
С 70-летием
организации

6 ноября в Большом акто-
вом зале Дома профсоюзов
состоялось торжественное со-
брание, посвященное 70-ле-
тию Донецкой областной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников образования и науки
Украины.

Мероприятие началось с
демонстрации фильма, в ко-
тором освещены основные
вехи деятельности организа-
ции с момента возрождения
и до настоящего времени.

В своем приветственном
слове председатель обкома
профсоюза Ася Горшкова по-
благодарила собравшихся за
их труд и выразила надежду
на то, что совместными уси-

лиями удастся добиться про-
цветания не только профсоюз-
ной организации, но и отрас-
ли образования в целом.

В зале также находились и
те, кто большую часть жизни
отдал развитию и укрепле-
нию профсоюзного движения
отрасли. Чтобы отметить вклад
тех, кто не менее 10 лет про-
работал в организации и
ушёл на заслуженный отдых
или на другую работу, Прези-
диум утвердил награду «За
профсоюзную доблесть». Этой
медалью также отмечены
председатели городских, рай-
онных, вузовских организа-
ций профсоюза, работники
исполнительного аппарата
обкома профсоюза, прорабо-
тавшие в профсоюзных орга-
нах более 25 лет.

В числе награжденных бы-
ли и представители нашего
университета. Медали «За
профсоюзную доблесть» полу-
чили Алла Николаевна ФоНо-
тоВА, главный бухгалтер До-
нецкого областного комитета
Профсоюза работников об-
разования и науки Украины
(1980-1985 гг.) и Анатолий
Кириллович СеМеНЧеНКо,
председатель профсоюзного
комитета работников Донец-
кого национального техниче-
ского университета (1991-
2004 гг.). Почетным знаком
Донецкого областного коми-
тета Профсоюза работников
образования и науки Украи-
ны был отмечен Даниил Да-
нилович ВыГоВСКий, пред-
седатель профсоюзного бюро
профсоюзной организации
института горного дела и гео-
логии ДонНтУ, а Почетной гра-
мотой Центрального коми-
тета Профсоюза работников
образования и науки Украи-
ны – Нелля Александровна
КАшАеВА, главный бухгалтер
профсоюзной организации
вуза.

Кроме этого ряд профсоюз-
ных активистов был отмечен

профсоюзными наградами
Центрального Комитета Проф-
союза, Донецкого облсовпро-
фа и обкома профсоюза.

С юбилеем участников ме-
роприятия поздравили дирек-
тор департамента образова-
ния и науки Донецкой обл-
госадминистрации Юрий Со-
ловьев, ректор Донецкого 
национального технического
университета Александр Ми-
наев, заместитель председате-
ля постоянной комиссии До-
нецкого областного Совета по
вопросам науки и образова-
ния Вера Немилостивая, за-
меститель председателя Цент-
рального комитета Профсою-
за работников образования и
науки Украины Любовь Гарба-
ренко, заместитель председа-
теля Донецкого областного со-
вета профсоюзов Надежда По-
стернак, коллеги из Москвы и
Луганска, а своими талантами
порадовали победители об-
ластного фестиваля самодея-
тельных художественных кол-
лективов учреждений образо-
вания Донецкой области.

традиционно мероприя-
тие окончилось исполнением
гимна Донецкой областной
организации профсоюза ра-
ботников образования и нау-
ки Украины.

Заслужений діяч науки 
і техніки України

Таке високе зван-
ня з нагоди Дня пра-
цівників освіти згідно
Указу Президента Ук-
раїни одержав про-
ректор, завідувач ка-
федри прикладної ма-
тематики та інформа-
тики ДонНТУ, доктор
технічних наук, про-
фесор Євген Олек-
сандрович БАШКОВ
за значний особи-
стий внесок у розви-
ток національної осві-
ти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну
педагогічну діяльність і високий професіоналізм.

Поздоровляємо та зичимо подальших успіхів!

А.Н. Фонотова

Н.А. Кашаева Д.Д. Выговский

А.К. Семенченко
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Чергові засідання проф-
спілкового комітету працівни-
ків ДонНтУ відбулися 30 жовт-
ня та 13 листопада 2013 року
з таким порядком денним: 

1)  Про ефективність робо-
ти профспілкового бюро Інсти-
туту гірництва та геології.

2)  Про виконання заходів
з підвищення обсягу надход-
жень коштів спеціального
фонду, укріплення трудової і
навчальної дисципліни, забез-
печення збереження майна,
лабораторного та аудиторного
фонду, економії електроенер-
гії, тепла, води на факультетах
екології та хімічної технології і
фізико-металургійному.

3)  Про стан підготовки до
новорічних свят.

4)  Про виконання проф-
спілковим комітетом праців-
ників постанов керівних
профспілкових органів.

5)  Різне.
По першому питанню ви-

ступав голова профспілкового
бюро Інституту гірництва та
геології Д.Д. Виговський, були
присутні 12 членів профбюро
ІГГ. Д.Д. Виговський детально
розповів про структуру і поточ-
ну роботу профбюро інституту.
До складу профбюро входять
профгрупорги кафедр, заступ-
ник голови і відповідальний за
роботу з дітьми. Робота ве-
деться згідно плану, основні її
напрямки полягають в забез-
печенні соціального захисту
працівників, надання у разі
необхідності матеріальної до-
помоги, стеженні і за безпеч-
ними умовами праці, в роботі

з ветеранами, дітьми та ону-
ками працівників. У доповіді
були висвітлені недоліки в ро-
боті, такі, як недостатньо орга-
нізована культурно-масова
робота, робота з дітьми. Голо-
ва профбюро Д.Д. Виговський
має 32-річний стаж профспіл-
кової роботи, його багаторіч-
ний досвід допомагає добре
працювати всьому профбюро,
і як наслідок гарної роботи
можна вважати стовідсоткове
членство в профспілці праців-
ників Інституту гірництва та
геології і тільки позитивні від-
гуки про їх діяльність.

По другому питанню допо-
відали Ю.М. Ганнова і А.В Крав-
ченко: про виконання заходів
з підвищення обсягу над-
ходжень коштів спеціального
фонду, укріплення трудової і
навчальної дисципліни, забез-
печенню збереження майна,
лабораторного та аудиторного
фонду, економії електроенер-
гії, тепла, води на факультетах
екології та хімічної технології і
фізико-металургійному. Проф-
бюро ФеХт і фізико-металур-
гійного факультетів всебічно
сприяє діяльності адміністра-
ції у напрямку економічного
використання ресурсів, укріп-
лення трудової та навчальної
дисципліни. ФеХт активно пра-
цює з випускниками шкіл та
технікумів, ця робота повинна
привести до збільшення охо-
чих обрати для навчання фа-
культет екології та хімічної тех-
нології. Профбюро постійно
займається питаннями збере-
ження майна, лабораторного

та аудиторного фонду, роз’яс-
нювальною роботою щодо
економії електроенергії, теп-
ла, води, але нестача коштів
не дозволяє ліквідувати всі не-
доліки в повному обсязі, на-
приклад утримання і ремонт
туалетних кімнат, встановлен-
ня енергозберігаючих ламп
освітлення і т.п. Фізико-мета-
лургійний факультет має хоз-
договірні теми, працює з іно-
земними студентами, отримує
допомогу від спонсорів на ча-
стину поточних ремонтів. Все
це є джерелом фінансування. 

Про стан підготовки до но-
ворічних свят детально розпо-
віла інструктор профспілково-
го комітету В.С. Голуб. Уже тра-
диційними стали відвідування
в січні дітьми працівників уні-
верситету Донецького акаде-
мічного обласного театру ля-
льок, Донецького державного
цирку «Космос» та Донецького
академічного українського
музично-драматичного театру.

Про виконання профспілко-
вим комітетом працівників
постанов керівних профспіл-

кових органів звітував стар-
ший інструктор профспілково-
го комітету Г.І. тарасенко. Нія-
ких нарікань від керівних
профспілкових органів до
профкому не було, все викону-
ється своєчасно і в повному
обсязі. 

На плановому засіданні
профкому 13 листопада був
присутній проректор з на-
вчальної роботи о.В. Левшов,
який відповів на питання і за-
уваження членів профспілки
до адміністрації, які були
озвучені на профспілковій
конференції 16 жовтня 2013
року. У “Різному” були розгля-
нуті наступні питання:
- надання матеріальної до-

помоги;
- нагородження грамотами

ППоП;
- організація проведення

звітних конференцій в 2013
році;
- прийняття у члени проф-

спілки нових працівників.

І. ДиННІК, 
член профспілкового комітету

ПРОФКОМ  ІНФОРМУЄ

Нет ничего приятнее, чем
после рабочего и насыщен-
ного проблемами дня прове-
сти время в приятной и теп-

лой компании. такую воз-
можность для трудового кол-
лектива факультета экологии
и химической технологии

предоставила профсоюзная
организация, и 13 ноября
нам приветливо открыла две-
ри театральная гостиная До-
нецкого национального ака-
демического музыкально-
драматического театра. оку-
нувшись в великолепный
мир музыки, мы сразу забы-
ли обо всем и наслаждались
спектаклем «Великолепная
семерка и...». Семь талантли-
вейших виртуозов – арти-
стов оркестра театра - пода-
рили нам незабываемые и
непередаваемые ощуще-
ния. они заставили наши
сердца забиться быстрее под
звуки знакомых хитов и по-
пулярных эстрадных мело-
дий. А вместе с присоединив-
шимся к ним заслуженным

артистом Украины Дмитрием
Федоровым мы окунулись в
мир советского кино, снова
пережив судьбы всех героев.

«есть только миг между
прошлым и будущим, имен-
но он называется ЖиЗНЬ». 
и этот восхитительный миг
всем нам запомнится надол-
го.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы поблагодарить проф-
союзный комитет работни-
ков нашего университета за
предоставление такой пре-
красной возможности прове-
сти свой досуг, а также Фари-
ду Ниязовну Галиакберову,
старшего преподавателя ка-
федры «Химическая техноло-
гия топлива», за организа-
цию этого вечера.

А. БереСТОВАя, 
профгруппорг кафедры 

ПЭиООС

Великолепная семерка и ...ФЭХТ!

Профсоюзный комитет работников ДонНТУ
поздравляет всех детей с наступающим Новым годом

и приглашает посетить такие мероприятия:

- веселое представление в цирке - 2 января в 1200;
- поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой у елки в Донецком
академическом драматическом театре им. Артема, а затем по-
смотреть спектакль «Летучий корабль» - 6 января в 1000;
- для самых маленьких - новогодний хоровод в Донецком ака-
демическом театре кукол и спектакль «Скоро весна» - 3 января
в 1000.



о том, что есть такая орга-
низация - ПРоФСоЮЗ (важ-
нейшая после комсомоль-
ской организации), я узнал в
1957 году, когда после окон-
чания средней школы посту-
пил в ирпеньский горно-топ-
ливный техникум. Студенче-
ский профсоюз! Это было не-
забываемо - встречи с инте-
ресными людьми, вечера от-
дыха, культпоходы в театры и
взаимовыручка. После окон-
чания техникума в моей жиз-
ни была шахта со своим бога-
тым профсоюзным комите-
том. Здесь были лучшие вече-
ра отдыха и выше уровень
оздоровления. Менялись ме-
ста работы, должности, но не-
изменной была связь с
ПРоФСоЮЗоМ. Всегда ощу-
щал его заботу и внимание.

Быть просто членом проф-
союза – это одно, а быть его
организатором и активистом
- другое. Это я понял, когда на-
чал работать в ДПи (как его
выпускник) с 1971 года и осо-
бенно, когда в 1981 году ме-
ня избрали профгруппоргом

кафедры «Разработка место-
рождений полезных ископае-
мых». Раньше обо мне и
моем коллективе заботились
другие, а теперь все нужно
было организовывать само-
му с привлечением актива
профгруппы. Это вечера отды-
ха, поездки выходного дня,
походы в театр и многое дру-
гое. Пришлось учиться, как
все это лучше делать, в проф-
коме ДонНтУ и у своих коллег
по профсоюзной работе. Ма-
лый коллектив (профгруппа) -
это одни заботы и возможно-
сти, а коллектив побольше – и
забот больше, и ответственно-
сти перед членами профсою-
за. Это я ощутил, когда меня в
1982 году избрали председа-
телем профбюро горного фа-
культета, на котором было
семь профгрупп. Семь коллек-
тивов, и в каждом свой мик-
роклимат, свои традиции и
взаимоотношения.

Пришлось оправдывать
оказанное доверие, и в этом
помогли замечательные лю-
ди – как члены коллективов,

так и активисты профгрупп,
прощавшие промашки. они
помогли мне проходить школу
жизни. Недаром раньше го-
ворили: «Профсоюз – это шко-
ла коммунизма», и это было
действительно так! Горняки –
люди простые и искренние. К
профсоюзным делам и проф-
союзу всегда относились с ду-
шой, и от этого работа лади-
лась. Я очень волновался пе-
ред своим первым отчетно-
выборным собранием - как
оценят работу и что скажут о
ней. Но когда меня пере-
избрали на второй срок, по-
нял, что мне дали «аванс» и
возможность повысить на фа-
культете уровень профсоюз-
ной работы. Это доверие я
чувствовал, когда меня пере-
избирали на 3-й, 4-й, 5-й, 6-й
и т.д сроки. В работе профбю-
ро бывало всякое, но больше
- хорошего. Это подтверждают
грамоты и профкома ДонНтУ,
и обкома профсоюзов. За
этот период горный факультет
стал Горным институтом и в
его состав вошел горно-геоло-
гический факультет. Проф-
союзная организация уве-
личилась, и делегаты отчетно-
выборного собрания Горного
института в который раз вы-
разили мне доверие, избрав

председателем профбюро уже
целого института. 

Работа в профсоюзе не-
простая. Это работа с людь-
ми, что всегда и сложно и от-
ветственно. У каждого чело-
века свой характер и ко всем
нужен свой подход. Но если
любишь профсоюзную рабо-
ту, то педагогический опыт
идет на пользу как в работе
профбюро, так и профсоюз-
ной организации института в
целом. 

Что мне дал профсоюз? Я
считаю, что все мои достиже-
ния – ученое звание и сте-
пень, мои три степени «шах-
терской славы» и «шахтер-
ская доблесть 3-ей степени»
являются тоже неотъемлемой
частью и заслугой МоеГо
профсоюза. 

Да, как ветеран профсою-
за с 56-летним рабочим ста-
жем, и из них более 30-ти лет
в профактиве, могу сказать:
«Моя жизнь очень тесно свя-
зана с ПРоФСоЮЗоМ, я с лю-
бовью отношусь к работе в
нем и надеюсь, что эта лю-
бовь ВЗАиМНА!»

Д. ВЫГОВСКиЙ, 
доцент
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Правовое  регулирование 
коллективных трудовых споров (конфликтов) 

и деятельности национальной службы 
посредничества и примирения (нСПП)

ПРОФСОЮЗ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ

КОНКУРС

Коллективный трудовой спор (кон-
фликт) [далее – КТС (К)] – это разногла-
сия, которые возникли между сторона-
ми социально-трудовых отношений.
Правовое регулирование КТС (К) в Ук-
раине основывается на положении ст. 44
Конституции: «Работающие имеют право
на забастовку для защиты своих эконо-
мических и социальных интересов. По-
рядок осуществления права на заба-
стовку устанавливается законом с учё-
том необходимости обеспечения нацио-
нальной безопасности, охраны здо-
ровья, прав и свобод других людей. Ни-
кто не может быть принуждён к участию
или неучастию в забастовке. Запрет за-
бастовки возможен лишь на основании
закона». 

Основным нормативным документом,
определяющим правовые и организа-
ционные начала функционирования си-
стемы мер по решению КТС (К) является
Закон Украины от 3 марта 1998 года «О
порядке разрешения коллективных тру-
довых споров (конфликтов)». Он состоит
из 4-х разделов с постатейной формой
изложения (34 статьи) и раздела V из 5
пунктов. І раздел называется «Общие по-

ложения» (ст. 1-6). Его нормы опреде-
ляют сферу действия закона, понятие
КТС (К), его основания, участников (сто-
роны) на производственном, отрасле-
вом или региональном, национальном
уровнях, регламентируют порядок фор-
мирования требований наёмных работ-
ников и профсоюзов, порядок и сроки
рассмотрения этих требований, а также
момент возникновения КТС (К). Причи-
нами КТС (К) согласно закону могут быть:
а) установление новых или изменение
существующих социально-экономиче-
ских условий труда и производственно-
го быта; б) заключение или изменение
коллективного договора, соглашения; 
в) невыполнение такого договора, со-
глашения или их отдельных положений;
г) невыполнение требований законода-
тельства о труде. Требования на про-
изводственном уровне формируются и
утверждаются общим собранием (кон-
ференцией) наёмных работников либо
путём сбора подписей и считаются дей-
ствительными при наличии не менее по-
ловины подписей членов трудового кол-
лектива предприятия, учреждения, ор-
ганизации или их структурного подраз-

деления. Одновременно с выдвижением
требований наёмных работников собра-
ние (конференция) должны определить
орган или лицо, которое будет представ-
лять их интересы. Требования оформ-
ляются протоколом и передаются рабо-
тодателю, организации или объедине-
нию работодателей. 

Моментом возникновения КТС (К) за-
кон определяет момент получения уве-
домления о полном или частичном отка-
зе работодателя от удовлетворения кол-
лективных требований и принятия ре-
шения о несогласии с таким решением
либо истечение установленного зако-
ном срока получения письменного отве-
та от стороны работодателя. Этот срок
варьируется от 3 до 30 дней в зависимо-
сти от уровня и сложности спора. О воз-
никновении КТС (К) орган, представляю-
щий интересы наёмных работников или
профсоюза, обязан в трёхдневный срок
письменно проинформировать работо-
дателя, местный орган исполнительной
власти (то есть местную государствен-
ную администрацию), орган местного
самоуправления и НСПП. 

Окончание на 7-й стр.
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05 листопада    -    Фельдман Лев Петрович, професор
                                              Москаленко Валентина Володимирівна, 
                                             старший інспектор
07 листопада    -    Єлісеєв Віктор Іванович, старший викладач
                                              Малиненко Тетяна Іванівна, учений секретар
                                              Соколова Наталя Володимирівна, 
                                             старший викладач
11 листопада    -    Герасименко Валентина Григорівна, комірник
                                              Чайка Людмила Вікторівна, доцент
15 листопада    -    Повірений Анатолій Іванович, доцент
16 листопада    -    Мілошенко Ганна Іванівна, комендант
17 листопада    -    Марченко Олександр Андрійович, механік
18 листопада    -    Гінкул Станіслав Іванович, професор
22 листопада    -    Зборщик Михайло Павлович, професор
                                              Широков Юрій Дмитрович, старший викладач
24 листопада    -    Стягун Анатолій Володимирович, доцент
                                              Кожевников Віктор Олександрович, 
                                            електрослюсар 5 розряду
25 листопада    -    Мокрий Георгій Васильович,
                                            старший науковий співробітник
26 листопада    -    Рижикова Валентина Олександрівна,
                                             заступник директора
                                              Черних Ніна Федорівна, провідний інженер
27 листопада    -    Нікорюк Микола Сафронович, доцент
                                              Муравйов Анатолій Васильович, доцент

Ювіляри листопадаЮвіляри листопада Пример для коллег
Мы совсем недавно отмети-

ли 70-летие освобождения
Донбасса и Киева от немецко-
фашистских захватчиков. Чем
дальше в историческом изме-
рении от нас это событие, тем
ценнее воспоминания очевид-
цев, переживших те страш-
ные времена. Победу ковали
как ветераны, участники бое-
вых действий, так и труженики
тыла. Фронту нужны были
пушки, самолёты, снаряды и
т.д., но не меньше бойцы нуж-
дались в хлебе. Один из рядо-
вых трудового фронта – Григо-
рий ефимович ЖАботИн-
скИй. Его линия фронта про-
ходила по полям и дорогам
нашей области.

Подростком Григорий Ефи-
мович убирал урожай в хуторе
Просторый Ясиноватского рай-
она Сталинской области, вспа-
хивал землю на валах и лоша-
дях. Это в те времена (врага
только изгнали с нашей Донец-
кой земли) было очень опас-
ным делом. Она была усеяна
различного рода страшными
сюрпризами: минами, неразо-
рвавшимися снарядами и тому
подобными «игрушками».

В хозяйстве из техники был
один трактор, и тот больше
находился в ремонте, чем ра-
ботал. Поэтому даже вывоз
зерна осуществлялся грузо-
вым транспортом. Грузили
70-килограммовые мешки
12-15-летние мальчишки. Из
мужиков на хуторе – один
бухгалтер. Григорий Ефимо-
вич вспоминает, что уставали
так, что к ночи падали с ног.
Но жизнь брала своё, и когда
выпадала свободная минутка
придумывали различные иг-
ры-состязания.

Наконец война закончи-
лась. В 1945 году Гриша Жабо-
тинский поступил в строи-
тельный техникум, но, про-
учившись в нём год, перевёл-
ся в Ворошиловградский тех-
никум физического воспита-
ния (по комсомольской пу-
тёвке). В стране катастрофи-
чески не хватало учителей
физвоспитания. В годы войны
из выпускников и студентов
институтов физкультуры были
сформированы мобильные
диверсионные отряды, дей-
ствовавшие в тылу врага. Не
многие из них дошли до Бер-
лина…

В школах, техникумах, вузах
занятия по физвоспитанию
было поручено вести быв-
шим боевым офицерам. Как
громить врага, они знали, но

педагогика многим из них
оказалась не по зубам. Руко-
водство страны это знало, и
был объявлен комсомоль-
ский набор в техникумы и ин-
ституты физвоспитания. Так,
прочитав в газете информа-
цию о наборе, Григорий (от-
личник в учёбе) поменял бу-
дущую специальность. Высту-
пая за сборную Ворошилов-
градской области, он был за-
мечен преподавателями Киев-
ского государственного ин-
ститута физической культуры
и с 1950 года стал его студен-
том. Общежитием для сту-
дентов был зал штанги. Днём
это была учебная лаборато-
рия, а ночью - спальное поме-
щение для 30-ти человек. Ко-
гда Григорий Ефимович во-
шел в сборную Украины по
гандболу, то получил комнату
в общежитии и жил вместе с
олимпийским чемпионом по
гимнастике Борисом Шахли-
ным. После окончания вуза
был направлен на работу в
Сталинский техникум физвос-
питания. В 1957 году Алексей
Петрович Быков, заведующий
кафедрой физвоспитания ДПИ,
фронтовой разведчик, назна-
чил Григория Ефимовича тре-
нером гандбольной коман-
ды.

Г.Е. Жаботинский работал на
кафедре физвоспитания на-
шего вуза до 2008 года. Трени-
руемая им сборная по гандбо-
лу неоднократно была чем-
пионом Украины среди вузов.

За трудовую доблесть в го-
ды ВОВ Григорий Ефимович
был отмечен государственны-
ми наградами. Но и сейчас,
находясь на заслуженном от-
дыхе, он является примером
для более молодых коллег.

А. МурАвьёв,
доцент кафедры 

физического воспитания
и спорта

16 ноября исполни-
лось 65 лет Алле Ива-
новне МИлошен-
ко, коменданту 9-го
учебного корпуса. За
годы работы в универ-
ситете она проявила
себя как добросовест-
ный, ответственный
сотрудник, настоящая
рачительная хозяйка
корпуса. 

Дорогая Алла Ива-
новна, примите наши
искренние поздравле-
ния и самые наилуч-
шие пожелания!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых, близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой!
Сотрудники 9 учебного корпуса

Пусть годы текут 

хорошо 

и счастливо

Бажаємо вам, шановні ювіляри, Бажаємо вам, шановні ювіляри, 
міцного здоров’я, щастя, міцного здоров’я, щастя, 

здійснення усіх задумів і сподівань!здійснення усіх задумів і сподівань!
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5 ноября на факульте-
те КНТ состоялось очень
приятное событие - че-
ствование профессора
кафедры прикладной
математики и информа-
тики льва Петровича
ФельдМАнА, которо-
му исполнилось 90 лет.
Лев Петрович был при-
глашен на работу в До-
нецкий политехниче-
ский институт в 1963 го-
ду. Перед ним была по-
ставлена задача - орга-
низация специальности
«Вычислительная тех-

ника». С первых же дней работы в нашем институте
Лев Петрович стал проводить семинар с преподава-
телями, которые хотели бы использовать вычисли-
тельную технику в учебном процессе, где рассматри-
вались методы решения задач и способы использо-
вания вычислительных машин. Постепенно кафедра
получила право на подготовку специалистов по элек-
тронным вычислительным машинам. Позже образо-
вался факультет, который стал признанным не только
в Украине, но и в СССР. Лев Петрович внес решающий
вклад в становление и развитие кафедр и специ-
альностей факультета ВТИ. Вначале был электротех-
нический факультет, затем образовался факультет вы-
числительной техники, а потом из него выделился фа-
культет АСУ. С 1978 по 1993 г. Л.П. Фельдман заведо-
вал кафедрой прикладной математики и информати-
ки, вел курсы "Вычислительные методы и математи-
ческие прикладные пакеты", "Высокопроизводитель-
ные вычислительные системы и параллельное про-
граммирование". Под его руководством была постав-
лена большая часть дисциплин учебных планов спе-
циальностей "Прикладная математика" и "Программ-
ное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем". Характерной особенностью
Л.П. Фельдмана как руководителя кафедры был сози-
дательный настрой, подготовка новых курсов с учетом
последних достижений теории и практики, постоянная
модификация учебных программ в соответствии с быст-
рым развитием компьютерных наук и технологий. И
сейчас профессор кафедры прикладной математики и
информатики Лев Петрович Фельдман считает основой
качественного учебного процесса активную научную
работу сотрудников, он необычайно щедр на новые
идеи для своих учеников.

коллектив Фкнт сердечно поздравляет Учителя,
наставника, товарища, сотрудника с 90-летием!

человек-легенда ЮБИЛЯРЫ вам девяносто -

это класс!

Горды мы тем, что Вас мы знаем!
Горды мы тем, что верим в Вас!

И с юбилеем поздравляем,
Вам девяносто  -  это класс!
Конечно, Вы для нас пример.
Но вот известно, например,

Что был Мафусаил Библейский:
Так тот в свой девяностый год

Считал, что это возраст детский,
И прожил ровно девятьсот!

Так вот к чему мы речь ведём:
Мы приглашений Ваших ждём

На сотню лет, потом на двести!
Хотим отметить с Вами вместе!

Юбилей – это всегда замеча-
тельный повод сказать искрен-
ние слова признательности и
благодарности в адрес уважае-
мого человека. А таким, без-
условно, является Михаил Пав-
лович ЗборщИк, который
22 ноября отметил свое 85-ле-
тие. Профессор М.П.Зборщик
без преувеличения – человек-
легенда. Только элементарное
перечисление его многочислен-
ных регалий, наград и должно-
стей (доктор технических наук,
профессор, Заслуженный ра-
ботник высшей школы Украи-
ны, лауреат Государственной
премии Украины, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР,
автор двух научных открытий,
проректор по научной работе,
основатель кафедры геомеха-
ники) уже производит впечатле-
ние на любого человека, а осо-
бенно молодого.

Местом чествования юбиля-
ра неслучайно стал музей исто-
рии ДонНТУ, где незримыми
нитями соединяются препода-
ватели и выпускники разных
лет и нынешнее поколение сту-
денчества, что обеспечивает
преемственность в развитии ву-
за. Поздравить юбиляра при-
шли ректор А.А.Минаев, про-
ректоры Е.А.Башков и Ю.Ф.Бул-
гаков, деканы факультетов, дис-
сертанты, чьим научным руко-
водителем был М.П.Зборщик,
коллеги, друзья, студенты гор-
ного факультета.

К своему юбилею Михаил
Павлович опубликовал моно-
графию «Трудовые и творче-
ские годы в славном вузе», в ко-
торой отразил основные вехи
своей 60-летней деятельности
в ДонНТУ. Только перечисление
созданного за эти годы поража-
ет: подготовлено более 400
публикаций, 10 учебных посо-
бий, 25 монографий, получено
143 авторских свидетельства и

патента, сделано
2 научных откры-
тия.

Если бы у нас
была универси-
тетская «Книга ре-
кордов», то Миха-
ил Павлович од-
нозначно был бы
победителем в
нескольких номи-
нациях:

- во-первых, по
продолжительно-
сти работы в долж-
ности проректора.
28 лет М.П.Збор-
щик был прорек-

тором ДПИ-ДонНТУ по науке
(1971-1999 гг.). И его заслуга в том
числе, что ДПИ дважды был побе-
дителем соревнования среди
всех вузов СССР, в разные годы за-
нимал первые строчки в рейтин-
гах по научно-исследовательской
работе и НИРС;

- во-вторых, по количеству
подготовленных им докторов
наук – 18! Помощь Михаила
Павловича как научного руково-
дителя заключалась не только в
рекомендации нужных мето-
дов исследования, но и в поло-
жительной установке на дости-
жение желаемых результатов. А
результаты его учеников впечат-
ляют не только учеными зва-
ниями и степенями, но и высо-
кой оценкой – званиями лау-
реатов Государственной пре-
мии, премии Совета Министров
и т.д.;

- в-третьих, по профсоюзному
стажу. В этом году ровно 65 лет,
когда студенту 1 курса горного
факультета Михаилу Зборщику
был вручен профсоюзный би-
лет;

-в-четвертых, в номинации
«Профессорская династия». Об-
щий стаж работы в ДонНТУ
профессоров Михаила Павло-
вича и Александра Михайлови-
ча Зборщиков более 100 лет!

Михаил Павлович действи-
тельно уникальная личность, он
один из тех, с кем ассоциируют-
ся достижения нашего универ-
ситета.

Выступавшие на чествовании
юбиляра желали ему крепкого
здоровья, активного долголетия
и новых творческих успехов. Ду-
маем, что все, кто знают Михаи-
ла Павловича Зборщика, присо-
единятся к этим пожеланиям.

Лет до ста расти Вам без ста-
рости, уважаемый Михаил Пав-
лович!

Л. КовАЛевА, 
директор музея
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11 ноября отпраздновала свой 65-й
день рождения доцент кафедры "При-
кладная экология и охрана окружаю-
щей среды" людмила Викторовна
ЧАйкА. Ее биография – яркий пример
того, как человек всю жизнь рос сам и

поднимал к вершинам науки и творче-
ства своих коллег и воспитанников.
Вряд ли найдется человек, который мог
бы отозваться о ней плохо – все её лю-
бят и за человеческие качества, и за то,
что она профессионал в своем деле!

С 2002 года трудовая деятельность
Людмилы Викторовны связана с До-
нецким национальным техническим
университетом. В течение всей трудо-
вой деятельности она зарекомендова-
ла себя опытным, теоретически и прак-
тически подготовленным специали-
стом и организатором. Пять лет Люд-
мила Викторовна была председателем
профбюро факультета экологии и хими-
ческой технологии. Вся ее деятельность
была направлена на улучшение работы
профгрупп факультета. К исполнению
своих обязанностей Людмила Викто-
ровна всегда относилась и относится
ответственно, добросовестно. Будучи
председателем культурно-массовой ко-
миссии она организовывала и была ве-
дущей праздничных вечеров (Новый
год, 8 Марта, День защитника Отече-
ства, 80-летие факультета экологии и
химической технологии, празднования
победы в Великой Отечественной вой-
не и др.).

Студенты и коллектив кафедры "При-
кладная экология и охрана окружаю-
щей среды" от всей души поздравляют
Людмилу Викторовну с этим замеча-
тельным юбилеем! 

всегда молода и активна

У вас сегодня юбилей! 
Не громкий он, но тем милей,
Тринадцать раз уже по пять
И мы спешим скорей обнять,
Поздравить с Днем рождения

И пожелать терпения!
В нелегкой жизни свой закон:

"Кто терпелив - не побежден!"
Вы оптимист, и жизнью всей

Вы доказали это всем.
В работе нет надежней Вас,
Уроки Ваши просто КЛАСС!
Устойчиво Вы жить учите,
Ресурсы все сберечь хотите.

Любовь к природе максимальна!
А выглядите Вы ну просто идеально!

И мы всем дружным коллективом
Желаем Вам побольше сил,
Душевной радости, любви.

Здоровья, счастья, красоты.
И в самом деле дай Вам Боже
Любви родных, коллег, друзей

И много светлых, теплых дней!

Дни идут, месяцы прохо-
дят, а годы летят… Реальный
смысл этого выражения мы
понимаем только со време-
нем. Кажется, будто только
вчера во Львов прибыл по-
ступать в институт физкуль-
туры выпускник одной из
донецких школ Анатолий
Муравьев. Он целый день
бродил по городу в поисках
нужного вуза. Ему объясня-
ли... Потом ещё и ещё… А
нужный корпус находился
буквально за спиной!

Учёба в институте была
увлекательной, богатой на
события и встречи. Препода-
вали там В.Чукарин, олим-
пийский чемпион по спор-
тивной гимнастике, Дмит-
рий Оббариус, тренер миро-
вого рекордсмена по прыж-
кам в высоту Валерия Бру-
меля, и ещё целое созвез-
дие других знаменитостей
советского спорта и спортив-
ной науки. 

В 1978 году встреча на со-
ревнованиях по легкой атле-
тике на донецком стадионе
«Локомотив» с М.А. Шоста-
ком, преподавателем кафед-
ры физвоспитания Донецко-
го политехнического институ-
та, определила дальнейшую

судьбу А. Муравьева - он на-
чал работать в этом вузе.
Вначале специализировался
по легкой атлетике, а с 1997
года предложили занимать-
ся мини-футболом - и полу-
чилось! На протяжении про-
должительного времени сбор-
ная команда ДонНТУ была
лучшей в Донецкой области
среди студенческих сборных.
Выступала в студенческой
лиге ФК «Шахтер» - дважды
играла на «Донбасс-Арене».

Особая сторона жизни
А.В.Муравьева связана с
профсоюзом - работа ин-
структором по плаванию в
ДОЛ «Серебряный горн», про-
ведение спартакиад «Здо-
ровье» среди профессорско-
преподавательского состава
по мини-футболу и занятий с
преподавателями нашего ву-
за, а в данный момент он
председатель профсоюзного
бюро кафедры физического
воспитания и спорта. Начи-
ная с 2010 года в составе де-
легации нашего университе-
та А.В. Муравьев принимал
активное участие в подписа-
нии договора между проф-
союзными организациями
ДонНТУ и МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана.

27 ноября Анатолию Ва-
сильевичу МУрАВьеВУ,
профессионалу своего дела,
исполнилось 60 лет. Коллек-
тив кафедры физвоспитания
и спорта сердечно поздрав-
ляет его с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
чтоб в полной мере пожелать 

Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было 
светлых дней,

А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея

Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы

Несут Вам радость от души!

Желаем счастья 

и добра

У листопаді грамотами
профспілкового комітету
працівників Державного

вищого навчального 
закладу “Донецький 

національний технічний
університет” нагороджені:

ЧАЙКА 
Людмила Вікторівна, 

доцент кафедри прикладної
екології та охорони навко-

лишнього середовища, 
за багаторічну плідну працю,
вагомий внесок у підготовку

спеціалістів, у вирішення 
питань захисту трудових 

і соціально-економічних прав
працівників на посаді голови

профспілкового бюро факуль-
тету, члена профспілкового

комітету і в зв’язку з ювілеєм.
МУРАВЙОВ 

Анатолій Васильович, 
доцент кафедри фізичного 

виховання та спорту, 
за багаторічну плідну працю,

вагомий внесок у розвиток 
фізичної культури у студентів

та співробітників, 
у вирішення питань захисту
трудових і соціально-еконо-

мічних прав працівників 
на посаді голови профспілко-

вого бюро кафедри, члена
профспілкового комітету 

і в зв’язку з ювілеєм.
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Окончание.
Начало на 3-й стр.

Нормы ІІ раздела закона (ст. 7-16) ре-
гулируют порядок решения КТС (К) че-
рез примирительные процедуры по-
средством организации работы создан-
ной сторонами примирительной комис-
сии, привлечения независимого посред-
ника или трудового арбитра и взаимо-
действия с НСПП или её региональным
отделением. Нормы ІІІ раздела закона
(ст. 17-28) регулируют порядок органи-
зации и проведения забасто-
вок, то есть добровольного
временного прекращения ра-
боты работниками (невыход
на работу; неисполнение
своих трудовых обязанно-
стей) с целью решения КТС (К).
Согласно закону забастовка
применяется как крайнее
средство (когда другие воз-
можности исчерпаны) реше-
ния КТС (К) в связи с отказом
стороны работодателя удов-
летворить требования на-
ёмных работников. Решение
об объявлении забастовки на
предприятии принимается по
представлению профкома
первичной профсоюзной организации
общим собранием (конференцией) тру-
дового коллектива путём голосования и
считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство наёмных работ-
ников или 2/3 делегатов конференции,
и оформляется протоколом. Одновре-
менно должно быть принято решение
об органе или лице, которое будет руко-
водить забастовкой. Случаи, в которых
запрещается проведение забастовки,
определены ст. 24 закона, а порядок ре-
шения КТС (К) в таких случаях – нормами
ст. 25. Отмечу также, что запрет на про-
ведение забастовок предусмотрен дву-
мя десятками законов (о государствен-
ной службе, о милиции, о прокуратуре,
о вооружённых силах, об электроэнер-
гетике и т.д. и т.п.). Нормы ІV раздела за-
кона (ст. 29-34) определяют ответствен-
ность за нарушение законодательства о
КТС (К).

Статьёй 15 закона установлено, что с
целью содействия улучшению социаль-
но-трудовых отношений и предотвра-
щения возникновения КТС (К), их про-
гнозирования и содействия своевре-
менному их разрешению, осуществле-
ния посредничества для их решения

Президентом Украины создаётся Нацио-
нальная служба посредничества и при-
мирения. Она и была создана его Ука-
зом № 1258/68 от 17.09.1998. Этим же
Указом было утверждено Положение
об НСПП. 

Национальная служба посредниче-
ства и примирения (НСПП) — постоянно
действующий государственный орган,
подчиненный непосредственно Прези-
денту Украины, который создан в соот-
ветствии с Законом Украины «О порядке
разрешения коллективных трудовых

споров (конфликтов)». НСПП в своей
деятельности руководствуется Консти-
туцией Украины, Законами «О порядке
разрешения коллективных трудовых
споров (конфликтов)», «О социальном
диалоге в Украине», другими Законами
Украины, актами Президента и Кабинета
Министров Украины, Положением о
НСПП. В соответствии с указанным выше
Положением основными задачами На-
циональной службы посредничества и
примирения являются:

- осуществление мероприятий по
предотвращению возникновения КТС (К);

- прогнозирование возникновения
КТС (К) и содействие своевременному
их разрешению; осуществление по-
средничества и примирение сторон
КТС (К);

- проведение оценки соответствия
критериям репрезентативности, сторон
профсоюзов, их организаций и объеди-
нений, организаций работодателей и их
объединений для участия в коллектив-
ных переговорах по заключению терри-
ториального соглашения, избрания (де-
легирования) представителей в трехсто-
ронние или двусторонние органы соци-
ального диалога.

С целью выполнения основных задач
НСПП наделена полномочиями:

- проверять, в случае необходимости,
полномочия представителей сторон
КТС; регистрировать требования наём-
ных работников, профсоюзов и КТС (К);

- осуществлять посредничество в раз-
решении КТС (К);

- готовить арбитров и посредников,
специализирующихся на разрешении
коллективных трудовых споров (кон-
фликтов);

- анализировать требования наёмных
работников, профсоюза, из-
учать и обобщать причины
возникновения КТС (К), воз-
можные их последствия и го-
товить предложения по их
устранению;

- привлекать к участию в
примирительных процедурах
народных депутатов Украины,
представителей государст-
венной власти, органов мест-
ного самоуправления;

- обращаться с запросами в
органы юстиции, статистики,
других органов исполнитель-
ной власти и органов местно-
го самоуправления и безвоз-
мездно получать необходи-

мую информацию в установленном за-
конодательством порядке;

- по результатам оценки соответствия
критериям репрезентативности и под-
тверждения репрезентативности при-
нимает соответствующие решения со-
гласно Закону «О социальном диалоге в
Украине» и ведет реестр субъектов сто-
роны профсоюзов и стороны работода-
телей.

НСПП состоит из высококвалифици-
рованных специалистов и экспертов по
вопросам решения КТС (К). Её штатная
численность определена Президента в
182 чел. (31 штатная единица в цент-
ральном аппарате и 151 – в региональ-
ных отделениях). Между НСПП, её отде-
лением в Донецкой области и ДонНТУ
сложилось плодотворное сотрудниче-
ство. Трое работников нашего вуза (до-
цент кафедры менеджмента и хозправа
О.Леонов, доцент кафедры политологии
В.Голота, начальник юротдела Е.Алексе-
ева) прошли обучение в НСПП. 

О. ЛеОнОв, 
доцент кафедры менеджмента 

и хозяйственного права, руководитель
секции аналитической и правовой 

работы профсоюзного комитета  

Правовое  регулирование 
коллективных трудовых споров (конфликтов) 

и деятельности национальной службы 
посредничества и примирения (нСПП)
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10 сентября в нашем уни-
верситете произошел несчаст-
ный случай: прямо на заседа-
нии научно-технического Со-
вета университета скончался
доцент кафедры прикладной
математики и информатики
Ладыженский Юрий Валенти-
нович. Это случилось в святи с
внезапным ухудшением со-
стояния его здоровья на фоне
общего заболевания - ишеми-
ческой болезни сердца в фор-
ме атеросклеротического ко-
ронаросклероза, что осложни-
лось развитием отека легких
(согласно справки Донецкого
областного бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы).

В последние выходные сен-
тября во всем мире отмечали
Всемирный день сердца. Эта
дата учреждена по инициативе
Всемирной федерации сердца
в 2000 году для того, чтобы об-
ратить внимание общества на
проблему сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ). День сер-
дца прошел под девизом
«Станьте на путь здорового об-
раза жизни», особое внима-
ние было уделено профилакти-
ке сердечно-сосудистых забо-
леваний у женщин и детей. 

ежегодно в мире около 9,4
миллиона людей умирает от

сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Среди них 51% гибнет
от инсульта и 45% — от ишеми-
ческой болезни сердца. Болез-
ни сердечно-сосудистой систе-
мы во всем мире, в том числе
в Украине, называют пробле-
мой № 1. ежегодно от ССЗ
умирают более 500 тыс. укра-
инцев, то есть в среднем каж-
дый день погибают 1370 чело-
век. По данным Государствен-
ной службы статистики, в
2013 году в Украине порядка
половины смертей обусловле-
но сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. 

К сожалению, в Украине
низкая культура профилакти-
ки, диагностики и лечения
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, а также информиро-
ванность и обеспокоенность
этой проблемой взрослого на-
селения. однако Украина вхо-
дит в международное сообще-
ство стран, которые поставили
перед собой цель к 2025 году
сократить смертность от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний на четверть. В свете этого
огромная роль отводится про-
светительской работе. 

Главными факторами, свя-
занными с возникновением
ССЗ, считаются курение, упо-

требление алкоголя, непра-
вильное питание, избыточный
вес, хронический стресс, ог-
раничение двигательной ак-
тивности (гиподинамия), а так-
же повышенное гидростатиче-
ское давление в сосудах, по-
лых органах или полостях ор-
ганизма (артериальная гипер-
тензия). По отношению к арте-
риальному давлению термин
"гипертензия" вытесняет ши-
роко применяющийся термин
"гипертония". 

Высокое кровяное давле-
ние является фактором риска
сердечно-сосудистых событий
(таких как инфаркт или ин-
сульт) номер один. его назы-
вают «тихим убийцей», потому
что высокое давление обычно
не имеет предупреждающих
знаков или симптомов, и мно-
гие люди его попросту не за-
мечают. 

Для снижения уровня смерт-
ности необходимо и очень
важно донести информацию
населению об опасности за-
болеваний сердца, о том, что
контроль режима питания и
физической активности, отказ
от вредных привычек, в част-
ности, употребления алкоголя
и курения, способствует пред-
отвращению сердечно-сосу-

дистых заболеваний. А мало-
подвижный образ жизни яв-
ляется основным фактором
риска развития ССЗ и способ-
ствует трем миллионам ле-
тальных исходов ежегодно.

таким образом, чтобы ус-
транить все факторы, кроме
гипертензии, нужно бросить
курить, следить за своим ра-
ционом, проходить в день ми-
нимум 2 км  (а лучше еще и за-
ниматься физическими упраж-
нениями), меньше нервничать.

Медицинское сообщество
кардиологов пришло к выводу,
что предотвратить развитие
сердечно-сосудистых заболе-
ваний помогает аспирин, ко-
торый в привычной для нас
форме был впервые синтези-
рован более 100 лет назад.

За последние десятилетия
возрос риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний
как у мужчин, так и у женщин
в молодом возрасте. Поэтому
очень важно регулярно посе-
щать врача для оценки состоя-
ния своего здоровья и пред-
упреждения таких серьезных
рисков. 

е. НиКОЛАеВ, 
руководитель секции 

профсоюзного комитета 
охраны труда и ТБ

Профилактика здоровья - задача каждого из нас

31 жовтня на 74-му році життя помер гір-
ничий інженер-механік, доктор технічних
наук, професор, академік Академії інженер-
них наук України, видатний вчений в області
математичних методів розрахунків підйомних
машин і шахтних канатів 

ДвОрНІКОв 
володимир Іванович.

Володимир Іванович пройшов славний жит-
тєвий шлях. В 1962 р. він закінчив Донецький
політехнічний інститут. У 1962 - 1997 рр. пра-
цював у НДІ гірничої механіки ім. М.М. Федо-
рова. Пройшов шлях від старшого інженера
до директора інституту. 

З 1997 по 2001 р. працював завідувачем кафедри підйомно-транс-
портних машин Донбаської академії будівництва й архітектури. З
2001 по 2002 р. – професор кафедри ПТМ Донбаської академії бу-
дівництва й архітектури. З 2002 по 2003 р. – професор кафедри гір-
ничої геомеханіки ДонНТУ. З 2003 р. плідно працював професором
кафедри гірничозаводського транспорту і логістики, де мав заслу-
жений авторитет і повагу студентів та співробітників університету.

Основні напрями наукової діяльності: проектування та розрахунок
жорсткого армування вертикальних стволів шахт, розрахунок шахт-
них скипів, пружних роликових направляючих для підйомних сосу-
дів, впровадження на багатоканатних підйомах оцинкованих канатів
уніфікованого ряду типу розмірів, розробка методики розрахунку бага-
токанатних підйомів і підйомних установок на нековзання.

В.І. Дворніков є автором 5 галузевих нормативних документів,
понад 200 наукових робіт, у тому числі 2-х монографій, має понад
50 авторських посвідчень й патентів на винахід. Під його керівницт-
вом захищено 14 кандидатських дисертацій.

Приносимо глибокі співчуття його рідним і близьким.

9 октября на 67-ом году ушла
из жизни после продолжитель-
ной болезни профессор ка-
федры «Электрические системы»

Дмитриева
елена Николаевна.

Елена Николаевна начала ра-
ботать в нашем университете с
1968 года, сразу после его окон-
чания. В 1976 году успешно за-
щитила кандидатскую диссерта-
цию, с 1983 года работала до-
центом, а с 2006 года – профес-

сором кафедры. За выдающийся вклад в развитие
науки и образования в 2006 году Елена Николаевна
получила премию НАН Украины им. Лебедева.

Е.Н. Дмитриева была высококвалифицированным
специалистом по вопросам проектирования электриче-
ских систем и сетей. Постоянно занималась научной и
методической работой на кафедре. Долгое время
Елена Николаевна была секретарем ученого совета
электротехнического факультета. Елена Николаевна
внесла большой вклад в качественную подготовку ин-
женеров-электротехников на факультете. За свое тру-
долюбие и высокое качество работы всегда поль-
зовалась большим уважением и авторитетом в коллек-
тиве кафедры, факультета и среди студентов.

Профсоюзный комитет и сотрудники электротехни-
ческого факультета, а также коллеги и друзья прино-
сят глубокие соболезнования семье Елены Нико-
лаевны.


