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ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

УСПЕХИ И БУДНИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАФЕДР

ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Дружный и сплоченный коллектив
лингвистических кафедр принимает
активное участие в жизни профсоюзной организации нашего университета. 11 делегатов от ФМОП приняли
участие в отчетной конференции первичной профсоюзной организации
Государственного высшего учебного
заведения «Донецкий Национальный
технический университет» Донецкой
Народной Республики. Проводится
социальная работа по оказанию материальной помощи членам профсоюза, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях не только нашего
коллектива, но и коллегам из других
подразделений Министерства образования ДНР. Дети наших сотрудников традиционно принимают участие
в конкурсах детских рисунков, посвященных ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ.
С 2011 г. на кафедре английского языка открыта и успешно работает аспирантура по специальности
13.00.08 - ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В
данный момент в аспирантуре обучаются 5 аспирантов. Зав. кафедрой
английского языка, профессор, д.п.н.
Каверина Ольга Геннадиевна является членом диссертационного совета
по данному направлению подготовки.
Под ее руководством 16 марта 2017 г.
ассистент кафедры английского языка Паниотова Д.Ю. успешно защитила
диссертацию «Формирование общекультурной компетентности будущих
инженеров в процессе изучения гуманитарных дисциплин» на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук. Коллектив кафедры английского языка поздравляет Паниотову
Диану Юрьевну с успешной защитой
кандидатской диссертации и желает

дальнейших успехов в научной работе!
С сентября 2016-2017 учебного
года возобновлены долгожданные и
очень востребованные занятия по
английскому языку для магистрантов
всех технических специальностей.
Магистранты занимаются по изданному в 2016 г. учебно-методическому
пособию с грифом ДонНТУ «English
for Professional Purposes» (авторы проф. Каверина О.Г., ст. пр. Гильманова Р.Р. и Ткаченко И.П.) и учебникам
для технических специальностей ведущих издательств Cambridge University
Press, Oxford University Press, Express
Publishing.
В рамках Институты культуты ДонНТУ традиционно прошла Французская весна. Лауреат государственной
премии по международному сотрудничеству, Кавалер Ордена Франции
l’Ordre des Palmes académiques, декан ФМОП профессор Клягин Г.С.
сделал исторический экскурс о международном сотрудничестве ДонНТУ
во франкофонном мире европейского образовательного пространства и
создании французского технического
факультета с целью формирования инженеров для активной и успешной деятельности в международных группах
и компаниях, совместных предприятиях для реализации проектов в рамках международного сотрудничества.
Проректор по международным связям, лауреат Государственной премии,
профессор Навка И.П. подчеркнул, что
ДонНТУ находится в ряду полноправных членов Ассоциации франкофонных университетов. Главный редактор
франкофоной газеты «Sans Frontières»
(«Без границ»), зам. декана ФМОП
Сидорова Е.В. рассказала о деятельности Донецкого франко-русского института в г. Донецке, содействующего

культурному, экономическому и научному сотрудничеству франкофонных
и русскофонных стран. Логическим
завершением праздника стало выступление старшего преподавателя кафедры французского языка Франсуа Модаме, который представил не только
интересные историко-культурные материалы о Франции, но и прекрасно
исполнил романс на русском языке.
Кафедра русского и украинского
языков провела большую культурно-просветительскую работу в феврале и марте 2017 г. Ежемесячно
выпускается кафедральная газета
«Первоцвет», в которой освещаются
результаты текущей работы и интересные материалы культурно-просветительского содержания, пестующие
любовь к родному языку, литературе
и культуре. Регулярно оформляются
стенды: редакционной коллегией гр.
МИД-16 и ст. преподавателем Онацкой Н.Г. были подготовлены стенд,
посвященный празднованию 23 февраля, и стенд «Встречаем весну», посвященный поэзии о весне русских
поэтов; ст. лаборантом Александрович
А.М. и доц. Лазаревой Л.К были подготовлены стенд, посвященный дню
памяти Ф.М. Достоевского, творчеству
писателя и неизвестным фактам его
биографии, а также стенд, посвященный празднованию 8-го марта и женщинам Донбасса.
4 апреля и 25 апреля 2017 г. на
кафедре русского и украинского языков будут проводится 1-й и 2-й туры
Республиканской олимпиады по русскому языку и культуре речи. Олимпиада продолжается, и мы надеемся на
успешные результаты и по английскому языку.
Председатель профбюро
факультета Гильманова Р.Р.
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остоялись заседания профсоюзного комитета, на которых были
рассмотрены вопросы:
Выездное заседание от 14 марта
2017 г.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: ректора ДонНТУ Маренича К.Н. «О
действиях администрации по выполнению капитального ремонта крыши
манежа».
Ректор в частности сказал, что такого спортивного многофункционального
сооружения больше нет в городе. За 50
лет стены нашего манежа видели спортивные рекорды, всевозможные спортивные соревнования разных уровней,
здесь воспитывались спортсмены с мировым именем, рождались новые спортивные имена. Мы рады, что и профсоюзная организация работников университета принимает активное участие
в проведении спортивных соревнований среди наших сотрудников, их детей,
проводит межвузовские спортивные
соревнования. Много примеров можно приводить о гордости нашего спортивного коллектива работников легкоатлетического манежа, но собрались
мы здесь по другому поводу. Нас всех
и профсоюзный комитет работников, и
администрацию, и работников кафедры
физвоспитания и спорта беспокоит состояние нашего любимого манежа.
Далее ректор проинформировал,
что для начала учебного процесса в
2016 г. необходимо было выполнить
много ремонтно-подготовительных работ. Но, к сожалению, до начала учебного года мы не могли справиться со
всеми необходимыми ремонтными рабами и в первую очередь из-за очень
большого объема работ и недостатка
средств. Кровли учебных корпусов требовали неотложного ремонта до начала осенне-зимнего периода, а еще и
крыши 8, 9, 10 общежитий. К примеру,
в 3-ем учебном корпусе не работали
два верхних этажа высотной части корпуса. Для того, чтобы отремонтировать
крышу кроме рабочих рук необходимы
строительные материалы, которых нехватало и негде было взять. К примеру, 7 сливных воронок, которые были
необходимы, мы заказывали в Ростове
на Дону, т.к. без них с крыши все осад-
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ки стекали внутрь здания, и ремонт
кровли стал бы бесполезен. После долгосрочного ремонта мы, наконец, то
смогли начать учебный процесс и на
верхних этажах 3-его корпуса. Устранена течь кровли 9 корпуса. Остались
проблемы с кровлями вышеперечисленных общежитий. Но в 8 общежитии
не простой ремонт – там прогнулись
ж/б конструкции и естественно прогнулась крыша. Для проведения таких
серьезных работ необходимо специальное разрешение, материалы и
конечно подрядчики. Отчасти и наше
законодательство не позволяет быстро
разрешить эти проблемные ситуации,
но администрация университета, в том
числе проректор по административно
хозяйственной части Предеин Евгений
Васильевичй, делает все возможное и
часто невозможное.
Что же касается манежа, то проблема кровли, началась не сегодня, а несколько лет назад. Ремонт крыши производился неграмотно, накладывался
рубероид один слой на другой, что привело к плачевному состоянию кровли,
разрушены бетонные стяжки. Крыше
манежа необходим капитальный ремонт, котгорый должен включить следующие работы:
- снятие многослойного пласта битума, рубероида;
- сушка крыши;
- выполнение стяжки бетонных плит;
- и только после всех указанных работ - восстановление гидроизоляционного слоя.
Общая площадь кровли манежа
составляет 5 тыс. квадратных метров.
Стоимость материалов и работ составляет более 2 миллионов рублей.
Администрация университета, я лично, проректор Предеин Е.В. занимаемся этой проблемой. Все необходимые
документы с фотографиями и другой
информацией мы подавали в Министерство образования и науки, в Мэрию г. Донецка. Для того чтобы начать
ремонтные работы необходимо специальное разрешение на проведение капитального ремонта, необходимы строительные материалы и конечно деньги.

Лично я встречался с мэром нашего
города, но, к сожалению, Алексей Валерьевич не может нам помочь т.к. мэрия
- это муниципальная структура, наш университет - государственная структура,
поэтому никакой помощи мы не можем
получить из городской казны. В связи с
тем, что наши документы практически
не рассматривают и не замечают вышестоящие структуры, Предеину Е.В.
приходится самому переносить наши
документы из кабинета в кабинет в
Министерстве образования и науки, а
если зазеваешься, документы оседают на дне очередного ящика стола. На
протяжении долгого времени наша заявка не рассматривается, конечно, есть
понятные причины - мы живем в военное время и первоочередными стоят в
очереди на капитальный ремонт разрушенные школы, детские сады, дома..,
но мы снова и снова ходим из кабинета
в кабинет и доказываем уникальность
манежа и его необходимость не только
для студентов и работников нашего университета, а и для большинства жителей
нашего города. Наша задача убедить
руководителей служб в необходимости
проведения капитального ремонта крыши манежа в текущем году.
ВЫСТУПАЛ: Шутов Олег Николаевич - мастер спорта, ассистент каф.
физвоспитания и спорта. В своем выступлении он в частности отметил, что
есть информация о подрядчике, который может выполнить эти работы за
1.5 миллиона рублей.
СЛУШАЛИ: Проректора по АХЧ
Предеина Е.В. Мы готовы рассмотреть
предложение этого подрядчика, но после того, как МОН даст разрешение на
выполнение капитальных работ и выделит соответствующие средства.
Я хочу представить вам копии писем, которые мы писали в Министерство образования и науки ДНР, но
подвижек нет, т.к. в первую очередь на
капитальный ремонт ставят разрушенные здания. Нам нужно получить разрешение на проведение капитальных
работ, а уж потом объявлять тендер, т.к.
мы не сможем своими силами выполнить эти работы. Если не дадут разре-
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шения во 2-ом квартале, будем добиваться в 3-ем квартале и т.д.
В 2015 г. нам отказали в Центре Управлением Восстановления Донбасса,
ссылаясь на те же аргументы - первоочередные на капитальный ремонт у
нас здания после обстрелов. Осенью
2017 г. по просьбе кафедры физвоспитания и спорта мы пытались сделать
косметический ремонт крыши, но оказалось, что это деньги выброшены на
ветер, в чем вы сами убедились. Течи
возобновились практически после первого дождя, а это еще раз подтверждает,
что нам нужно добиваться капитального
ремонта.
ВЫСТУПАЛ: Станков Игорь Валентинович, ассистент каф. физвоспитания и спорта. В своем выступлении
он сказал, что если до осени не будет
сделан ремонт крыши, мы можем попрощаться с уникальным спортивным
сооружением города, и предложил обратиться к главе республики.
ВЫСТУПАЛА: Кужель Людмила Арнольдовна, тренер по стрельбе из лука
каф. физвоспитания и спорта. Я думаю,
что нам нужно заручиться поддержкой
и у Министерства здравоохранения
республики, т.к. здоровье нации это
здоровье молодого подрастающего поколения. Родители студентов начинают
запрещать нашим студентам посещать
манеж, т.к. на стенах появляются плесень и грибок. В наше сложное время
в Республике достаточно мест, угрожающих здоровью и жизни людей, а наш
манеж должен быть олицетворением
здорового образа жизни.
ВЫСТУПАЛ: Заведующий кафедры,
доцент физвоспитания и спорта Навка
Павел Ильич поблагодарил профсоюзный комитет, ректора и проректора за
то, что отозвались на просьбу кафедры
еще раз рассмотреть вопрос ремонта
крыши манежа. Кафедра теряет дорогостоящий инвентарь из-за влаги, которая
скапливается от дождей и таяния снега,
проседает пол под беговой легкоатлетической дорожкой, разрушается скалодром, приходит в негодность деревянный пол гандбольного поля, деформируется деревянный пол зала борьбы.
Существует также проблема с визитами
родителей, особенно студентов контрактников, которые говорят, что мы
платим за обучение, а любимое место
– манеж – в таком плачевном состоянии. Наша кафедра ежегодно приводит
в наш университет до 50 спортсменов
на обучение, но сейчас мы не можем
ничего обещать, т.к. тренеры, глядя на
наш манеж, не хотят отдавать нам своих воспитанников. И еще нам бы хотелось иметь постоянную обратную связь
с администрацией университета по вопросу ремонта кровли манежа.
ВЫСТУПАЛ: председатель профбюро, доцент кафедры физического воспитания и спорта, Муравьев А.В. отметил, что на кафедре работают мастера

своего дела:
- Новрос Виктор Васильевич - ст.
преподаватель каф. физвоспитания и
спорта, мастер спорта международного класса по боксу, серебряный призер
чемпионата мира по боксу;
- Бешевли Надежда Александровна - ст. преподаватель каф. физвоспитания и спорта, мастер спорта международного класса по плаванию, участник Олимпийских игр в Сеуле;
- Шутов Олег Николаевич - мастер
спорта, ассистент каф. физвоспитания
и спорта по дзюдо, призер чемпионата
мира по дзюдо среди Ветеранов.
Сегодня мы можем потерять специалистов высокого класса из-за невозможности проведения тренировок в
манеже.
ПОСТАНОВИЛИ: Председателю профсоюзного комитета работников университета Селивре С.А. обратиться в
Республиканский профсоюзный комитет за поддержкой в положительном ре-
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шении в 2017 г. вопроса капитального
ремонта крыши манежа ДонНТУ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 28, «против» –
нет, «воздержались» – нет.
2. СЛУШАЛИ: руководителя секции
по спортивно-массовой работе Бешевли А.П. по вопросам:
1. Организация и контроль за работой спортивных секций по видам
спорта культивируемых в университете
на базе кафедры физического воспитания и спорта ДонНТУ.
2. Подготовка, организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в 2017 г.
По первому вопросу:
В ДонНТУ работают такие секции:
1. Настольный теннис
руководитель – Навка П.И.
2. Футбол
руководитель – Муравьёв А.В.
3. Плавание
руководитель – Харьковский В.А.
4. Атлетизм
руководитель – Бешевли А.П.
Продолжение на 4-й стр.
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Окончание. Начало на 3-й стр.

ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИИ
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
НА 2017 ГОД
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

Наименование
мероприятий

Срок Ответственисполный
нения
Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий
Соревнования по февраль Бешевли
бильярду посвящен- 2017 г.
А.П.
ные «Дню защитника Отечества»
Личное первенство май Харьковский
ДонНТУ по плава- 2017 г.
В.А.
нию, посвященное
50-летию бассейна
ДонНТУ
Кубок «Профкома» май
Муравьев
по мини-футболу 2017 г.
А.В.
Соревнования по сенМуравьев
мини-футболу «Ку- тябрь
А.В.
бок Ректора»
2017 г.
Участие в соревнов
Бешевли
ваниях, проводимых течение
А.П.
Ревкомом проф- года
союзной организации образовании и
науки ДНР

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
1. 18 февраля 2016 г. в бильярдном клубе «Макси» проведена матчевая встреча по бильярдному спорту
между командами работников Донецкого национального технического университета и Донецкого национального
университета, посвященная Дню защитника Отечества. В упорной борьбе
со счетом 5:4 победу одержали представители Донецкого национального
университета.
2. 20 апреля 2016 г. профсоюзный
комитет работников и кафедра физического воспитания и спорта организовали и провели уже не впервые, матчевую встречу по мини-футболу между
командами ДонНУ и ДонНТУ, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. Команды оказались
равны по силам, и матч закончился с
ничейным счетом 2:2.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ: ст. инструктора профсоюзного комитета Голуб В.С. о членстве в профсоюзе работников ДонНТУ.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
ВЫСТУПАЛ: председатель профсоюзной организации работников Селивра С.А. указал, что активная работа
профбюро и профгрупп в подразделениях - залог вовлечения работников
университета в члены профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
РАЗНОЕ:
1.СЛУШАЛИ: председателя профсоюзной организации работников
Селивру С.А. до 25 марта всем председателям профбюро и руководителям
секций сдать отчет в письменном виде
(можно по электронной почте) о проде-
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ланной работе за 1-й квартал.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
Плановое заседание от 29 марта
2017 г.
Повестка заседания:
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ председателя профбюро факультета компьютерных наук и технологий
Лазебную Л.А., которая сообщила, что
ФКНТ состоит из 6 структурных подразделений: кафедры ПИ, КИ, КМД, АСУ,
ИИСА, ПМ. В профсоюзной организации по состоянию на 12 марта 2017
года состоит 110 членов профсоюза
(всего сотрудников 129 человек).
Контроль за соблюдением трудового законодательства дает большую
возможность активно защищать права
сотрудников. Проверки соблюдения
трудового законодательства проводятся с целью выявления нарушений
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также предупреждения нарушений прав
и законных интересов сотрудников. К
документам, которые должны соответствовать трудовому законодательству,
относятся: коллективный договор, трудовые договоры, правила внутреннего
трудового распорядка, штатное расписание, должностные инструкции, графики отпусков, трудовые книжки и др.
Выполнение коллективного договора на данный момент не происходит,
так как его принятие откладывается по
причине отсутствия в ДНР соответствующей законодательной базы. Замечаний в вопросах соблюдения трудового
законодательства при заключении,
изменении, расторжении трудового
договора от сотрудников факультета не
поступало. При сокращении численности работников соблюдаются сроки
предупреждения. Соблюдается порядок увольнения педагогических работников, т.е. только после окончания
учебного года. Дисциплинарных взысканий сотрудники не имеют.
Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Отдел
кадров своевременно вносит в трудовую книжку изменения, касающиеся
сведений о сотруднике, выполняемой
им работе, об увольнении, а также основании прекращения трудового договора, об изменении наименования
учреждения или наименования должности и т.п. Работники ознакомлены с
каждой вносимой в трудовую книжку
записью, а также в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
В правилах внутреннего трудового распорядка закреплены основные
права и обязанности работников и
руководителя, установлена продолжительность рабочей недели для каждой

категории работников, время начала
и окончания работы, перерывов, расписание учебных занятий и др., т.е.
соответствуют Правилам внутреннего
трудового распорядка действующего
трудового законодательства.
Сотрудники факультета ознакомлены с Правилами внутреннего трудового распорядка, а также с рабочими и
должностными инструкциями.
Распределение учебной нагрузки
осуществляется до окончания учебного года и ухода в отпуск с тем, чтобы
преподаватели знали, с каким объемом и в каких группах эта нагрузка
будет выполняться; расписание учебных занятий, экзаменов составляется
заблаговременно и доводится до сведения преподавателей. Обращается
внимание на равномерное распределение занятий у каждого преподавателя, как на протяжении недели, так и
на протяжении учебного года. Штатное
расписание всегда согласовывается.
На кафедрах ведется табель учета
рабочего времени каждой категории
работников. График предоставления
ежегодных отпусков оформляется своевременно.
Что касается оплаты труда, то можно сказать следующее: с мая 2015 г.
заработная плата выплачивается регулярно, но существует задолженность за
март и апрель 2015 года. На данный
момент администрацией принимаются меры по погашению задолженности
(изыскиваются средства из спец. фонда). Контроль за соблюдением трудового законодательства в части начисления и выплаты заработной платы не
прекращается.
Сотрудники периодически проходят
инструктаж по технике безопасности,
также ознакомлены с памятками МЧС.
От профгруппоргов и руководителей кафедр информации о нарушениях
трудового законодательства в отношении их сотрудников не поступало.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
ПО ВТОРОМУ СЛУШАЛИ председателя профбюро Управления Бондаренко Н.А. На данный момент в профсоюзной организации управления состоят 174 работника университета, почти
все они являются членами профсоюза.
Профбюро разделено на 6 профгрупп:
канцелярия, отдел кадров, учебный отдел, бухгалтерия, заочный факультет,
студенческий культурный центр. В каждой профгруппе за культурно-массовую работу отвечают профгруппорги.
Профбюро управления стремится сделать так, чтобы повседневная
жизнь членов профсоюза, приобрела
какую-то красочность.
Деятельность культурно-массового
сектора прослеживается в организации
досуга и культурно-массовых мероприятий для членов профсоюза, таких как:
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- экскурсии (ранее это были поездки в Соляные шахты (г. Соледар)
и на Артемовский завод шампанских
вин, сейчас это в пределах г. Донецка. Так для сотрудников управления
по предварительным заявкам была
проведена экскурсия в Ботанический сад
- посещение театров оперы и
балета, также драматического (Совместно с профсоюзным комитетом
были организованы походы в театр
оперы и балета на оперу «Кармен»,
«Фиалка Монмартра», на спектакль
«Не все коту масленица». К сожалению, желающих было гораздо больше, чем предоставленных билетов.
Поэтому не все смогли пойти)
- художественные выставки (например, репродукций картин Айвазовского в Художественном музее,
фоторабот «Дети Донбасса» в выставочном центре «АртДонбасс»).
- Ежегодно сотрудники управления принимают участие в праздничных мероприятиях, это:
- концерт к 23 февраля
- поздравление коллектива с 8
марта
- Новогодний праздничный концерт.
Совместно с администрацией
организовываются и проводятся в
подразделениях профессиональные
и другие праздники.
Информирование членов профсоюза о проводимых культурных
мероприятиях в управлении ведется
через интернет-рассылку, а так же в
устной форме.
Активная работа культурно-массового сектора помогает заинтересовать сотрудников, которые еще не
являются членами Профсоюза. Им
разъясняются права членов профсоюза, которые могут рассчитывать на
участие в культурных мероприятиях.
Таким образом, профбюро управления удалось привлечь 2-х новых членов профсоюза.
Организация
культурно-массовой работы содействует широкому
привлечению членов профсоюза и
их семей к полноценному качественному отдыху, развитию эстетического
вкуса, развитию познавательных интересов у детей и взрослых, утверждению активной жизненной позиции
работника и сплочению коллектива.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
В РАЗНОМ
1.СЛУШАЛИ: председателя профсоюзного комитета Селивру С.А.
об организации в 2017 г. отдыха и
лечения работников университета на
Кавказе.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
2. СЛУШАЛИ: заместителя председателя профсоюзного комитета

Полковниченко А.Д. об итогах работы председателей профбюро факультетов и руководителях секций за
1 квартал 2017 г. Ознакомившись с
отчетами, комиссия подвела итоги:
1. Отметить плодотворную и разнообразную работу таких профбюро
факультетов как:
- ФЭХТ – Кочина Е.В.,
- ФКНТ – Лазебная Л.А.,
- МОП – Гильманова Р.Р.,
- каф. физвоспитания – Муравьев А.В.,
- управление – Бондаренко Н.А.
2. Отметить плодотворную и разнообразную работу таких руководителей секций:
- Секции по культмассовой работе – Багза Е.В.,
- Секция по спортивно-массовой
работе – Бешевли А.П.,
- Секция по работе с детьми –
Харьковская Л.В.,
- Секции по аналитической и
правовой работе – Леонов О.Л.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ: Харьковскую Л.В.,
руководителя секции по работе с
детьми, - о проведении спортивных
соревнований МОИ для детей членов
профсоюзной организации университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести спортивные соревнования МОИ 22 апреля 2017 г. в
10.00 в помещении манежа кафедры физического воспитания и спорта для детей в возрасте от 4 лет до 12
лет.
2. Утвердить сценарий проведения МОИ.
3. Утвердить смету расходов на
проведение праздника.
4. СЛУШАЛИ: Селивру С.А., председателя профсоюзной организации,
о предоставлении материальной
помощи членам профсоюза. В профсоюзный комитет поступило 20 заявлений от членов профсоюза 6 факультетов и 5 подразделений. Вашему вниманию предлагается список
членов профсоюза, нуждающихся в
выделении материальной помощи, с
указанными суммами материальной
помощи, которую установили своим
решением профбюро профсоюзных
организаций факультетов и подразделений. После рассмотрения каждого заявления и корректировки списка, предлагаю утвердить предоставления материальной помощи общим
списком.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить список предоставления материальной помощи за
март месяц 2017 г. 20 членам первичной профсоюзной организации
работников ГВУЗ ДонНТУ ДНР на общую сумму 28 500 российских рублей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

25 марта Людмила Васильевна Яценко отметила свой юбилей. Выпускница Донецкого политехнического института, начавшая свою трудовую деятельность как инженер-проектировщик в 1970 г. в проектном
институте «Донецкпроект». Более 30 лет
Яценко Л.В. трудится в Профессиональном
лицее. За трудовую деятельность она приобрела богатейший опыт, это опытный педагог и умелый организатор. Имеет квалификационную категорию «специалист высшей
категории», и педагогическое звание «преподаватель-методист», награждена знаком
«Отличник народного образования».
10 лет плодотворной работы прошли
над учебниками для системы профессионального образования: «Малярные работы» в 3-х томах, «Облицовочные работы»
- в 3-х томах, «Сборник заданий для будущего деревообработчика», «Монтаж каркасно-облицовочных конструкций» - в 3-х
томах, «Деревообработчик» - в 4-х томах. В
этих учебниках была использована технология интерактивно-модульного обучения.
Методика её преподавания направлена на индивидуальную работу со студентами. В образовательном процессе
использует элементы программирования,
информационно-коммуникационные технологии, что повышает эффективность
уроков и качество знаний студентов.
Людмила Васильевна отличается трудолюбием, профессионализмом, требовательна к себе и окружающим, пользуется авторитетом и уважением среди коллег
и студентов. Коллектив от всей души поздравляет имениницу:

Много радости, тепла
В юбилейный день рожденья!
Чтобы светлой жизнь была
И дарила вдохновенье!
Пусть уютным будет дом,
В нем цветы благоухают,
Будет солнечно кругом
И улыбки расцветают!
Пусть во всех делах везет,
Все на свете удается,
Каждый день удача ждет,
Счастье рядом остается!

Коллектив Профессионального лицея

ПРОФСОЮЗНАЯ Жизнь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Яневой Алине Гавриловне, ведущему специалисту Института последипломного образования ДонНТУ, 30 марта
2017 года исполнилось 70 лет.
Алина Гавриловна работает в университете с февраля 1974 года - диспетчером, ст. лаборантом, преподавателем
подготовительных курсов, зав. методическим кабинетом факультета организаторов производства и строительства. В
настоящее время - ведущим специалистом учебной части Института последипломного образования ДонНТУ.
Она очень трудолюбивый, инициативный и добросовестный сотрудник.
принимает активное участие в жизни
университета, занимается благотворительностью. Неоднократно награждалась грамотами. Её жизненная позиция
вызывает уважение коллег.
Коллектив ИПО от всего сердца поздравляет Алину Гавриловну с юбилеем
и желает ей крепкого здоровья, долголетия, благополучия во всем.

«Желаем прожить Вам еще много лет,
Не зная ни горестей в жизни, ни бед.
Пусть с каждой минутой,
секундой, мгновением
Вас жизнь наполняет
опять вдохновением.»

ЮБИЛЯРЫ МАРТА

02.03 - Ишбулатова Л.М., сторож охраны
03.03 - Клягин Г.С., декан ФМОП
06.03 - Онищенко С.А., доцент УГЗ
07.03 - Ворхлик И.Г., профессор РМПИ
09.03 - Гавриш Н.П., профессор РМПИ
10.03 - Горбункова Т.М., сторож охраны
11.03 - Алехина И.В., зав. отделом НТБ
14.03 - Чайка Л.Ф., сторож «Тимиринда»
16.03 - Орда Л.С., спец. 2 кат. ИПО
20.03 - Безуторенко Е.З., уборщица, общ. № 7
20.03 - Романова Т.П., ст. инспектор 2 отд.
21.03 - Громыко О.Х., комендант уч. корп. № 5
25.03 - Баштовая Т.В., уборщица, манеж
25.03 - Яценко Л.В., преподаватель профлицея
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75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Семьдесят пять – не просто событие,
Столь знаменательный день стоит многого,
Жизнь ежедневно дарит открытия,
Учит не хуже учителя строгого.
Вами сданы на отлично экзамены –
Столько добиться дано ведь не каждому.
Пусть же случается доброе заново,
Пусть с Вами будет все самое важное

В весенний день 29 апреля коллектив кафедры общей химии поздравляет с 75-летним юбилеем выдающегося
ученого, творческого и удивительно трудоспособного человека, мудрого руководителя и замечательного преподавателя,
заведующего кафедрой общей химии,
доктора химических наук, профессора
Приседского Вадима Викторовича.
С 1989 г. и по настоящее время
Вадим Викторович заведует кафедрой,
активно занимается научной работой,
растит научные кадры, на русском и
английском языках преподает курс общей и неорганической химии. Он является известным специалистом в области
неорганической химии твердого тела,
автором около 500 опубликованных научных работ, в том числе 16 патентов и
7 монографий и учебных пособий. Профессор В.В. Приседский – член-корреспондент Петровской академии наук и
искусств (Санкт-Петербург, Россия), член
Американского химического общества.
Научная школа профессора В.В. Приседского включает 17 подготовленных
им кандидатов наук. Под его руководством проводятся исследования в об-

26.03 Масюк Л.Н., доцент ОПМ
27.03 Темнохуд В.А., доцент РТП
28.03 - Сапронова Е.В., ст. преподаватель ТТ
28.03 - Булахов А.В., нач. отдела отд. ПКБ
30.03 - Долгих И.В., инженер ЛУТВ
30.03 - Янева А.Г., вед. специалист ИПО
30.03 - Светличный А.В., доцент ЭАПУ
31.03 - Неймет И.Ю., вед. инженер ОПО

ласти химии твердого тела, нестехиометрии и дефектности сложных оксидов и
новых наноструктурных оксидных материалов (сегнето- и пьезоэлектрики, ферромагнетики, сверхпроводники). Как
результаты работы этой школы следует
отметить: разработку физико-химической теории полного и частичного равновесия точечных дефектов в многокомпонентных кристаллических соединениях;
разработку концепции слабосвязанного
кислорода и выявление его решающей
роли в формировании свойств высокотемпературных сверхпроводников;
теоретическое предсказание и экспериментальное подтверждение новых типов двумерных протяженных дефектов
кристаллической структуры в сложных
оксидах (дефектов по Приседскому); открытие связанных с этим явлением новых соединений; установление возможности фрагментации реакционной зоны
в твердофазных реакциях синтеза. Работы этой школы внесли значительный
вклад в разработку физико-химических
основ и внедрение в производство новых материалов для современной электронной техники.
Говорят, что 75 - это возраст мудрости, почета, уважения и славы. Мы желаем, чтобы для Вадима Викторовича
он также был возрастом крепкого здоровья, бодрости, радости, благополучия
и семейного душевного тепла! Пусть долгие годы жизни, которые еще предстоит
прожить, будут насыщенными яркими
событиями, славными трудовыми победами, а рядом всегда будут крепкой опорой любящие родственники, преданные
друзья и надежные сотрудники.
Коллектив кафедры
общей химии

12.04 - Пашенцев А.М., слесарь сл. вентиляции
12.04 - Васина Г.А., уборщица, общ. № 2
14.04 - Мартынова Е.М., рук. гр. практ.
18.04 - Курийчук В.В., сторож отдела охраны
22.04 - Тур Н.А., уборщица, уч. корп. № 3
23.04 - Скаженик В.Б., доцент УП
24.04 - Вапирова О.В., ст. преподаватель ЭАПУ
24.04 - Панасенко С.Г., повар, столовая
24.04 - Заводова Т.Д., уборщица, уч. корп. № 3
ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ
05.04 - Махонько Л.Ф., сторож отдела охраны 26.04 - Ярошенко О.А., ст. преподаватель АТ
26.04 - Шевченко А.Ю., доцент ПЭиОС
05.04 - Давыдова Л.В., зав. общежития № 2
27.04 - Еронько С.П., зав. кафедрой МОЗЧМ
06.04 - Кондратюк В.Н., уборщица, хоз. отдел
07.04 - Ахмирова Р.С., ст. инспектор, канцелярия 28.04 - Беломеря Н.И., профессор ПЭиОС
11.04 - Меркулова М.А., сторож отдела охраны 29.04 - Приседский В.В., зав.каф. профессор ОХ
11.04 - Павлов О.Н., сторож отдела охраны
30.04 - Кожекарь В.В., сторож отдела охраны
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«Молодежный кубок дружбы-2017» по мини-футболу – название говорит само за себя. Громкая афиша в мире студенческого спорта после долгих зимних холодов. На синтетическом поле легкоатлетического манежа ДонНТУ в битве за трофей сражались 8 молодежных коллективов из общественных
организаций, волонтеров, команд КВН и активистов.

Прекрасный весенний воскресный день – 19 марта –
оказался не таким благоприятным и теплым, как ожидалось.
Кроме того, с самого утра в Донецке лил дождь, но это не
помешало командам побороться за награды.
Турнир проходил по олимпийской системе, проще говоря
– на вылет. Организаторы, в роли которых выступали ребята
из Профкома студентов ДонНТУ, путем слепого жребия составили сетку Кубка, согласно которой команды начинали
свой турнирный путь с четвертьфинала.
Первый матч игрового дня, в котором встречались «Актив
студентов ДонНТУ» и «Республиканские молодежные студенческие трудовые отряды», не принес сюрпризов: ДПИшники
уже в первом тайме обозначили своё преимущество, дважды
отметившись в воротах соперника. Второй тайм также прошел под тотальным контролем хозяев поля, а итоговый счет
составил 5:0 в пользу актива ДонНТУ.
Сразу по окончанию матча на поле вышли участники второго четвертьфинала: сборная Юзовской лиги КВН и команда

«Love bang». Несмотря на дождь, который не прекращался ни
на минуту, ребята показали качественный футбол и высокий
уровень мастерства. В первом тайме команды действовали
осторожно, примеряясь к сопернику, но все же мяч побывал
в сетке ворот «Love bang». После перерыва сборной КВНщиков пришлось сдерживать осаду на свои ворота, что им
успешно удалось. Под занавес матча футболисты Юзовской
лиги смогли организовать контратаку, удвоив своё преимущество и установив окончательный счет встречи – 2:0.
Третья игра была, пожалуй, самой динамичной на данной стадии турнира. Футболисты из Студенческого волонтерского центра и Юго-Восточной лиги КВН поочередно организовывали быстрые атаки на ворота друг друга. В довольно
равной игре удача улыбнулась волонтерам трижды, а КВНщики ни разу не смогли расписаться в чужих воротах.

В завершительном четвертьфинале сборная Донецкой
ассоциации студенческих профсоюзных организаций померялась силами с командой КВН «Малыши-карандаши».
Суровый ливень прекратился, но синтетический газон
по-прежнему оставался скользким. Невероятно дружественная атмосфера игры передавалась болельщикам и командам, наблюдавшим за игрой с трибуны. Спортсмены из
ДАСПО открыли счет во второй половине встречи, который и
продержался до конца матча.
Продолжение на 8-й стр
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Окончание. Начало на 7-й стр.
С прекращением дождя и приближением финала увеличилось количество зрителей. Среди болельщиков
были замечены преподаватели, руководители участвующих организаций, представители городского отдела
молодежи, спорта и туризма, а также
студенты рядом стоящего общежития,
наблюдавшие за ходом событий с
«VIP-трибуны» - собственных балконов.
Согласно жеребьевке, в первом полуфинале сошлись амбициозно настроенные футболисты Юзовской лиги КВН
и окрыленные победой активисты технического университета. Уверенность
в своих силах не подвела инженеров, а
победа была делом времени, которого
хватило на пять безответных мячей. В
итоге актив ДонНТУ отправился готовиться к финалу, а КВНщики – к схватке за бронзу.
Во втором полуфинале команда
ДАСПО навязала серьезную борьбу
прекрасно взаимодействующей команде СВЦ. Предсказать исход матча
было невозможно, так как обе команды создавали неисчислимое количество опасных моментов у противоположных ворот. Играя на глазах своего
руководителя, коллектив ДАСПО чувствовал ответственность за результат и
неустанно шел вперед, но раз за разом
«круглый» не летел в сетку ворот, будто
заколдованный. Волонтеры же после
очередной удачной игры в обороне
нашли возможность для контратаки,
застав соперника врасплох. Опасный
выпад к воротам завершился закономерным голом, единственным в матче. Итоговый счет 0:1 в пользу СВЦ.
Газета
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Игра за третье место запомнилась
сразу двумя красивейшими голами,
которыми команды обменялись еще
до перерыва. Сначала голкипер Юзовской лиги КВН отправил мяч в ворота
соперника дальним ударом со своей
половины поля, а затем нападающий
ДАСПО ответил точным выстрелом, забросив мяч «за пазуху» вратарю. Этот
гол, кстати, автором которого стал Павел Умеренков (ДАСПО), был признан
лучшим в турнире. Позже команды
еще раз обменялись голами. Когда
свисток арбитра просигнализировал
об окончании основного времени,
счет был равным – 2:2. По регламенту турнира, в случае ничейного результата победителя выявит серия послематчевых пенальти. С отметки игроки
ДАСПО поразили ворота дважды, а
КВНщики были точны три раза, таким
образом, завоевав почетное третье
место.

Адрес редакции:
83001, г. Донецк, ул. Артема, 58,
2 учебный корпус, комната 232

На финальный матч игроки СВЦ и
актива ДонНТУ выходили под бурные
аплодисменты зрителей. Накал страстей и качество игры были достойны
финала. По ходу матча арбитру приходилось несколько раз доставать из кармана «горчичник», чтобы охладить пыл
настроенных на борьбу спортсменов.
За два тайма игрового времени командам так и не удалось выяснить, кто
их них сильнее. Счет – 1:1. Исход Кубка
решался в серии пенальти, а футболисты не раз пощекотали нервы себе и
своим болельщикам.
Как результат, волонтеры оказались более удачливыми в «рулетке».
Таким образом, они стали первыми
победителями в истории турнира «Молодежный кубок дружбы», который, по
словам организаторов, станет традиционным.

От лица Профкома студентов ДонНТУ, поздравляем победителей с честно
завоёванным трофеем, желаем больших побед на футбольном поле и за его
пределами!
Любите футбол! Играйте в футбол!
Живите футболом!

Телефоны: +38 (062) 305-53-03, 301-07-18
Адрес в Интернете:
http://profkom.donntu.org
E-mail: pcsotr@donntu.org
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