
обмінялися 
досвідом роботи

Зичимо щастя, здоров’я, весняного тепла, натхнення та творчої праці! Нехай
першотравневі свята принесуть Вам і Вашим близьким радість та задоволення! 

День Перемоги - саме світле, зворушливе, саме душевне свято в нашій
пам’яті, в наших серцях і в серцях підростаючого покоління. Напередодні цього
світлого дня бажаємо Вам, дорогі наші ветерани, великого щастя, здоров’я, оп-
тимізму та активного довголіття! Нехай у Ваших родинах панує злагода і спокій,
а оселі повняться достатком!                       

РектоРат, ПРофСПІЛкоВИЙ комІтет ПРацІВНИкІВ

З метою обміну досвідом
роботи у первинній проф-
спілковій організації праців-
ників ДонНТУ перебувала ко-
місія Центрального Комітету
профспілки працівників ос-
віти і науки України у складі
голови об’єднаного проф-
спілкового комітету Дніпро-
петровського національного
університету О.Л. Тупиці, за-
ступника голови Дніпропет-

ровського обласного комітету
профспілки працівників осві-
ти і науки України С.Б. Козо-
рога, головного спеціаліста
апарату ЦК профспілки пра-
цівників освіти і науки Украї-
ни з інформаційної роботи,
керівника прес-центру І.М. Жу-
равель та начальника управ-
ління апарату ЦК профспілки
працівників освіти і науки Ук-
раїни К.В. Малія.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З 1 тРаВнЯ 
та ДнеМ ВеЛикОї ПеРеМОги!

Чергові засідання профспілкового ко-
мітету працівників ДонНТУ відбулися 
4 та 18 квітня 2012 р. з таким порядком
денним: 

1)  Про план заходів щодо святкуван-
ня 67-ї річниці перемоги у Великій Віт-
чизняній війні.

2)  Про стан культурно-масової робо-
ти у профспілкових організаціях факуль-
тетів екології та хімічної технології
(ФЕХТ), комп’ютерних наук і технологій
(КНТ).

3)  Про роботу з дітьми працівників
університету.

4)  Про облік членів профспілки.
5)  Про роботу з дітьми працівників в

профспілкових організаціях кафедри фі-
зичного виховання та спорту, бібліоте-
ки.

По першому питанню В.С.Голуб нада-
ла інформацію щодо плану святкування
67-ї річниці перемоги, він включає про-
ведення мітингу вшанування пам’яті за-
гиблих під час бойових дій, святкування
Дня Перемоги з ветеранами. 

Другим питанням був звіт
факультетів екології та хіміч-
ної технології, комп’ютерних

наук і технологій про стан культурно-ма-
сової роботи у своїх профспілкових ор-
ганізаціях. Доповідачами були О.В.Фур-
ман і І.В.Диннік. Голови профбюро від-
значили, що поточною культурно-масо-
вою роботою є походи в театри, органі-
зації екскурсій, проведення факуль-
тетських і кафедральних свят. На ФЕХТ
традиційними стали походи в театр ра-
зом зі студентами. Рішенням профкому
було прийняти інформацію до відома,
активізувати роботу по залученню до
цього виду роботи молодих працівни-
ків, а також звернути увагу профбюро
на необхідність посилення культурно-
масової роботи в рамках всього фа-
культету, а не в окремих структурних
підрозділах.

Про облік членів профспілки допові-
дала В.С.Голуб, яка дала повний аналіз
якості ведення обліку, зауважила всі за-
гальні помилки, надала приклади пра-
вильного оформлення документації. 

Про роботу з дітьми працівників всьо-
го університету і, зокрема, в профспілко-

вих організаціях кафедри фізичного ви-
ховання та спорту і бібліотеки звітували
В.М.Мершавка, А.В.Муравйов і О.В.Хор-
сун. Доповідачі відзначили, що робота
ведеться згідно прийнятому плану, діти
працівників досить активно приймають
участь в університетських заходах, таких,
як конкурс дитячого малюнку, Малі Олім-
пійські ігри, новорічні святкування. Всі
діти отримали новорічні подарунки. Рі-
шенням профкому було прийняти інфор-
мацію до відома, звернути увагу на те,
що в сучасному іннформаційному світи
треба шукати нові форми роботи, які б
зацікавили наших «комп’ютеризованих»
дітей.

У розділі «Різне» була дана інформація
по організації літнього відпочинку для
працівників університету; підведені під-
сумки анкетування про якість харчуван-
ня в корпусах університету; про прове-
дення суботників в дитячій здравниці
«Срібний горн» м.Святогорськ. Також бу-
ли підведені підсумки змагань в спарта-
кіаді «Здоров’я» і вручені грамоти проф-
кому переможцям. 

І. ДиннІк,
член профспілкового комітету

профком інформує
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офіційна відповідь щодо пенсійного забезпечення
Розглянувши вашого ли-

ста від 24.02.2012 р. № 11/9,
який надійшов з Секретаріату
Кабінету Міністрів України,
Пенсійний фонд України, в
межах своєї компетенції, пові-
домляє.

1. Відповідно до ч. 4 ст. 24
Закону України «Про наукову
і науково-технічну діяльність»
(далі – Закон), в редакції За-
кону України від 08.07.2011 р.
№ 3668-VІ, пенсія науковим
(науково-педагогічним) пра-
цівникам призначається в
розмірі 80 відсотків від сум за-
робітної плати наукового (нау-
ково-педагогічного) працівни-
ка, яка визначається відповід-
но до ст. 23 цього Закону та 
ч. 2 ст. 40 Закону України «Про
загальнообов'язкове держав-
не пенсійне страхування» та
на яку відповідно до законо-
давства нараховується збір
на обов'язкове державне пен-
сійне страхування (внески).

Пенсіонерам, які після
призначення пенсії відповідно
до Закону працювали за стро-
ковим трудовим договором
(контрактом) на посадах нау-
кових (науково-педагогічних)
працівників і набули не менш
як 24 місяці страхового стажу,
проводиться перерахунок
пенсії з урахуванням стажу
наукової роботи після призна-
чення пенсії. Перерахунок
пенсії здійснюється із заробіт-
ної плати наукового (науково-
педагогічного) працівника, з
якої обчислена пенсія, або із

заробітної плати, визначеної в
порядку, передбаченому ча-
стинами 3-7 цієї статті, із за-
стосуванням показника се-
редньої заробітної плати (до-
ходу), який враховувався під
час призначення (поперед-
нього перерахунку) пенсії
(ч. 17 ст. 24 Закону).

Враховуючи викладене,
якщо особа, яка отримує пен-
сію відповідно до Закону,
звертається після 01.10.2011
р. за перерахунком пенсії від-
повідно до ч. 17 Закону, у разі
доцільності, здійснюється об-
числення пенсії відповідно до
ч. 4 Закону, тобто в розмірі 80
відсотків від суми заробітної
плати наукового (науково-пе-
дагогічного) працівника. При
цьому, для обчислення пенсії
може бути врахована заробіт-
на плата наукового працівни-
ка за основним місцем роботи
за період наукового стажу, по-
чинаючи з 1 липня 2000 року.

2,3. Відповідно до статті
45 Закону України «Про за-
гальнообов'язкове державне
пенсійне страхування» (із змі-
нами, передбаченими Зако-
ном України від 08.07.2011 р.
№ 3668-VІ), переведення з
одного виду пенсії на інший
здійснюється з дня подання
заяви на підставі документів
про страховий стаж, заробітну
плату (дохід) та інших доку-
ментів, що знаходяться на час
переведення з одного виду
пенсії на інший в пенсійній
справі, а також додаткових

документів, одержаних орга-
нами Пенсійного фонду.

При переведенні з одного
виду пенсії на інший за бажан-
ням особи може враховувати-
ся заробітна плата (дохід) за
періоди страхового стажу, за-
значені в частині першій стат-
ті 40 цього Закону, із застосу-
ванням показника середньої
заробітної плати (доходу),
який враховувався під час
призначення (попереднього
перерахунку) попереднього
виду пенсії.

Враховуючи викладене,
якщо особа отримувала пен-
сію за нормами Закону Украї-
ни «Про наукову і науково-
технічну діяльність» та звер-
тається після 01.10.2011 р. за
призначенням пенсії відповід-
но до Закону України «Про за-
гальнообов'язкове державне
пенсійне страхування», або
навпаки, то при обчисленні
розміру пенсії застосовується
показник середньої заробітної
плати (доходу), що врахову-
вався для обчислення пенсії в
році, в якому заявник звернув-
ся за призначенням пенсії по-
переднього виду.

4. Пенсії, призначені, зо-
крема, відповідно до законів
України «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» та
«Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страху-
вання» індексуються відповід-
но до законодавства про ін-
дексацію грошових доходів
населення.

Крім індексації пенсії, пе-
редбаченої частиною першою
цієї статті, у разі якщо величи-
на середньомісячної заробіт-
ної плати штатного працівни-
ка в Україні за даними спеці-
ально уповноваженого цент-
рального органу виконавчої
влади у галузі статистики за
минулий рік зросла, з 1 берез-
ня поточного року розмір пен-
сії підвищується на коефіці-
єнт, що відповідає не менш як
20 відсоткам темпів зростання
середньомісячної заробітної
плати штатного працівника в
Україні порівняно з поперед-
нім роком, крім випадків, коли
підвищення пенсійних виплат
за минулий рік перевищило
цей коефіцієнт.

Розмір та порядок такого
підвищення пенсії визначають-
ся у межах бюджету Пенсійно-
го фонду за рішенням Кабінету
Міністрів України.

Постановою Кабінету Міні-
стрів України «Про підвищен-
ня розмірів пенсій у зв'язку із
зростанням середньомісячної
заробітної плати штатного
працівника в Україні», прийня-
тої 26.03.2012 р., передбаче-
но, що у 2012 році для підви-
щення розміру пенсій з 1 бе-
резня, зокрема, призначених
відповідно до Закону України
«Про наукову і науково-техніч-
ну діяльність» до 31 грудня
2011 року, застосовується
коефіцієнт 1,0352.

Заступник  Голови 
правління В. НикитеНко

3 апреля    -  Беличенко А. Ф., доцент
4 апреля    -  Седов В. Х., сторож
                           Смирнов А. В., доцент
                           Шавелкин А. А., профессор
5 апреля    -  Майер В. П., уборщица
                           Махонько Л. Ф., сторож
7 апреля    -  Ахмирова Р. С., старший инспектор
8 апреля    -  Киянко Т. С., сторож
10 апреля -  Мазуркевич Л. А., старший преподаватель
11 апреля - Мельников С. А., старший преподаватель
12 апреля - Васина Г. А., уборщица
                          Пашенцев А. М., слесарь 5 разряда
13 апреля -  Габитов В. Р., заведующий лабораторией
14 апреля -  Мартынова Е. М., инженер 1 категории
                          Полковникова Т. И., сторож
                          Рябцев А. Д., профессор
16 апреля - Баланда В. Р., капитан
                          Козловский С. Г., преподаватель
20 апреля - Заводова Т. Д., уборщица
22 апреля - Тур Н. А., уборщица
23 апреля - Скаженик В. Б., доцент
26 апреля - Шевченко А. Ю., доцент
27 апреля - Еронько С. П., зав. кафедрой, профессор
                          Копачевская И. Г., ассистент
28 апреля - Беломеря Н. И., профессор
29 апреля - Колоскова Е. Ц., сторож
                          Приседский В. В., зав. кафедрой, профессор

Поздравляем и желаем 
всего самого наилучшего!

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ Активный 
и нерАвнодушный 

человек
16 мая свой

юбилей отме-
чает старший
лаборант ка-
федры «Прик-
ладная эколо-
гия и охрана
окружающей
среды» Лидия

Николаевна Доброгорская.  «Главное,
ребята, сердцем не стареть!..»  Эти извест-
ные строки можно сделать эпиграфом к
жизни этой женщины. Более 40 лет, после
окончания химико-технологического фа-
культета, трудится на нашей кафедре Ли-
дия Николаевна. Сколько всего было сде-
лано за эти годы – и выполнение ответ-
ственных хозтем, и освоение новых мето-
дик, и командировки на предприятия
Москвы и Урала, Ленинграда и Тамбова…
Потом – учебный процесс, студенты, ла-
боратория общей и неорганической хи-
мии.

Но всегда Лидия Николаевна была и
остается в гуще всех событий. Поездки в
колхоз, субботники, спартакиада «Здо-
ровье» - везде и всегда  она активный

участник, который своим примером увле-
кает всех вокруг. В лаборатории, которой
заведует Лидия Николаевна, всегда поря-
док: учебный процесс обеспечен пол-
ностью, студенты получают исчерпываю-
щие консультации по вопросам общей 
химии.

Многие годы Лидия Николаевна была
профоргом кафедры, членом профбюро,
а затем и председателем профбюро фа-
культета экологии и химической техноло-
гии. Ответственный и отзывчивый чело-
век,  она всегда находила нужные слова,
советом или делом помогая своим друзь-
ям и коллегам. И сейчас, с какой бы про-
блемой не обратишься к Лидии Николаев-
не, всегда получишь поддержку и по-
мощь.  

Дорогая Лидия Николаевна! 
В Ваш юбилей от всей души желаем
Счастья Вам, сердечного тепла, 
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

коллектив кафедры “Прикладная 
экология и охрана окружающей среды”
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И снова об общепите в вузе 

офіційна відповідь щодо оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв

На виконання доручення Кабінету Міні-
стрів України від 17.03.2012 № 10338/1/1-12
до листів Львівської обласної організації
профспілки працівників освіти і науки Украї-
ни від 07.03.2012 № 59, Ради ректорів ВНЗ
Львівщини ІІІ-ІV рівнів акредитації від
03.03.2012 № 62-01-571 та первинної проф-
спілкової організації працівників Донецького
національного технічного університету від
24.02.2012 № 11/8 щодо виділення необхід-
них коштів державним вищим та професій-
но-технічним навчальним закладам для
оплати комунальних послуг повідомляємо
наступне.

У результаті недоотримання бюджетних
асигнувань у Державному бюджеті на поточ-
ний рік на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв закладам та установам освіти
необхідно додатково 1 000 000,0 тис. гри-

вень, що і спричинило виникнення заборго-
ваності по зазначених платежах.

Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту звернулося до Прем'єр-міністра
України Азарова М. Я. з цього питання та не-
одноразово надсилало відповідні звернення
до Міністерства фінансів України щодо
збільшення видатків на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв при внесенні змін до
Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік».

У даний час Міністерство докладає всіх
зусиль щодо пошуку можливості перерозпо-
ділу видатків для забезпечення потреби дер-
жавних вищих та професійно-технічних на-
вчальних закладів в бюджетних призначен-
нях на зазначену мету.

Заступник Міністра – 
керівник апарату П.М. кулікоВ

МОЛОДИЙ 
ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Профком в очередной раз
вернулся к вопросу питания
сотрудников университета. На
этот раз поводом послужила
проверка столовой по крити-
ческому выступлению на от-
четной конференции факуль-
тета КИТА доцента Воропае-
вой Л.Я. Результаты проверки
были обсуждены на заседа-
нии профкома. Профком со-
гласился с выводами комис-
сии, но при обсуждении вы-
ступавшие отмечали, что в
ряде учебных корпусов и об-
щежитий позиции нашей сто-
ловой существенно потесни-
ли более энергичные конку-
ренты. Созданные ими пунк-
ты питания работают практи-
чески во всех корпусах и во
многих общежитиях. Конечно,
неплохо, если сотрудник или
студент съест недорогую и ка-
чественную пищу на переры-
ве, но именно недорогую и ка-
чественную. Некоторые сиг-
налы по поводу низкого каче-
ства продукции  в коммерче-
ских пунктах питания уже по-
ступали, в том числе и об
отравлении студентки. Так ли
это, профком решил прове-
рить путем анкетирования ра-
ботников университета. Им
был предложен ряд вопросов,
на которые можно было дать
краткий или расширенный от-
вет. С точки зрения социоло-
гии, анкета, скорее всего,
имеет ряд недостатков. На-
верное, и опрашивать следо-
вало выбранных не про-
извольно, а научно обосно-
ванным способом людей,  как
это называют  социологи, ре-
презентативной выборкой. Но
«маємо те, що маємо», и хотя
результаты опроса не совсем
научно обоснованы, но в пер-
вом приближении они дают
определенную картину.

На вопросы ответили 153
респондента, при том, что бы-
ло роздано 333 анкеты.

1. Удовлетворяет ли
вас уровень обслуживания
в столовых и буфетах
ДонНТУ?

Полученные ответы пока-
зали, что 84% опрошенных до-
вольны уровнем обслужива-
ния. Но в то же время были
высказаны и претензии по не-
которым позициям: наличие
салфеток, рукомойников, мы-
ла, очередей в перерывах
между парами, плохая орга-
низация работы кассира в
столовой восьмого учебного
корпуса. Были даже предло-
жения создать отдельные бу-
феты для преподавателей,
что, в общем-то, неприемле-
мо. Лучше, если преподавате-
ли и сотрудники будут посе-
щать столовые во время
своего перерыва, который не
совпадает со студенческим.
Было даже предложение соз-
дать студенческое кафе, где
можно было бы выпить ча-
шечку хорошего кофе, проси-
дев за нею целый вечер. По-
нятно, что это предлагают лю-
ди, далекие от реалий сего-
дняшней жизни, потому что
такой кофе будет стоить чуть
ли не дороже хорошего фран-
цузского коньяка.

2. Удовлетворены ли вы
качеством пищи в столо-
вых и буфетах ДонНТУ?

Опять таки полученные от-
веты показали, что 88 % опро-
шенных  довольны. Но были
высказаны претензии к ассор-
тименту блюд, в особенности
к нехватке молокопродуктов. 

3.  Нужны ли дополни-
тельные пункты питания
в корпусах, не принадлежа-
щие и не контролируемые
ДонНТУ? 

Только небольшое число
опрошенных (33%) высказа-
лись в пользу наличия таких
пунктов. Среди противников
нетрудно выявить работников
университета, находящихся в
одиннадцатом учебном кор-
пусе, которые очень хотят,
чтобы в их корпусе работал
буфет от нашей столовой.
Кстати, проректор по АХР
обещал открыть там буфет
еще в прошлом году.

4.  Пользуетесь ли вы
услугами этих пунктов пи-
тания? 

Несколько большее коли-
чество опрошенных (43%) вы-
сказалось в пользу наличия
таких пунктов. Это связано, в
первую очередь, с наличием
очередей в буфетах ДонНТУ,
которые расположены не со-
всем удачно для их посеще-
ния. Например, спускаться с
верхних этажей в столовую
восьмого учебного корпуса не
очень удобно.

5. Ваше мнение о каче-
стве продуктов и обслу-
живания в этих пунктах
питания? 

Примерно такое же коли-
чество опрошенных (48%)
особых претензий к качеству
не высказали, хотя в одной
анкете отмечен случай отрав-
ления студентки, что весьма
сомнительно.

6. Ваше мнение об уров-
не цен и соответствия
цен качеству? 

Примерно такое же коли-
чество опрошенных (45%)
устраивают и цены, и каче-
ство. 

7. Ваше мнение о необхо-
димости этих пунктов пи-
тания в корпусах ДонНТУ? 

Большинство опрошенных
(58%) считают необходимым
наличие этих  пунктов пита-

ния в корпусах ДонНТУ. Ду-
маю, что тут имело место не-
правильное понимание во-
проса, т.к. подразумевалось
наличие коммерческих пунк-
тов питания. Нужно было бо-
лее четко сформулировать
вопрос.

Подводя итог проведенной
работе, следует отметить не-
сомненную пользу анкетиро-
вания. Хочется верить, что
администрация будет уделять
больше внимания развитию
общественного питания  в
университете.

Ю. ВеТряк,
руководитель секции

профкома по вопросам
оздоровления 

На факультеті комп’ютер-
них інформаційних технологій
та автоматики велика увага
приділяється роботі з магі-
страми та молодими вченими,
які приймають участь у ба-
гатьох конференціях, конкур-
сах. Так на конкурсі, який про-
водився в 2011–2012 рр. Ін-
ститутом інноваційних техно-
логій і змісту освіти Міністерст-
ва освіти і науки, молоді та
спорту України магістр Іван
Лактіонов (науковий керівник
к.т.н., доцент кафедри «Елек-
тронна техніка» О.В. Вовна)
здобув перемогу у другому ета-
пі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт у
галузі «Електроніка» та наго-
роджений дипломом перемож-
ця. Після закінчення магістра-
тури І.Лактіонов продовжує
наукову діяльність та працює
на посаді лаборанта кафедри
електронної техніки, також го-
тується до вступу в аспірантуру
ДонНТУ. На даному етапі він
працює над кандидатською ди-
сертацією, а його науковий ке-
рівник О.В. Вовна над док-
торською в галузі електронної
вимірювальної техніки.

О. кОчин,
доцент кафедри ЕТ
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В истории каждого подраз-
деления ДонНТУ, в том числе
и профсоюзной организа-
ции, немало страниц связа-
но с Великой Отечественной
войной. В портретной гале-
рее председателей профко-
ма, находящейся в помеще-
нии профсоюзного комитета,
размещены портреты проф-
союзных лидеров нашего
университета с 30-х годов и
до наших дней. Значитель-
ная часть из них участвовала
в войне. Наверное, поэтому
они были так заинтересова-
ны в сохранении для потом-
ков правды об этом страш-
ном бедствии всего челове-
чества, как будто предвидя
ревизию исторических фак-
тов и представления войны
(как в современных филь-
мах) в качестве авантюрно-
го приключения. Работав-
шие в тесном сотрудниче-
стве комиссии профкома по
работе с участниками войны
и Совет ветеранов на протя-
жении 1960-1990 годов со-
брали и сохранили уникаль-
ные свидетельства сотрудни-
ков ДПИ о Великой Отече-
ственной войне. Хранящий-
ся в музее истории ДонНТУ
двухтомный сборник «Воспо-
минания ветеранов Великой
Отечественной войны До-
нецкого политехнического
института» показывает не-
приглядное лицо войны и ра-
дость долгожданной Победы
глазами наших профессо-
ров, преподавателей, сотруд-
ников. Многих из них уже нет
в живых, но память о них, об
их воинском и человеческом
подвиге навсегда вписана в
историю нашего университе-
та, историю страны. 

Роман Адамович Бежок
возглавлял профсоюзную ор-
ганизацию Донецкого инду-
стриального института с
1937 по 1941 гг. Одновре-
менно с ведением большой

общественной работы воз-
главлял кафедру организа-
ции производства. 

В первые дни войны доб-
ровольцем ушел на фронт.
Гвардии майор Р.А.Бежок
был старшим инструктором
политотдела горно-стрелко-
вого корпуса. Когда в сен-
тябре 1943 г. Донецк был
освобожден от фашистской
оккупации, Романа Адамо-
вича несколько раз пыта-
лись вернуть в восстанавли-
ваемый институт – он был
очень нужным человеком.
Но майор Бежок продолжал
воевать. Погиб он 13 октяб-
ря 1944 года в Польше. За
свой воинский подвиг, само-
отверженность и героизм
удостоен восьми правитель-
ственных наград. 

Николай Иванович Жиз-
лов, председатель профкома
с 1953 по 1954 гг.

На фронте с сентября
1942 по май 1945 г. в соста-
ве войск Сталинградского
Степного, 3-го Украинского
фронтов. Гвардии капитан.
Награжден 4-мя орденами,
11-ю медалями. В после-
военные годы заведовал ка-
федрой «Организация и пла-
нирование горного и про-
мышленного производства»,
профессор. Вот как он опи-
сывает некоторые эпизоды
из своей фронтовой жизни:

«наша часть участвовала
в битве под курском, затем
продолжила бои в районе Ах-
тырки под Харьковом и вы-
шла к Днепру. Было это в 25-
39 км севернее кременчуга
в районе Градижска. В то
время я командовал артил-
лерийской батареей.

Фашисты намеревались
сделать Днепр непреодоли-
мым водным рубежом и тем
самым выкроить время для
создания оперативной пау-
зы, во время которой можно
было переломить наступаю-
щие советские войска, а за-
тем вновь захватить страте-
гическую инициативу. Линия
укреплений по Днепру полу-
чила у немцев название
«Восточный вал».

Отступая к Днепру, немцы
проводили так называемую
тактику «выжженной земли»,
уничтожая все на своем пу-
ти. Страшно было видеть на
освобожденной территории
не только трупы людей и жи-
вотных, но и израненные по-
ля, и изувеченные сады.
Всюду царил мрак смерти.
Все это наполняло сердца
воинов жгучей ненавистью
и утраивало силы в борьбе с
врагом.

Теперь перед нами стояла
задача как можно быстрее
форсировать реку и не дать
врагу закрепиться на право-
бережье. Задача была не из
простых. но ее выполнение
несколько облегчилось тем,
что в этом районе Днепра
много песчаных островков.

Вспоминается, как изоб-
ретательны были бойцы, вы-
полнявшие задание. Они ис-
пользовали для переправы
все, вплоть до бревен и пу-
стых бочек. Пехотинцы торо-
пились. и буквально на сле-
дующий день удалось форси-
ровать Днепр и закрепиться
на его правом берегу».

Александр Георгиевич
Гузеев, председатель проф-
кома с 1961 по 1964 гг. На
фронте с января 1942 по ок-
тябрь 1943 г. в составе войск
фронтов Центрального и Се-
веро-Кавказского; старший
сержант. Награжден двумя
орденами и 7-ю медалями.
В послевоенные годы заве-
довал кафедрой «Строитель-
ство шахт и подземных со-
оружений», профессор. 

«В моей памяти война –
это тяжкий труд с предель-
ным напряжением физиче-
ских и нравственных сил.
Всем было тяжело – и на
фронте, и в тылу. но все же
тяжелее всего было пехоте.
нам пришлось пройти тыся-
чу километров при полном
снаряжении и перекопать
многие сотни кубометров
земли малой саперной ло-
паткой при любых погодных
услових.

Призвали меня в октябре
1941 года, когда мне испол-
нилось 18 лет. Я попал в от-
дельный армейский истре-
бительный лыжный баталь-
он. Мы получили лыжи, бе-
лые маскировочные халаты
и боеприпасы. 

В первых числах января
1942 года нас отправили на

фронт. Прибыли мы под Бел-
город и после двух перехо-
дов на лыжах нас с ходу на-
правили в наступление. Бы-
ло солнечное морозное утро,
противник обнаружил нас
еще на дальних подступах к
своим позициям и накрыл
минометным и артиллерий-
ским огнем. Батальон понес
потери.

С января по июнь 1942
года на нашем участке
фронта война имела в ос-
новном позиционный харак-
тер, хотя наш батальон все
время перебрасывали поч-
ти по всей линии обороны.
Боевых столкновений с про-
тивником было много, и са-
мых разнообразных. В од-
ном из них осколок мины
попал мне в грудь и навсе-
гда остался в околосердеч-
ной сумке. Я недолго лечил-
ся в госпиталях и в конце
июля 1942 года нас по Волге
и каспию доставили в Ма-
хачкалу. из нашей команды
был сформирован загради-
тельный батальон. В сентяб-
ре мы уже сражались на пе-
редовой. В мае 1943 года
батальон наступал на ново-
российск, в июне я был
вновь ранен. Позже меня
наградили орденом Славы 
III степени».

Степан Михайлович Иль-
енко, председатель профко-
ма с 1966 по 1968 г.

На фронте с июня 1943 по
май 1944 г., младший сер-
жант, пехотинец. Участвовал
в боях в составе 4-го Украин-
ского фронта. Награжден ор-
деном и 8-ю медалями. В
послевоенные годы заве-
дующий кафедрой «Управле-
ние промышленностью и
анализ хозяйственной дея-
тельности промышленных
предприятий», д.т.н., профес-
сор. Приводим фрагмент из
его фронтовой биографии: 

Профсоюзные лидеры – участники ВОВ

р.А. Бежок С.М. Ильенко

А.Г. Гузеев
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«Осенью 1943 года я, 18-

летний юноша, встал в
строй. С той осени война
стала для меня нелегкими
солдатскими буднями. В но-
ябре мы начали форсиро-
вать Сиваш. Плохая погода,
бездорожье, изматывающие
бои и три тысячи метров по
холодной воде. Солдаты идут
по колено в иле, по грудь в
воде. Переправа прострели-
вается, и кажется, что уже
никогда не поднимешь голо-
ву, не сдвинешься с места.
но проходит мгновение, и
ты уже делаешь рывок… на-
конец мы достигаем проти-
воположного берега. Справа
и слева переползают по из-
рытой снарядами и минами
земле бойцы, мои товари-
щи. Оборона врага на Пере-
копе была прорвана».

Петр Михайлович Кон-
драхин, председатель проф-
кома 1968-1969 гг. На фрон-
те с марта 1943 по май
1945г. в составе частей 3-го
Украинского фронта. На-
гражден орденом, 6-ю меда-
лями. В послевоенные годы
- заведующий кафедрой
«Теория механизмов и ма-
шин», д.т.н., профессор. 

«В ноябре 1942 года я был
призван в ряды красной Ар-
мии. В то время я работал
ассистентом кафедры инже-
нерной графики и начерта-
тельной геометрии Донецко-
го индустриального институ-
та.

В течение трех месяцев
был курсантом Ленинград-
ского артиллерийского учи-
лища зенитной артиллерии,
которое тогда находилось в
Томске. Затем часть курсан-
тов училища была направле-
на в ивановскую область
для формирования воздуш-
но-десантной бригады. Здесь
непрерывно проводились
учения и маневры. Личный
состав тренировался в
прыжках с парашютом. Уче-
ба в бригаде была напря-
женной. Много раз проигры-
вались десантные операции
с выбросом десантников в
ночное время в полном об-
мундировании и с вооруже-
нием. Сбрасывались с помо-
щью парашютов танкетки,
орудия и боеприпасы.

В начале 1945 года нашу
бригаду реорганизовали в
стрелковую дивизию, мы во-
шли в состав 3-го Украин-
ского фронта и были направ-
лены на ликвидацию проры-
ва немцев у озера Балатон
(Венгрия).

Памятен день 16 марта
1945 года когда наш фронт
перешел в наступление. Ут-
ром в течение часа велась
мощная артиллерийская

подготовка. Был сплошной
гул. но вот все мгновенно
стихло, однако это была об-
манчивая тишина. Вдруг по-
явился нарастающий гул ар-
мады наших самолетов, ко-
торые направлялись в сторо-
ну врага. Затем раздались
взрывы бомб. А самолеты
эшелонами продолжали по-
лет в течение длительного
времени. Все мы испытыва-
ли гордость за такую мощь
нашей армии.

Оборона противника была
разрушена, и наши части с
танками во главе пошли в
наступление, преследуя по
пятам отступающего против-
ника. Стремясь сохранить
свои основные силы, враг
оставлял заслоны: были слу-
чаи, когда противник остав-
лял солдат, прикованных це-
пями к пулеметам и ору-
диям. Такие случаи я наблю-
дал недалеко от местечка
Байбак в Венгрии.

С боями прошла наша ди-
визия до Венгрии, Австрии и
закончила войну в чехосло-
вакии. Везде местное насе-
ление встречало нас как
освободителей».

На новый уровень работа
с ветеранами была поднята
председателем профкома
(на тот момент месткома) с
1969 по 1976 г. Константи-
ном Ивановичем Чеба-
ненко. В этот период комис-
сией по работе с ветерана-
ми был составлен список
всех участников Великой
Отечественной войны. Им
оказывались различные ви-
ды помощи (в получении
жилья, в приобретении сана-
торно-курортных путевок и
т.д.), решался вопрос о
строительстве памятника
студентам, преподавателям
и сотрудникам ДПИ, погиб-
шим в годы ВОВ у 3-го учеб-
ного корпуса, готовился к из-
данию сборник мемуаров
ветеранов. Константин Ива-
нович не очень любил вспо-
минать о своем участии в
войне, он всегда с благодар-
ностью и болью говорил о
своих однополчанах, боевых
друзьях. Девятнадцатилет-
ним юношей Константин
Иванович был призван в ар-
мию в октябре 1943 года.
Направлявшийся на фронт
эшелон с новобранцами по-
пал под воздушную бомбеж-
ку. Константин, в числе не-
многих уцелевших, добрался
до места дислокации 178-го
запасного фронтового стрел-
кового полка 4-го Украинско-
го фронта. Рядовой Чебанен-
ко принимал участие в бое-
вых действиях полка, был
контужен, получил инвалид-
ность. Но на этом война для

него не закончилась. В ка-
честве командира взвода
строительной колонны глав-
ного управления аэродром-
ного строительства он руко-
водил сооружением дороги в
горах Кавказа через Клухор-
ский перевал. Об этом пе-
риоде службы Константина
Ивановича вспоминал его
однополчанин и многолет-
ний друг Б.П.Франкс:

«Условия были сверхслож-
ными – с перевала льется
водопадами река Тиберда,
один над другим – три голов-
ки дорожного серпантина.
Один взвод работал от рас-
света до обеда, второй от
обеда дотемна. Вокруг – од-
ни скалы. В июле прислали
пять ЗиСов с компрессора-
ми, а проехать нельзя. Срок
сдачи срывался, так как в
сентябре в этих местах уже
лежит снег. Приехало руко-
водство стройки, удостове-
рившись, что выхода в сло-
жившейся ситуации нет.

Тогда чебаненко вызвал-
ся с 20-ю бойцами сделать
среднюю головку, сэконо-
мив немало человеко-дней.
но поставил руководству
условия: в работу и режим
группы не вмешиваться,
взрывчатку выделять без
ограничения, после завер-
шения работ каждому из нас
предоставить месячный от-
пуск. начальство согласи-
лось. Работали по ночам 10
звеньев. В каждом – один
пожилой и один молодой
боец. Два человека подни-
мали 50-килограммовый
мешок взрывчатки вверх по
вертикали 450 метров. Пока
светила луна, каждая пара в
скале должна была вырыть
нишу и заложить тротил. Мо-
лодые бойцы, как кроты, ло-
патами рыли норы. к рас-
свету к взрывчатке подводи-
ли бикфордов шнур - и назад
в лагерь. Взрывники поджи-
гали. Основная масса поро-
ды взрывной волной сбра-
сывалась вниз, оставшуюся

часть чистили вручную. За-
дание было выполнено за
21 день».

9 мая этого годы мы отме-
чаем 67-ю годовщину Вели-
кой Победы. Выросло не-
сколько послевоенных поко-
лений. Изменилось мировоз-
зрение и мировосприятие
мира. Поредели ряды вете-
ранов, значительно сократи-
лась ветеранская организа-
ция университета. Другие за-
боты и проблемы волнуют
профсоюзную организацию
и членов профсоюза. Одна-
ко, наследуя традициям, за-
ложенным в послевоенные
годы, в том числе и предсе-
дателями профсоюзной ор-
ганизации сотрудников, ад-
министрация университета,
профком и Совет ветеранов
продолжают работу по ока-
занию материальной помо-
щи ныне здравствующим ве-
теранам, проводят их встре-
чи накануне Дня Победы. Но
не менее важна и память о
тех, кто закончил свой зем-
ной путь. Администрация на-
шего университета, понимая
важность патриотического
воспитания подрастающего
поколения, сохранила един-
ственный среди вузов Дон-
басса музей боевой славы,
на материалах которого и
написана эта статья.

Л.кОВАЛЕВА, 
директор музея истории

ДоннТУ

к.И. Чебаненко

Голубыми глазами смотрела
На кусочек засохшего хлеба,
И моё исхудалое тело
Ещё жило под сводами неба.

Было мне лишь семь лет в эту пору,
Голодовка жила в каждом доме;
И подобно искусному вору
Я в какой-то заблудшей истоме

Воровала отдельные крошки
От кусочка засохшего хлеба,
Ощущала я радость немножко
И мне дом не казался уж склепом.

Навсегда я запомнила это,
И войну по рассказам отдельным.
И пусть дети на всём белом свете
Не узнают тот страх 
запредельный.

И. ДОМБРОВСКАЯ
(1952г.)

ПОСЛЕВОЕННОЕ  

ДЕТСТВО
(исповедь ребёнка)
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В 70-х роках розвиток про-
мисловості Радянського Сою-
зу потребував багатьох спеціа-
лістів з нових напрямків науки
і новітніх технологій інформа-
ційного забезпечення управ-
ління. Враховуючи це, уряд
СРСР прийняв рішення протя-
гом п’яти років підготувати 105
тисяч інженерів по спеці-
альності “Автоматизовані си-
стеми управління”. Донецький
політехнічний інститут перший
в Донбасі отримав дозвіл на
підготовку спеціалістів по АСУ,
і йому було в 1971 році дозво-
лено провести набір студентів
на 1, 2 та 3 курси навчання. 
1 листопада 1971 року була
заснована нова кафедра АСУ,
керівник – к.т.н., доц. Кузнє-
цов Б.О. Після цього електро-
технічний факультет став най-
більшим в ДПІ. З метою покра-
щення, керівництвом навчаль-
ного процесу ректорат ДПІ
прийняв рішення розділити
ЕТФ на два факультети. Ця по-
дія відбулася в квітні 1972 ро-
ку. Були проведені загальні
збори колективу факультету і
партійної організації КПРС. На
цих зборах був оголошений
наказ ректора Малєєва Г.В.
про створення факультетів:
енергетичного – декан фа-
культету Савченко В.М., сек-
ретарем партбюро було обра-
но Сивокобиленка В.Ф., і фа-
культет обчислювальної техні-
ки та автоматизованих систем
управління – декан факульте-
ту Святний В.А., секретарем
партбюро було обрано Винни-
ченко М.Г. До складу факуль-
тету ввійшли кафедри АТ,

АСУ, ОТ, ПМ, математичної  
фізики та фізичного виховання
і спорту. В квітні цього року ко-
лектив нашого факультету від-
значив 40-річчя організації 
факультету ОТ і АСУ ДПІ. За ці 
40 років працівники факультету
зробили значний внесок в роз-
виток ДПІ. В 1977 році в зв’яз-
ку з великою кількістю студен-
тів, коли тільки кафедра АСУ
на стаціонарній формі навчан-
ня мала більше 650 студентів,
було прийнято рішення розді-

лити факультет на два: обчи-
слювальної техніки – декан
факультету Калашніков В.І., та
АСУ – декан факультету Че-
редніченко І.М. На факультеті
залишилися кафедри АТ, АСУ,
математичної фізики та фі-
зичного виховання і спорту. В
1993 році була організована
кафедра електронної техніки,
а перший набір студентів був
проведений в 1992 році. За
цей час на факультеті було ор-
ганізовано декілька нових спе-

ціальностей підготовки магіст-
рів, спеціалістів та бакалаврів,
зокрема: КСД, ТКС, ЕлС та
приладобудування. 40-річчя
факультет КІТА (нова назва)
після реорганізації університе-
ту зустрічає в складі чотирьох
кафедр: ЕТ, АТ, ГЕА ім. Р.М.
Лейбова та ВМ. 

Велику увагу приділяє ке-
рівництво факультету, кафедр
і профорганізації підготовці ви-
сококваліфікованих кадрів. За
цей час захистили докторсь-

кі дисертації Спорихін В.Я, Зо-
рі А.А., Чичикало Н.І. і Ворон-
цов О.Г. Тільки за 2011-2012
навчальний рік викладачі фа-
культету захистили канди-
датські дисертації: кафедра
АТ – Червінська Н.В., Шебано-
ва Л.О., Ігнатенко Є.Г., Яремко
І.М., Чернишов М.М. В квітні–
травні 2012 року захищать
кандидатські дисертації Ко-
вальова І.В. та Русіян С.А. (ка-
федра ГЕА). На осінній се-
местр планується захист кан-

дидатських дисертацій асис-
тентами Штепою О.А. та Бати-
ром С.С. Підготовлено і вида-
но з грифом МОНМС навчаль-
ні посібники: кафедра АТ – 4,
серед них по одному разом з
кафедрами ГЕА та ВМ; один -
кафедра ГЕА. Підготовлено
монографію кафедрою ЕТ. 

Великих успіхів досягли і
студенти факультету. Вони бу-
ли переможцями і призерами
різних міжнародних, республі-
канських олімпіад, конкурсів і
конференцій. В цьому велика
заслуга декана факультету,
завідувачів кафедр, профе-
сорсько-викладацького скла-
ду і профорганізації.

Окремо треба сказати за
профгрупу відділу ТЗН (керів-
ник Бакланов В.І., профорг
Степанов М.М.). Дякуючи їх
сумлінному відношенню до
роботи, всі громадські і на-
вчальні заходи в університеті
відбуваються на належному
рівні. В ювілейний рік на фа-
культеті були проведені різні
святкові заходи, турніри, зма-
гання серед студентських
груп. Активну участь в універ-
ситетській спартакіаді «Здо-
ров’я» прийняли працівники
факультету, зайнявши з трьох
видів змагань призові місця.
Але головним святом став
День науки на факультеті, сту-
денти виступали з доповідями
по результатах НДР. Заверши-
лося святкування великим
концертом та студентською
дискотекою.

М. ВИННИЧеНко, доцент, 
голова профбюро ФкІТА

Успіхи факУльтетУ кіта В  Наших  ПідроЗділах

День геолога – профессио-
нальный праздник разведчиков
земных недр, традиционно от-
мечаемый в первое воскре-
сенье апреля. Он учреждён Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 марта 1966 г. в
ознаменование заслуг совет-
ских геологов в создании мине-
рально-сырьевой базы страны.
Инициаторами обращения в
Президиум Верховного Совета
СССР выступила группа выдаю-
щихся советских геологов во
главе с академиком А.Л. Янши-
ным. Поводом для учреждения
Дня геолога стало открытие в
1966 году первых месторожде-
ний Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции («Тю-
менская нефть»).

Считается, что время прове-
дения праздника – первое вос-
кресенье апреля – было выбра-
но потому, что с середины апре-
ля (по окончании весенней рас-
путицы) проводится активная
подготовка к летним полевым

работам и экспедициям. Отме-
тив профессиональный празд-
ник, геологи отправлялись в да-
лёкие малонаселенные районы
страны на всё лето, до поздней
осени.

На Украине День геолога –
это один из украинских праздни-
ков, время празднования кото-
рого сохранилось неизменным
с советского периода. Указом
Президента Украины от
07.02.1995 № 110/95 День
геолога установлен как профес-
сиональный праздник работни-
ков геологии, геодезии и карто-
графии. День геолога отмечает-
ся во всех геологических и до-
бывающих организациях быв-
шего Советского Союза.

Кроме геологов, его считают
своим профессиональным
праздником буровики, геодези-
сты, маркшейдеры, взрывники,
проходчики шахт и все те люди,
которые посвятили свою жизнь
трудному, но почетному делу –
поиску и разведке месторожде-

ний полезных ископаемых. Их
усилиями  была разведаны ог-
ромные запасы полезных иско-
паемых, что послужило надеж-
ной основой создания и разви-
тия мощных горнодобывающих
производств. Богатства недр
были и остаются важнейшей со-
ставляющей экономического
фундамента страны.

На территории Украины сей-
час насчитывается около 20000
месторождений и рудопроявле-
ний, в которых содержатся 96
видов полезных ископаемых.
Рыночная стоимость этой мине-
рально-сырьевой базы, по под-
счетам ученых, эквивалентна
7,5 трлн. долларов, что в расче-
те на одного жителя Украины со-
ставляет 150 тыс. долларов.

Наибольшее значение из
хранящегося в недрах Украины
сырья имеют железные, мар-
ганцевые, урановые руды;
уголь, газ, нефть и конденсат; ти-
тан, циркон; каолин и глины, со-
ли, графит; нерудное сырье для
металлургии; облицовочные и
строительные камни; минераль-
ные воды; благородные, редкие

и цветные металлы. Из разве-
данных 7829 месторождений в
настоящий момент разрабаты-
вается 3349 (45%). Есть в этом
заслуга и геологов, подготовлен-
ных в ДонНТУ.

Поздравляем сотрудников
горно-геологического факульте-
та с профессиональным празд-
ником и желаем им успехов во
всем!

Д. ВЫГОВСкиЙ, 
председатель профбюро иГДГ

с днем геОлОга!

Сообщение об учреждении 
Дня геолога в газете «Известия»
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При содействии профсоюзной орга-
низации ДонНТУ преподаватели Инсти-
тута информатики и искусственного ин-
теллекта посетили с экскурсией соля-
ные шахты Соледара. После всего уви-
денного с уверенностью можно сказать,
что это событие не оставит равнодуш-
ным никого! Это не похоже по впечат-
лениям и ощущениям ни на посещение
музеев, ни на выезды на природу. Экс-
курсанты погружаются в шахтную вы-
работку, в недра земли, прямо в сере-
дину огромного соляного пласта. Но обо
всем по порядку.

В назначенное
время нашу группу
собрали у входа в
шахту, провели ин-
структаж, мы рас-
писались в журна-
ле, что ознакоми-
лись с требования-
ми техники безо-
пасности (всё, как
на настоящем про-
изводстве!), наде-
ли шахтёрские кас-
ки, и экскурсия в
соляную шахту на-
чалась!

Мы вошли туда через шлюз и оказа-
лись у клети, которая опускает на глу-
бину 288 метров. С интересом рассмат-
ривали, пока спускались, настоящие
промышленные сооружения: шахтный
ствол, забетонированный и обшитый
чугуном, тросы, кабеля. На минутку все
ощутили себя шахтёрами!

Но вот клеть остановилась, и перед
нами открылась соляная шахта. Экс-
курсовод начала интересную экскур-
сию, которая рассчитана на 2 часа, где
мы, прогуливаясь по шахтным выра-
боткам, смотрели изнутри на огромные
залежи чистейшей соли и на то, какие
огромные пещеры-выработки, дости-
гающие 30 метров в высоту, оставили
комбайны. Хочется отметить, что артё-
мовская соль считается одной из луч-
ших в мире, качественной и экологиче-
ски чистой. Каменная соль не просто
так названа "каменной". Стены по проч-
ности не уступают камню, и, бродя под
овальными сводами, не сразу понима-
ешь, что это соляные пласты. Вот на
постаменте стоит огромный соляной
кристалл. Экскурсовод поднёс к нему
фонарик, и камень заиграл искрами.

Прогуливаясь по ходам шахты, то и
дело можно встретить фигурки и ста-
туи, сделанные из кристаллов соли
местными умельцами: это и соляной
шахтёр в полный рост, который встре-
чает и провожает нас у клети, и «доб-
рый Шубин» - бог, охраняющий шахтё-
ров, пальма из соли и многое другое.
Всё подсвечивается различными цвета-
ми и выглядит очень красиво, так как
кристаллы соли по-особенному погло-
щают и излучают свет.

Кроме чисто эстетического удоволь-
ствия мы получили огромный терапев-
тический эффект, вдыхая воздух, насы-
щенный солью. Время нахождения в
шахте заменяет 15 соляных ингаляций,

которые назначают в поликлиниках. Ес-
ли до этой прогулки у вас был насморк
или болело горло –  всё может как ру-
кой снять!

Маршрут экскурсии провел нас че-
рез подземную часовню с иконами, и
мы попали в огромную выработку, по-
хожую на ангар длиной около 100 мет-
ров, шириной и высотой около 40 мет-
ров. Нас ненадолго оставили в этом
главном «зале», предложив попробо-
вать походить босиком по соли. Тут же
располагается импровизированное

футбольное поле с воротами. На воро-
тах сетка, есть мяч, и можно поиграть в
футбол. Чуть дальше - отголоски Ново-
го года: шестиметровая ёлка, которая
стоит здесь уже три года и не осыпает-
ся. Здесь же, в «гроте», можно немного
согреться и выпить чай, кофе со сладо-
стями и бутербродами, посмотреть
фильм об истории шахты, посещении
ее Аллой Пугачёвой во время концерт-
ного тура по Донбассу, технологии до-
бычи соли. В зале звучат знакомые
классические мелодии, сопровождаю-
щиеся звуками живой природы, кото-
рые таинственным эхом разносятся по
тоннелю. Освещение - приглушённое.
Ощущения завораживающие. Замеча-
тельное место, вызывающее чувства
умиротворёния и покоя. Воздух здесь
сухой, прохладный и солёный. Губы то-
же солёные. Пробыв двадцать минут в
тоннеле, я поняла, что не хочу отсюда
уходить. Мне хотелось подольше на-
сладиться этим невероятным при-
ятным спокойствием.

От экскурсовода мы узнали о гран-
диозном событии, которое уже третий
год подряд происходит в соляной пеще-
ре – Международном фестивале сим-
фонической музыки. В течение двух ча-
сов в соледарской шахте звучит пре-
красная музыка! 

На территории шахты находится
спелеосанаторий. Здесь лечат болезни
органов дыхания. Обычно пациенты
ежедневно опускаются под землю на 
4 часа, некоторые остаются на всю ночь,
где спят и лечатся и во сне.

Конечно же, как и предсказывал экс-
курсовод, мы набрали полные руки со-
ли: кто по камешку, а кто по три кило.
На память. 

е. БыЧкоВА,
ст. преподаватель кафедры ПоИС,

член профбюро ИИиИИ

Незабываемые впечатлеНия

индексация 

денежных доходов 
Индексация денежных доходов населе-

ния – это установленный законами и другими
нормативно-правовыми актами Украины ме-
ханизм повышения денежных доходов насе-
ления, который дает возможность частично
или полностью возмещать подорожание по-
требительских товаров и услуг. Она проводит-
ся в соответствии с Порядком проведения ин-
дексации доходов населения, утвержденным
постановлением КМУ от 17.07.2003г. № 1078.

Денежные доходы индексируются в преде-
лах прожиточного минимума, установленного
для трудоспособных граждан. В соответст-
вии со ст.12 Закона Украины «О Государст-
венном бюджете Украины на 2012 год» от
22.12.2011 г. № 4282-VI размеры прожиточно-
го минимума на одно трудоспособное лицо в
расчете на месяц составляют: в январе-марте
2012 г. – 1073 грн.; в апреле – июне 2012 г. –
1094 грн.

Часть денежных доходов, превышающая
прожиточный минимум, не индексируется.

Индексации подлежат денежные доходы,
не имеющие разового характера:

- оплата труда (оплата труда в соответ-
ствии с тарифными ставками (окладами),
надбавки и т.п. выплаты, имеющие посто-
янный характер);

- пенсии;
- стипендии.
Индексации не подлежат :
-  оплата первых пяти дней временной не-

трудоспособности, пособие по временной не-
трудоспособности;

-  пособие в связи с беременностью и ро-
дами;

-  пособие на погребение;
-  целевая разовая материальная помощь;
-  единовременное пособие при выходе на

пенсию;
-  выплаты, размер которых определяется

исходя из средней заработной платы (отпуск-
ные, компенсация за неиспользованный от-
пуск, командировочные, выходное пособие и
т.п.).

Сумма индексации денежных доходов
определяется как результат произведения де-
нежного дохода, подлежащего индексации, и
величины прироста индекса потребительских
цен, деленный на 100. 

Размер индекса потребительских цен зави-
сит от базового месяца сотрудника.

Базовый месяц определяется для каждого
работника отдельно.

Базовым месяцем является: 
1)  месяц приема на работу;
2)  месяц последнего повышения заработ-

ной платы, при соблюдении следующих усло-
вий: если сумма повышения зарплаты боль-
ше суммы возможной индексации или повы-
шение зарплаты происходит за счет увеличе-
ния ее составляющих.

Индексацию в базовом месяце не прово-
дят.

Для последующего проведения индекса-
ции индекс потребительских цен нарастаю-
щим итогом рассчитывают с месяца, следую-
щего за базовым, до превышения порога ин-
дексации (101,0).

За период с июня 2011 года по март 2012 го-
да превышения порога индексации не было.
В связи с этим величина прироста индекса по-
требительских цен на протяжении 10 месяцев
не менялась.

ПоеЗдки  ВыходНоГо  дНя
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Завершились соревнова-
ния по мини-футболу. Выиграв
все встречи, первое место за-
няла команда института «Выс-
шая школа экономики и ме-
неджмента». Второе – физико-
металлургический факультет,
третье – факультет компьютер-
ных информационных техноло-
гий и автоматики. 

Чем этот турнир отличается
от предыдущих? Кроме призе-
ров в соревнованиях приняли
участие еще две команды –
сборные Института горного де-
ла и геологии и Института ин-
форматики и искусственного
интеллекта. Это удивляет и на-
стораживает. Настораживает
та тенденция, что молодые
преподаватели на словах гото-
вы и хотят заниматься футбо-

лом и другими видами спорта,
а на деле преимущество от-
дают другим видам препро-
вождения свободного от рабо-
ты времени.

Интеллектуальная, воспи-
танная, культурная, физически
развитая, профессионально
подготовленная личность мо-
жет созидать и приносить поль-
зу обществу и семье. Только
такой преподаватель будет го-
товить нужных специалистов
для народного хозяйства на-
шей страны. Будем надеяться,
что Чемпионат Европы по фут-
болу даст толчок в развитии не
только данного вида спорта, но
и физической культуры в це-
лом в нашей стране.

А. МУРАВьЕВ, 
главный судья соревнований

соревновалось 

только пять коМанд

Спартакиада 
«здоровье-2012»

В рамках спартакиады «Здо-
ровье-2012» среди сборных ко-
манд факультетов нашего уни-
верситета в общежитии №3
ДонГУУ прошли соревнования
по дартсу. В них приняли уча-
стие семь вузовских команд:
учебно-научный институт "Выс-
шая школа экономики и ме-
неджмента";  Институт инфор-
матики и искусственного интел-
лекта; факультет инженерной
механики и машиностроения;
факультет компьютерных наук и
технологий; физико-металлурги-
ческий факультет; факультет
экологии и химической техно-
логии; Донецкий лицей “Кол-
леж”.

Соревнования проходили в
тёплой и дружественной обста-
новке. После группового турни-
ра в финальную часть соревно-
ваний среди мужчин прошли:
Гадецкий Василий (ИВШЭМ),
Кривобоков Андрей (ФМФ),
Кравченко Александр (ФМФ) и
Смирнов Виктор (коллеж). В ре-
зультате упорной борьбы 1-е ме-
сто занял Кривобоков Андрей.

Групповые турниры среди
женщин были не менее увлека-
тельны. В полуфинале соревно-
вались в меткости Дробышев-
ская Ирина (ФМФ), Юсипова
Галия (“Коллеж”), Дреко Юлия
(ИВШЭМ) и Яковенко Анна
(ИИиИИ). 1-е место заняла Дре-
ко Юлия.

По итогам командной борь-
бы 1-е место заняла команда
физико-металлургического фа-
культета, 2-е – команда инсти-
тута «Высшая школа экономи-
ки и менеджмента» и 3-е  – До-
нецкий лицей “Коллеж”.

Федерация дартс Донецкой
области приглашает всех же-
лающих научиться играть, тре-
нироваться и повышать ма-
стерство в спортзале общежи-
тия №3 ДонГУУ (пр. Б.Хмель-
ницкого, 110, по понедельни-
кам и четвергам с 16.00 до
17.30). Тренер секции - профес-
сиональный игрок в дартс Ера-
шов Виталий Викторович.

Тел: 095-54-24-666, 
304-73-05 (раб.).

Меткие стрелы

Праздник сПорта у детей
В манеже ДонНТУ прошли

Малые Олимпийские игры, в
которых участвовали 80 детей
от 3 до 12 лет. С началом сорев-
нований юных олимпийцев по-
здравил председатель профко-
ма работников ДонНТУ А.И. Па-
насенко, а также выступили
юные спортсменки ОДЮСШ
«Спартак» по художественной
гимнастике с оригинальными
спортивными номерами (тре-
нер В.В. Матяш). Соревнования
включали:

- «Веселые старты» - для де-
тей от 3 до 6 лет (культорганиза-
тор Н.Н. Козлова);

- бег на 30 м, бросок мяча
из-за головы и прыжок с места
- для детей от 7 до 12 лет.

По сумме результатов в 3-х
видах определялись победите-
ли, которые получили грамоты и

ценные подарки. Каждый участ-
ник соревнований получил дип-
лом «За волю к победе» и ме-
даль.

Соревнования прошли орга-
низованно, весело, на высоком
уровне. Остались довольны и
участники, и болельщики.

Вот некоторые отзывы роди-
телей о соревнованиях:

«Уже несколько лет привожу
ребенка на Малые Олимпий-
ские игры, и каждый раз он по-
лучает море удовольствия, за-
ряд бодрости».

«Соревнования прошли ор-
ганизованно, на большом эмо-
циональном подъеме. Спасибо
организаторам и участникам за
этот праздник спорта».

В. МЕРшАВкА, 
руководитель секции 

профкома по работе с детьми 




