиком. Участвовал в
обороне Киева, боях на Юго
Западном, 1ом Белорус
ском и Закавказском фрон
тах, при снятии блокады Ле
нинграда, в освобождении
Варшавы, взятии Берлина,
на 1ом Дальневосточном
фронте в войне с Японией.
С 1948 года по настоящее
время работает на кафедре
физвоспитания и спорта
ДонНТУ. За это время подго
товил трех чемпионов мира,
несколько призеров междуна
родных и национальных со
ревнований по тяжелой атле
тике и пауэрлифтингу. Шесть
его учеников стали мастера
ми спорта международного
класса.
В 1967 году Якову Романо
вичу присвоено звание Заслу
женного тренера Украины.
Награды: 2 ордена, 25 ме
далей.

СТЕПАНОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился
22 октября
1926 года.
Во вре
мя
ВОВ
окончил
курсы воен
ных шофе
ров. В 17,5
лет 5 июня
1944 года
был
при
зван в ряды Советской Ар
мии.
Андрей Иванович проходил
службу в 12м учебном автомо
бильном полку, 110м запас
ном стрелковом полку 38й за
пасной стрелковой дивизии,
где учились рыть окопы, ходы
сообщения, строить блиндажи
и т.д.
Служил в Советской Армии
27 лет.
В ДонНТУ работал на фа
культете переподготовки кад
ров.
Награды: 16 медалей.

СКРИПНИК
АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ
Кандидат юридических на
ук. Доцент кафедры «История
и право».
Родился 15 июля 1922 го
да.
Войну прошел в ДСФ 22й
дивизии 304го ЧСП. Участ
вовал в войне с Японией в
1945 году. Был ранен и конту
жен.
В ДонНТУ проработал бо
лее 50 лет. Награды: 2 ордена и
15 медалей.

ФЕЛЬДМАН
ЛЕВ ПЕТРОВИЧ
Доктор
техничес
ких наук,
профес
сор.
Родил
ся 5 ноября
1923 года.
Участник
б о е в ы х
действий с
1941
по
1945 год, доброволец. Стар
ший лейтенантартилерист.
Служил в частях ПВО Цент
рального фронта.
После войны с отличием
окончил Московский госу
дарственный университет.
С 1943 года Лев Петро
вич работает в ДПИ доцен
том, заведующим кафедра
ми «Вычислительная техни
ка», «Прикладная математи
ка и информатика». Основа
тель кафедры вычислитель
ной техники. Сформировал
научную школу (решение
актуальных проблем мате
матического моделирова
ния динамических систем).
Подготовил около 20 канди
датов наук. Автор более 250
научных трудов, в том числе
3 монографий.

Имеет много военных и
послевоенных наград.

ХАНИН
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родил
ся 1 июля
1922 года.
В 1941
году
от
правился
д о б р о 
вольцем
защищать
Р о д и н у.
Участво
вал в обо
роне Киева в составе кур
сантского артиллерийского
полка. В 1942 году принимал
участие в обороне Москвы и в
Московском наступлении в
составе войск Калининского
фронта.
27 сентября 1942 года был
тяжело ранен в боях за Ржев.
После госпиталя воевал в со
ставе войск Западного фронта
в Белоруссии и Прибалтике
(19431945 гг.).
С мая 1945 года участник
боевых действий против япон
ских милитаристов. Демоби
лизовался в сентябре 1945 го
да.
В ДонНТУ работает с
1988 года мастером произ
водственного обучения ка
федры «Техническая тепло
физика».
Награды: 4 боевых ордена,
в числе которых ордена Отече
ственной войны 1 и 2й степе
ней; 19 медалей.

ЧЕБАНЕНКО
КОНСТАНТИН
ИВАНОВИЧ
К а н 
дидат тех
нических
наук, про
фессор,
Заслужен
ный
ра
ботник на
родного
образова
ния Украи
ны.
Родился в 1924 году. На
фронте с 1943 года по фев
раль 1944 года в составе 4го
Украинского фронта. Рядо
вой. Инвалид ВОВ.
Более 60 лет жизнь
К.И. Чебаненко связана с
ДИИДПИДонНТУ; вначале
студент, затем ассистент,
доцент, декан ГЭМФ, про
фессор кафедры горноза
водского транспорта и ло
гистики. С 1969 по 1976 год
К.И. Чебаненко возглавлял
местный комитет ДПИ.
Награжден двумя ордена
ми и многими медалями. Пол
ный Кавалер знаков «Шахтер
ская слава».

➠ Окончание на стр. 6
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➠ Окончание. Начало на стр. 45
ЧИСТИК
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился
13 октября
1922 года.
За год до
войны был
призван
в
ряды Крас
ной Армии, а
перед вой
ной закон
чил школу
средних ко
мандиров запаса, где получил
звание младшего лейтенанта.
Далее флот (эсминец «Кали
нин»), 42я танковая дивизия,
42й мотострелковый полк.
Всего в армии прослужил шесть
лет, четыре из них воевал. Учас
твовал в боях войск СевероЗа
падного фронта. Был несколько
раз ранен, инвалид ІІ группы.
53 года проработал в
ДонНТУ в должности ассистен
та, старшего преподавателя,
доцента и почетного профес
сора кафедры иностранных
языков. В 19611987 гг. заведо
вал этой кафедрой. Автор трех
учебников и двух пособий по
английскому языку.
Награды: два ордена, пять
медалей, юбилейный нагруд
ный знак и др. Всего 17 наград.

ШЛЯХТО
ИДА АФАНАСЬЕВНА
Роди
лась 4 марта
1936 года.
Ида Афа
насьевна
вместе с ма
мой, братом
и двумя сес
трами
во
время ВОВ
оказалась на
оккупиро
ванной фашистами территории
– в п. Проведанка Пролетар
ского района г. Сталино. Вся
семья участвовала в деятель
ности партизанского отряда
(1943 год) им. Сталина на Юж
ном фронте под командовани
ем Авдеева В.Д.(Донского) –
выдающегося организатора
партизанской войны в городах
РостовенаДону,
Сталино,
Одессе. Мама Иды Афанасьев
ны прятала командира, помо
гала одеждой отца, содержала
его конспиративную квартиру,
вербовала в отряд новых лю
дей. Дети помогали маме, бы
ли связными, охраняли дом,
прятали на огороде оружие,
боеприпасы, листовки, ухажи
вали за ранеными.
В партизанском отряде бы
ло 11 групп ( в центре города,
на Путиловке, на ж.д. станции
Мушкетово, на Буденовке, ря
де шахт), в которых действова
ло около 200 партизан. Из них
фашисты казнили 12 человек, в
том числе студентку Донецкого
индустриального
института
Олю Чистюхину. Имена всех
погибших нанесены на блоках
памяти у мемориала Освобо
дителям Донбасса.
В ДонНТУ И.А. Шляхто ра
ботает более 20 лет сторожем
на радиотехническом факуль
тете.

Наш вклад в победу
➠ Окончание. Начало на стр. 1
Отрядом
проводилась
большая устная и печатная
агитационнопропагандист
ская работа среди местного
населения. Было выпущено
16 различных листовок и
приказов общим тиражом
4715 экземпляров.
С приближением частей
Красной Армии отряд высту
пил на открытую вооружен
ную борьбу с оккупантами.
Большинство промышлен
ных предприятий города бы
ло взято партизанами под ох
рану до установления орга
нов власти. Из нашего отря
да фашисты казнили 12 пар
тизан, погибли оба антифа
шиста. Их имена нанесены на
блоки памяти у мемориала
Освободителям Донбасса.
Здесь же на блоке 1 установ
лена мемориальная доска в

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Давайте выпьем за ребят.
Пусть будет в рюмках сухо,
Давайте выпьем за солдат –
И пусть земля им пухом!
По двадцать было им тогда,
А многим – восемнадцать.
И рукотворная звезда
Взошла над ними, братцы.
А нам досталось доживать
На праздник чарку выпивать.
Такая наша доля.
Теперь мы не кричим: «Ура!»
Знакомы все нам доктора
И всех суставов боли.
Тогда в любом бою успех, –
На шаг к Победе ближе,
Тогда мы шли на бой за всех,
Теперь – самим бы выжить.
Тогда ломились напролом!
Теперь зачем отвага?
В очках, за письменным столом,
Склонимся над бумагой.
Письмотуда.
письмосюда...
«О нас забыли, господа?»
Нет, помнят. И ответы
Дают, что денег нету.
Не стоит обижаться нам,
На праздник выпьем
по сто грамм,
Чтобы припомнить тех солдат,
Какие с давних пор лежат
В земле. А честь и славу
Им воздала Держава.
Павел БЕССОНОВ,
ветеран ВОВ.

память об отряде В.Д. Авдее
ва, освобождавшем в 1943 г.
Сталино.
5 января 1944 г. 11 парти
зан из отряда по представле
нию ШПД на ЮФ были на
граждены высокими прави
тельственными наградами за
доблесть и мужество в пар
тизанской борьбе против не
мецкофашистских захватчи
ков.
Сейчас из 200 участников
отряда в живых осталось все
го 10 человек. Мы ежемесяч
но собираемся в нашем на
родном музее «Донбасс не
покоренный» (ул. Разенко
ва,10), ведем в школах горо
да большую воспитательную
и патриотическую работу.
Проводились такие встречи и
в ДонНТУ – в музее, а также в
библиотеке 3го уч. корпуса,
вызвавшие у студентов боль
шой интерес.

7 апреля исполнилось 85
лет со дня рождения бывше
го организатора (и нашего
студента)
Буденновского
подполья Б.И. Орлова.
Участники
донецкого
подполья помогают авторам
в написании книг о донецких
партизанах и подпольщиках.
В ознаменовании 100летия
со дня рождения В.Д. Авдее
ва оргкомитетом гориспол
кома в Донецке была основа
на библиотечка «Герои до
нецкого подполья» – с 1998 г.
вышло уже 19 выпусков.
Не угасает память о геро
ических днях донецких пар
тизан! С праздником Побе
ды, дорогие ветераны, здо
ровья и счастья вам!
И. ШЛЯХТО,
участница партизанского
движения

Бескорыстный
друг природы

Стоит ли говорить о том, что
главная ценность любого вуза –
это опытные высококвалифици
рованные кадры. Пожалуй, на
каждом факультете и кафедре
найдется человек, на которого
захочется равняться по профес
сионализму, знаниям и личным
качествам. Именно таким чело
веком является Ростислав Геор
гиевич Синельщиков, профессор
кафедры «Прикладная экология
и охрана окружающей среды».
Увидев его на лекции или эк
скурсии(!) со студентами, трудно
поверить, что этот жизнерадост
ный, активный человек прошёл
Великую Отечественную войну,
сложный послевоенный период.
Неизменным кредо всей жизни
профессора Р.Г. Синельщикова
является забота о сохранении и
приумножении уникальных бо
гатств природы. Не одно поколе
ние экологов с большим внима
нием слушали лекции Ростисла
ва Георгиевича. Сущность этого
человека можно понять из строк
стихотворения, которое было на
писано его другом в далеком
1968 году:

Идёт по лесу человек,
Где всё давно ему знакомо.
Где, несмотря на грязь и снег,
Себя он чувствует как дома.
Вот перешёл он лужу вброд
И лес осматривает вешний.
Он видит, как ольха цветёт,
А вслед за ней «пылит» орешник.
Идёт он, молод и учён,
Забыв о ЛИФе и о ВАКе.
Ему, конечно, нипочём
Коряги, пни и буераки.
В учёном мире он прослыл
Как бескорыстный друг природы.
Не зря он в Палкино разбил
Поля, сады и огороды!
Он днём рождения своим
Назначил самый центр апреля,
Когда под небом голубым
Смелей мечты, яснее цели.
С природой пребывать в родстве
Судьбой талант ему подарен.
Идёт по лесу человек,
Хороший друг и славный парень!
И по сей день Р.Г. Синель
щиков ведёт активную учебную
и общественную работу. Доста
точно сказать, что, невзирая на
свой солидный возраст, этот че
ловек участвует в соревнованиях
по плаванию, отстаивая спор
тивную честь факультета. Рости
слав Георгиевич – доброжела
тельный, чуткий и жизнерадост
ный человек, который всегда го
тов прийти на помощь.
Коллеги поздравляют Вас,
уважаемый Ростислав Георги
евич, с Днём рождения и желают
Вам крепкого здоровья и долгих
лет жизни в окружении дорогих
Вам людей.
Коллектив кафедры ПЭ и ООС
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ñ ìîëîäûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè è íàó÷íûìè ñîòðóäíèêàìè)
Заслушав и обсудив информацию предсе
дателя Совета председателей профкомов
вузов IIIIV уровней аккредитации В.И. ПОД
МАРКОВА, Совет постановил рекомендовать
профкомам вузов следующее:
В работе с молодежью руководствоваться до
кументами, выражающими основы молодежной
политики в Украине: Законом Украины «О содей
ствии социальному становлению и развитию мо
лодежи в Украине», Законом Украины «Об обще
государственной программе поддержки молоде
жи на 20042008 годы», «Рекомендациями парла
ментских слушаний о положении молодежи в Ук
раине...» (Постановление Верховной Рады Украи
ны от 20 декабря 2005 г.), Резолюцией IV съезда
Федерации профсоюзов Украины «О молодежной
политике профсоюзов», Постановление Донецко
го областного совета профессиональных союзов
от 28.10.2005 г. «О приоритетных направлениях
работы с молодежью»).
В соответствии с Резолюцией IV съезда
ФПУ «О молодежной политике профсоюзов» и
Постановлением Совета Донецкого облсов
профа осуществить следующее:
• создать при профкомах комиссии по работе с
молодыми работниками;
• создать комиссии по работе с молодежью при
профбюро подразделений, насчитывающих
значительное количество молодых членов
профсоюза, в остальных случаях поручить рабо
ту с молодыми работниками комиссиям по орг
массовой и информационной работе;
• включать председателей комиссий по работе с
молодыми работниками в резерв на руководи
телей профсоюзных организаций подразделе
ний;
• участвовать в реализации региональных и от
раслевых молодежных программ;
• обеспечивать взаимодействие с молодежными
организациями и объединениями, действующи

ми на предприятиях, в учреждениях и организа
циях области по решению общих вопросов,
улучшению условий труда молодых работников,
созданию условий для полноценного отдыха и
оздоровления молодежи;
• проводить широкую агитационную и разъясни
тельную работу среди молодых работников по
формированию у нее устойчивых мотивов
профсоюзного членства;
• рассмотреть вопрос о включении в коллектив
ный договор раздела «Работа с молодежью»
или отдельных норм и положений о профессио
нальной подготовке, особенностях труда моло
дых работников, дополнительных гарантиях,
льготах и компенсациях для них, создании усло
вий для отдыха и оздоровления в соответствии с
нормами действующего законодательства Укра
ины;
• регулярно публиковать материалы по моло
дежной проблематике в средствах массовой
информации, формируя привлекательный для
молодежи имидж профсоюза, демонстриро
вать значимость профсоюза для молодежи в
решении важнейших вопросов ее социальной
защиты, становления и профессионального
роста;
• стимулировать участие молодых членов проф
союза в молодежных научных объединениях,
спорте, художественном творчестве, решении
жилищнобытовых проблем;
• обеспечивать участие молодежи в социальных
проектах (оказание материальной помощи,
премирование, оздоровление и пр.).
Предложить обкому профсоюза изучить во
прос «О возможностях обеспечения жильем моло
дых работников».
Предложить ректорам вузов выделять из спе
циальных фондов вузов средства для целевого ис
пользования на поддержку молодежи.

Çàïèòóéòå - â³äïîâ³äàºìî

ПРО НАРАХУВАННЯ НАУКОВИХ ПЕНСІЙ
У попередньому номері
газети «Профспілкове жит
тя» були надруковані запи
тання наших працівників
щодо наукових пенсій. Ось
які відповіді стосовно цих
запитань ми отримали із
Департаменту пенсійного
забезпечення та Комітету
з питань науки і освіти.
Департаментом пенсійно
го забезпечення розглянуто
ваше звернення. Повідо
мляємо, що частиною 5 статті
24 Закону України «Про нау
кову і науковотехнічну діяль
ність» із змінами, внесеними
Законом України «Про вне
сення змін до Закону України
«Про наукову і науковотех
нічну
діяльність»
від
22.09.2006 р. № 190V, вста
новлено, що для обчислення
пенсії враховується заробітна
плата наукового працівника
за основним місцем роботи
за будьякі 60 календарних
місяців наукового стажу пі
дряд до 1 липня 2000 року не
залежно від перерв та за весь
період наукового стажу почи
наючи з 1 липня 2000 року.

При реалізації зазначеної
норми необхідно керуватись
наказом Міністерства праці
та соціальної політики Украї
ни, Міністерства юстиції Ук
раїни та Міністерства фінан
сів України від 28.06.93 № 43
«Про затвердження Положен
ня про умови роботи за суміс
ництвом працівників держав
них підприємств, установ і
організацій», зареєстровано
го в Міністерстві юстиції Ук
раїни від 30.06.93 № 76.
Директор Департаменту
Н. ШАМБІР.
***
Отримавши Вашого ли
ста, я з біллю і розумінням
ставлюся до тої ситуації, що
сталася у науковому середо
вищі у зв'язку з прийняттям
нової редакції статті 24 Зако
ну України «Про наукову і нау
ковотехнічну діяльність» що
до сумісництва. Зазначу, що
найбільш гостро сьогодні
стоїть питання в наукових ор
ганізаціях галузевої науки,
які, крім іншого, мають спла
чувати наукові пенсії своїм

співробітникам за рахунок
власних коштів. Я погоджую
ся, що ці норми Закону супе
речать статті 22 Конституції
України, і саме на цьому на
голошувала при розгляді
пропозицій Президента Ук
раїни до Закону України «Про
внесення змін до Закону Ук
раїни «Про наукову і науково
технічну діяльність».
Зазначу, що наш Комітет
завжди відстоював і буде від
стоювати позицію наукових
працівників. Комітет одного
лосно підтримав положення
Закону щодо виплати науко
вих пенсій за рахунок коштів
державного бюджету для
науковців усіх наукових орга
нізацій незалежно від форм
власності та врахування усіх
видів заробітку за наукову
діяльність, у тому числі за су
місництвом, при визначені
розміру пенсій науковим
працівникам. Не зважаючи на
кропітку організаційну ро
боту Комітету з народними
депутатами України вето
Президента так і не вдалося
подолати. Лише фракція

СПАРТАКИАДА

«ЗДОРОВЬЕ2007»
НА ФИНИШЕ
30 апреля заканчивается
спартакиада
«Здоровье
2007». Сейчас идет послед
ний вид программы – шахма
ты.
По результатам прошед
ших пяти видов на общеко
мандное первое место вышел
ФЭХТ
(ответственный
А.И. ЗБЫКОВСКИЙ, предсе
датель
профбюро
Л.В.
ЧАЙКА). Начиная с третьего
вида программы, сборные
ФЭХТ занимают только при
зовые места (бадминтон – II,
плавание – I, настольный тен
нис – I). ФЭМ, прогнозируе
мый победитель спартакиа
ды, сейчас отстает от ФЭХТ
на одно очко (16:15). Надо от
метить, что организация
спортивномассовой работы
на ФЭХТ может служить при
мером для других подразде
лений (ФГТУ, ГГФ, ФКИТА).
Успешное участие фа
культетов в спартакиаде об
условлено многими фактора
ми. Но основной из них, на
наш взгляд, – активная работа
ответственных за спортмас
совую работу. Так, например,
на ФГТУ, который после трех
видов прочно занимал по
следнее место, ответствен
ным назначили В.И. Фомиче
ва. Результат не заставил се
бя долго ждать. По шахматам
этот факультет занял первое
место, по плаванию – третье.
Общекомандные III и IV места
пока занимают соответствен
но ФЭМА и РТФ.
Хотелось бы услышать
мнение участников об органи
зации соревнований, пробле
мах, связанных с участием в
них, и пожеланиях по усовер
шенствованию
спортивно
массовой работы в ДонНТУ.
И. ЮРЧЕНКО,
председатель спортивно&
массовой комиссии
профкома

Компартії України, яка зав
жди послідовно підтримує
питання розвитку науки та
соціального захисту пенсіо
нерів, проголосувала у пов
ному складі одноголосно.
Зараз Комітет працює
над змінами до зазначеного
закону і зробить максималь
но можливе щодо випра
влення ситуації та повернен
ня її у конституційне поле.
З повагою
Голова Комітету
К.САМОЙЛИК
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ПРЕКРАСНАЯ ТРАДИЦИЯ
В манеже ДонНТУ прошли
38е Малые Олимпийские
игры. Как всегда, героями дня
были дети – от 1314летних
подростков до 23летней ма
лышни. Ровно в 10.30 был заж
жен Олимпийский огонь и под
нят флаг МОИ. Взволнованные
мамы и папы, бабушки и де
душки, пришедшие поболеть
за своих питомцев, следили,
затаив дыхание, за событиями
в манеже.
Хочется от души поблаго
дарить всех председателей
профкома за большую помощь
в организации игр, за то, что
традиция живет до сих пор и
радует детей и взрослых, а за
эти игры – нынешнего предсе
дателя А.И. Панасенко и мно
гих членов профкома. Большая
благодарность и зав. кафед
рой физвоспитания и спорта
А.В. Иванову, главному судье
соревнований Л.А. Кужель и

всей бригаде преподавателей
этой кафедры, которые с 1967
г. постоянно помогали в прове
дении Малых Олимпийских
игр.
Родилась эта традиция 40
лет назад, летом 1967 г., когда

в одной из смен пансионата
«Буревестник» в Ялте впервые
прошли МОИ для детей. Они
так понравились ребятам, что
уже в следующем году стали
проводиться в каждой смене, а
еще через год и в манеже во
время весенних каникул.
Детям нравится, что сорев
нования проходят в настоящем
манеже, а организаторами и
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судьями являются настоящие
тренеры – преподаватели ка
федры физвоспитания и спор
та. Болельщики же получают
удовольствие от самозабвен
ного троеборья ребятни: бега,
прыжков и метания мяча (кста
ти, троеборье осталось с дале
кого 1967), победного блеска
глаз при успешном выполне
нии упражнений. И нужно ска
зать, что не только успех детей
заставляет радостно биться
сердца родителей. В этот мо
мент они вспоминают, как 20
30 лет назад сами приобщи
лись к спорту, бегали и прыга
ли в пансионате или манеже,
получали в награду за участие
в играх традиционные шоко
ладные олимпийские медали,
сок и шоколадки.
Надеюсь, что эта традиция
и дальше будет жить и радо
вать наших детей.
С. КАПЛАН,
председатель детской
комиссии профкома

Участники первых олимпийских игр (фото из архива)
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В прохладное воскресное мартовское утро
теплые улыбки организаторов Малых Олимпий
ских игр встречали детвору, их родителей, бабу
шек и дедушек, всех, кто хотел увидеть один из
любимейших праздников, который не устают го
товить и проводить работники профкома ДонНТУ
и всегда молодая, всегда энергичная, всегда лю
бящая детей Светлана Аркадьевна Каплан.
Малые Олимпийские игры – самое многочи
сленное, самое интересное мероприятие, кото
рое уже не одно десятилетие привлекает детей
и их родителей. Много лет назад я привела сюда
своего старшего сына, затем ему на смену при
шел младший сын, теперь привожу сюда свою
внучку, которая ежегодно с нетерпением ждет,
«когда же у бабушки на работе будет проводить
ся олимпиада для детей».
Впервые внучка увидела манеж и участвова
ла в спортивных соревнованиях, когда ей испол
нилось два с половиной года. И вот уже три года
подряд мы приезжаем из Макеевки в любую по
году, чтобы принять участие в этом мероприя
тии. Родители бросают все свои дела ради того,
чтобы вновь увидеть сияющие радостью глаза
ребенка, когда его награждают медалью, грамо
той. Это состояние праздника переносится и на
всех домашних. Внучка влетает в дом, с востор
гом сообщая какие она получила подарки.
Самая большая гордость – висящая на груди
«золотая» медаль. «Ее можно кушать, она ведь

шоколадная», – рассказывает она дедушке. По
казав медаль всем родственникам и вволю на
игравшись, внучка аккуратно распаковывает ее
и по кусочкам раздает всем присутствующим на
вечернем чаепитии. А фантик с ленточкой хра
нит и сравнивает («в прошлом году медаль была
маленькая, а в этом году – большая»).
Хочется подчеркнуть, что профком универ
ситета не пожалел средств на детей: и шоколад
ки, и соки, и «медали», и грамоты, и другие по
дарки. Спасибо вам, добрые люди, находящие
время и деньги, чтобы порадовать детские
сердца.
Слова благодарности мы говорим С.А. Ка
план за ее неугасающую любовь к детям. Более
тридцати лет она с материнской теплотой и неж
ностью заботится о них в течение всего года. Зи
мой и весной – это новогодние утренники, Малые
Олимпийские игры, конкурсы рисунков. Летом –
детские мероприятия на базах отдыха в Свято
горске и Ялте. Она водит детей в цирк и театр, ор
ганизовывает конкурсы, соревнования, концерты
художественной самодеятельности и т. д.
Светлана Аркадьевна воспитывала наших
детей, а теперь они приводят к ней своих, зная,
что у нее всегда найдутся теплые слова и добрая
улыбка для каждого нового ребенка. Эта женщи
на – поистине неиссякаемый источник любви к
детям.
СЕМЬЯ ЗУБЦОВЫХ

Олимпиада&2007. Фото В.Демченко

Не просто
«галочка»
в отчете
Все мы родом из детства.
Этот постулат особенно остро
воспринимается, когда мы как
бы возвращаемся в те места,
которые в нашей детской па
мяти связаны с чемто или
кемто очень светлым и пози
тивным. Такие ассоциации
возникли у меня во время
проведения традиционных
для ДонНТУ Малых Олимпий
ских игр, которые состоялись
в манеже университета 25
марта. Из 38ми лет их прове
дения более десяти из них я
помню как участница, а по
следние два года мы с радо
стью ждем марта, чтобы при
вести в манеж уже мою дочь.
И все эти годы участников
соревнований тепло встреча
ет Светлана Аркадьевна Ка
план, такая же приветливая и
доброжелательная ко всем
юным спортсменам, какой
она запомнилась многим по
колениям детей сотрудников
университета. Удивительно,
но она помнит каждого из нас
по именам, сколько бы лет
нам ни было. Редко употреб
ляемое сейчас слово «энтузи
аст» очень подходит к Свет
лане Аркадьевне. Для нее
очередное мероприятие не
просто «галочка» в отчете, а
полная отдача душевных и
физических сил. И как хоро
шо, что у наших детей, внуков
ДонНТУ как маминой (папи
ной) работы ассоциируется с
доброжелательностью и лю
бовью Светланы Аркадьевны
– организатора всех детских
мероприятий.
Н. МАСАЛЬСКАЯ,
аспирантка ДонНУ
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