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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

 2015 год подходит к концу и хотя 
он был очень сложный, сделать уда-
лось не мало. О том, как работал Про-
фсоюз работников образования науки 
в первом полугодии, мы рассказывали 
в наших буклетах, статьях, интервью, 
которые размещали на сайте Республи-
канского комитета, в социальных сетях, 
на YouTube канале. Надеюсь, что вы с 
ними знакомы.
 Кратко напомню: 20 февраля 
прошла Учредительная конференция 
Профсоюза работников образования 
и науки. 14 апреля Профсоюз был ле-
гализован, а 25 мая зарегистрирован 
в Министерстве доходов и сборов. На 
сегодня организация объединяет 81 
территориальную (городскую, район-
ную) и вузовскую организации, около 
1300 первичных профсоюзных органи-
заций. Мы результативно работали с 
органами законодательной власти. Ре-
зультат - внесение изменений в Закон 
«Об отпусках» (педагогам вернули 56 
дней отпуска), включение в Закон «Об 
образовании» ст. 44, сохранившей мно-
гие социальные гарантии для педагоги-
ческих работников отрасли, принятие 
постановления Совета Министров До-
нецкой Народной Республики «О воз-
врате ранее удержанного 13% подоход-
ного налога со стипендии». 
 Есть результат и в работе с орга-
нами исполнительной власти:
- Указ Главы  Республики «Об отпусках»;
- Распоряжение Главы Республики  «О 
премировании работников учрежде-
ний отраслей бюджетной сферы» (за 
сентябрь в размере 10%);
- возврат задолженности по оплате тру-
да за февраль месяц части работников 
отрасли;
- принятие постановления Совета Ми-
нистров «Об освобождении от уплаты 
подоходного налога с профсоюзных 
выплат»;
- и распоряжение Совета Министров 
«О повышении на 15% должностных 
ставок и окладов работникам отрасли». 
 За этот год наша организация 
увеличилась на треть, более половины 
ее структурных звеньев прошли лега-

лизацию в Министерстве юстиции и 
регистрацию в Министерстве доходов 
и сборов. Членами нашего Профсоюза 
являются все категории, работающие 
в отрасли: от нянечки в дошкольном 
учреждении до работников Министер-
ства образования и науки. А это значит, 
что и круг проблем, которые мы долж-
ны решать и которые решаем – обши-
рен. Так же, как и круг мероприятий, 
которые проводим. Вот только некото-
рые из них:
- совместное заседание комитета На-
родного Совета по образованию и на-
уке и Совета председателей профкомов 
вузов.
- встреча профактива с работниками 
Фонда социального Страхования по 
временной потери трудоспособности;
- учеба председателей городских, район-
ных, вузовских организаций по вопро-
сам аттестации педагогических кадров;
- студенческая неделя, посвященная 
Международному Дню студента, а в 
ее рамках: Торжественная церемония 
вручения профсоюзных билетов сту-
дентам-первокурсникам и Республи-
канская студенческая церемония на-
граждения премией «ЗаДело»;
- спартакиада Профсоюза работников 
образования и науки среди профес-
сорско-преподавательского состава и 
сотрудников образовательных органи-
заций высшего профессионального об-
разования Донецкой Народной Респу-
блики;
- отчет о работе волонтерского центра 
(остеклено 25 домов ветеранов – членов 
Профсоюза).
 К сожалению, в рамках этой ко-
лонки невозможно осветить все, что 
сделано, но мы готовим отчет о работе 
Профсоюза работников образования и 
науки за год и в следующем номере газе-
ты предоставим его вашему вниманию.

 C уважением,
Председатель Профсоюза

работников образования и науки
Донецкой Народной Республики

 А.С. Горшкова

Добрый день, уважаемые коллеги!
Президиум Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и 

науки поздравляет участников конкурса 
«Педагогический старт - 2015»
 с победой и желает дальнейших 

успехов!

 Московская городская организация 
Профсоюза совместно с Профсоюзом ра-
ботников образования и науки Донецкой 
Народной Республики в 2015 году уже в 
седьмой раз проводят творческий конкурс 
среди молодых педагогов  «Педагогический 
старт» по теме «Мои ученики – мои учите-
ля».  В конкурсе приняли участие молодые 
педагоги Москвы,  нашего Профсоюза и 
Минской городской организации Белорус-
ского профсоюза работников образования 
и науки. 
 В соответствии с постановлением 
президиума Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и на-
уки Донецкой Народной Республики с 15 
июня по 15 сентября 2015г. был проведён 
республиканский этап конкурса «Педаго-
гический старт - 2015». 
       Победителем конкурса «Педагогический 
старт - 2015» в номинации «Профессия 
«учитель»: инструкция по применению» 
стала  Разумова Анна Васильевна, учитель 
истории Шахтерской общеобразователь-
ной школы I-III ступеней № 2, которую на-
градили дипломом и денежной премией .
 Лауреатами конкурса «Педагогиче-
ский старт - 2015» стали:
- Смоленская Анна Михайловна, учитель 
Донецкой  общеобразовательной школы 
I-III ступеней № 133;
-Диброва Ирина Владимировна, учитель  
английского языка общеобразовательной 
школы № 9 города Тореза;
-Шатохина Наталья Петровна, старший 
преподаватель Донецкого государственно-
го университета управления;
-Нестеренко Иван Иванович, учитель фи-
зической культуры общеобразовательной 
школы I-III ступеней № 9 города Тореза;
-Лукашова Мария Андреевна, ассистент ка-
федры экономики предприятия Донецкого  
национального  университета экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского;
-Кузьменко Светлана Сергеевна, старший 
преподаватель Донецкого  национального  
университета экономики и торговли им. М. 
Туган-Барановского.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Михайлову Светлану Феофановну - председателя Старобешевской районной территориальной профсоюзной организации Профсоюза работников об-
разования и науки Донецкой Народной Республики;
Дудник Людмилу Васильевну - председателя Киевской районной территориальной профсоюзной организации Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики;
Кащаеву Наталью Федоровну - заместителя директора Республиканского дворца детского и юношеского творчества;
Орлову Ларису Васильевну - председателя Кировской городской территориальной профсоюзной организации Профсоюза работников образования 
и науки Донецкой Народной Республики;
Письменную Ирину Анатольевну - председателя первичной профсоюзной организации Макеевского промышленно-экономического колледжа Про-
фсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики.

«Не надо ожидать награды за труды, но всякое доброе дело в конце концов 
обязательно приносит плоды»                                                                     Махатма Ганди



ПЕРЕКРЕСТОК

 

 На основании Совместного постановления Совета ректоров образовательных органи-
заций высшего профессионального образования и президиума Республиканского комитета Про-
фсоюза работников образования и науки 21 октября стартовала Республиканская спартакиада 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников образовательных организаций высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики, которая проводится в шесть 
этапов, по различным видам спорта.
 Первый этап - Осенний Кубок Республиканского комитета Профсоюза по мини-футболу 
среди команд работников образовательных организаций высшего профессионального образова-
ния, открывший Спартакиаду, прошел 22-23 октября 2015 года. Команды-участники: ДонГУУ, Дон-
НУ, ДГИЗФВиС, ДонНТУ, ДонНУЭТ.
 22 октября сражались за проход в финал команды из группы №1: ДонГУУ, ДонНУ, 
ДГИЗФВиС на спортивной площадке «Олимп», г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 110в (Донец-
кий государственный университет управления). Результаты: ДонНУ 4:0 ДГИЗФВиС ; ДонГУУ 1:4 
ДонНУ.
 Команды группы №2: ДонНТУ, ДонНУЭТ, играли в спортивном манеже Донецкого наци-
онального технического университета, г. Донецк, 
пр. Богдана Хмельницкого, 104.Итог встречи: ДонНТУ 5:1 ДонНУЭТ.
 23 октября – день финальных игр.
 Игра за 3 место между командами ДонГУУ и ДонНУЭТ закончилась с ничейным резуль-
татом 3:3, но серия пенальти решила исход матча и победу одержала команда ДонНУЭТ.
 Финальная игра за 1 место завершилась победой ДонНТУ над командой ДонНУ со счетом 
2:0. Итак итоги турнира по мини-футболу: 1 место – ДонНТУ,  2 место – ДонНУ, 3 место – ДонНУЭТ
 Волейбол – второй этап в рамках Спартакиады, состоявшийся 28-29 октября 2015 года.
 Принимающей стороной турнира был Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
 Заявки на участие в турнире подали 4 вуза: Донецкий национальный университет, Донец-
кий национальный технический университет, Донецкий государственный университет управле-
ния, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М.Туган-Барановского.
 Главный судья соревнований: Корж Диана Ларионовна
Согласно жеребьевке 28.10.2015. в 14.30. состоялись игры между командами: 
1. ДонНТУ 0:2 ДонНУЭТ, 2. ДонНУ 2:0 ДонГУУ 
 29.10.2015 в 14.30 в 7-м учебном корпусе ДонНУЭТ состоялся финальный блок соревно-
ваний. За 3-е место играли команды ДонНТУ и ДонГУУ. Со счетом 0:2 команде ДонГУУ удалось 
победить. За 1-е; 2-е место играли команды ДонНУ и ДонНУЭТ, где первое место в турнире заняла 
команда ДонНУЭТ, обыграв соперников со счетом 0:2.
 Вручение грамот победителям второго этапа Спартакиады провела Горшкова Ася Семе-
новна – председатель Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республи-

ки. Результаты второго этапа таковы: 1 место – ДонНУЭТ, 2 место – ДонНУ, 3 место – ДонГУУ, 4 место 
- ДонНТУ
 Местом проведения третьего этапа Спартакиады стал спортивный зал №2 ДонНУ (физи-
ко-технический факультет, Донецк, пр-т Театральный, 13), в котором 12 ноября 2015 года прошел 
турнир по настольному теннису. На этом этапе сражались 21 участник из 6-ти команд, а это ДонНУ, 
ДонНТУ, ДонНАСА, ДонНУЭТ и две команды ДонГУУ. Места победителей и призеров в команд-
ном зачете распределились следующим образом:
1 место – ДонНУ, 2 место – ДонНУЭТ, 3 место – ДонГУУ-1, 4 место – ДонНАСА, 5 место – ДонГУУ-2, 6 
место – ДонНТУ
 В рамках Республиканской Спартакиады Профсоюза работников образования и науки 19 
ноября 2015 года в спортивном зале №2 ДонНУ прошел четвёртый этап – турнир по бадминтону. 
За право быть лучшим в бадминтоне в этот раз боролись все пять команд-участниц Спартакиады. 
Итоги четвёртого этапа таковы: 1 место – ДонНУ, 2 место – ДонНТУ, 3 место – ДонНАСА, 4 место – 
ДонГУУ, 5 место – ДонНУ – 2
 26 ноября 2015 года в Донецком городском шахматном клубе состоялся пятый этап - 
шахматный турнир среди команд работников образовательных организаций высшего профессио-
нального образования в рамках проведения Республиканской спартакиады профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников образовательных организаций высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики. В турнире участвовало 5 команд. Победу завоевала 
первая команда работников Донецкого национального технического университета, второе место 
заняла команда работников Донецкого государственного университета управления, третье – ко-
манда работников Донецкого национального университета. На последующих местах – команда 
работников Донбасской национальной академии строительства и архитектуры и вторая команда 
работников Донецкого национального технического университета.
 Впереди последний этап Спартакиады – плавание, который состоится 
3 декабря 2015 года в плавательном бассейне ДонНТУ по адресу – ул. Артёма, 133 «В» (студгоро-
док). Старт соревнований в 17:00.

Состоялась Республиканская студенческая церемония награждения премией «За Дело!»

 Традиционно к Международному дню студента 
Профсоюз работников образования и науки проводит 
«Студенческую неделю», которая наполнена интересны-
ми и насыщенными мероприятиями.
 В этом году мероприятиями студнедели стали:
• торжественная церемония вручения профсоюзных би-
летов Профсоюза работников образования и науки До-
нецкой Народной Республики первокурсникам;
• встреча министра образования и науки Л.П. Поляко-
вой со студенческим профсоюзным активом;
• встреча председателя Народного Совета Донецкой На-
родной Республики Д.В. Пушилина и министра моло-
дежи, спорта и туризма М.В. Мишина со студенческим 
профсоюзным активом;
• республиканская студенческая лига «Что? Где? Когда?». 
 Завершилась студнеделя республиканской сту-
денческой церемонией награждения премией «За Дело».
 10 ноября 2015 г. в 12.00 в актовом зале Дома 
профсоюзов состоялась Торжественная церемония вру-

чения профсоюзных билетов Профсоюза работников 
образования  и науки Донецкой Народной Республики 
первокурсникам, в которой приняли участие 250 пер-
вокурсников из  всех  образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования  
Республики.
 Основной целью мероприятия являлось озна-
комление студентов-первокурсников с работой Профсо-
юза, его структурными подразделениями, традициями, 
символикой и корпоративной культурой.
 Также, первокурсникам был презентован фильм 
о многолетней истории Профсоюза «70 лет Донецкой 
областной организации Профсоюза работников обра-
зования и науки», работа Донецкой ассоциации студен-
ческих профсоюзных организаций и её структурных 
подразделений, показаны имидживые видеоролики Сту-
денческого медиацентра, Студенческого Волонтерского 
Центра.    
  В церемонии приняла участие заместитель пред-

седателя Федерации профессиональных союзов Донец-
кой Народной Республики по организационной рабо-
те Елена Мангуш, которая совместно с председателем 
Профсоюза работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики  Асей Горшковой вручили перво-
курсникам – представителям высших учебных заведе-
ний Республики профсоюзные билеты.
 «Данная церемония - это  наш имиджевый  
проект, который направлен на первокурсников. Очень  
важно  сегодня  было познакомить  ребят  с историей 
и традициями  нашей организации, ее  символикой, и 
конечно же командой профсоюзных  лидеров, без кото-
рых не было бы  всего того, что сегодня делает Профсоюз 
образования и науки для студентов в Республике. Очень  
важно для нас, что Студенческая неделя стартовала, и 
тот комплекс мероприятий, которые мы подготовили, 
поддержало  Министерство образования и науки» -  ска-
зал Евгений Лапенко, председатель Донецкой ассоциа-
ции студенческих профсоюзных организаций.

 17 ноября 2015 в в Донецком государственном музыкально-драматическом те-
атре состоялась Республиканская студенческая церемония награждения премией «За 
Дело!».
  Мероприятие проводилось по инициативе первичной профсоюзной организа-
ции студентов Донецкого национального университета при поддержке: Министерства 
образования и науки, Министерства молодежи, спорта и туризма, Министерства культу-
ры, Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики, Сове-
та ректоров образовательных организаций высшего профессионального образования. 
  Под горячие аплодисменты студентов на сцену были внесены флаги первичных 
профсоюзных организаций вузов Республики. В исполнении хора Донецкой государствен-
ной музыкальной академии им. С. Прокофьева звучит студенческий гимн Gaudeamus.
«Уважаемые друзья, дорогие мои студенты! – обратилась к собравшимся Министр обра-
зования и науки ДНР Лариса Полякова. – Поздравляю вас с праздником, который отмеча-
ется во всем мире! Желаю вам, чтобы студенческие годы были для вас самыми лучшими, 
чтобы в будущем вы всегда вспоминали о них с удовольствием. Счастья вам, здоровья, 
веселья!»
«Надеюсь, что вручение премии «За дело!» станет традиционным. Верю, что впереди у нас 
очень много интересных и общих дел», – сказала председатель Профсоюза работников 
образования и науки Ася Горшкова.
 Теплые слова поздравлений звучали от министра молодежи, спорта и туризма 
Михаила Мишина, министра здравоохранения Виктора Кучкового, заместителя министра 
информации Игоря Антипова, председателя комитета по образованию, науке и культуре 
Народного Совета Мирослава Руденко, председателя Совета ректоров образовательных 

организаций высшего профессионального образования ДНР Евгения Горохова., первого 
заместителя руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая 
Республика» Крамар Андрея, руководителя общественной организации «Молодая Респу-
блика», депутата Народного Совета от фракции «Донецкая Республика» Сергея Кондры-
кинского.
 В ходе торжества были награждены первичные профсоюзные организации вузов 
в различных номинациях. Так, в номинации:
• «Информационное дело» - победитель профсоюзная организация студентов Донецкого 
национального технического университета;
• «Доброе дело» - победитель профсоюзная организация студентов Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. Горького;
• «Творческое дело» - победитель профсоюзная организация студентов Донецкого наци-
онального университета;
• «Командное дело» - побидель профсоюзная организация Донбасской национальной ака-
демии строительства и архитектуры;
• «Новое дело (прорыв года)» – побидель профсоюзная организация студентов Донецкого 
национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского;
• «Инициативное дело» - победитель профком студентов Донецкого государственного 
университета управления;
• «Спортивное дело» - победитель профсоюзная организация Донецкого института физи-
ческого воспитания и спорта. 
 Церемония награждения сопровождалась яркими вокальными и хореографиче-
скими номерами.

Первые профсоюзные билеты получили первокурсники Профсоюза работники 
образования  и науки Донецкой Народной Республики

Профсоюз работников образования и науки совместно с Советом ректоров проводят Республиканскую спартакиаду профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников образовательных организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики


