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В профсоюзной организации преподавателей и сотрудников университета прошла отчетновыборная кампания. В 28 подразделениях НТУ «ХПИ» (факультеты, отделы, НИИ), в 4147
профгруппах состоялись собрания, на которых живо и заинтересованно обсуждались
производственные, социальные, культурные проблемы жизни коллективов.
Отчет о работе профбюро инженерно-физического факультета вызвал большой интерес и
предварительно широко обсуждался на кафедрах. В день конференции зал был полон.
Конечно, сказалось и общее повышение общественной активности в современный
переломный период. В 4 раза был превышен уровень 1994 года по соотношению числа
участников конференции к общему числу сотрудников.
Профсоюзная конференция постановила признать работу профбюро удовлетворительной.
Основной задачей профсоюзов, опирающихся на законы Украины, собрание решило
считать традиционную защиту социально-экономических интересов трудящихся и их прав.
Новое время с его повышенными требованиями к конкурентоспособности выдвинуло также
важную задачу помощи в повышении профессиональных навыков сотрудников до мирового
уровня. Это особенно важно для факультета, занимающего ведущие позиции в НТУ «ХПИ»
по числу лауреатов Государственной премии. В профессиональном союзе педагогов и
ученых инженерно-физического факультета состояли Л.Д. Ландау, В.Л. Рвачев, Ю.М.
Мацевитый, В.Б. Гринев, А.Б. Аваков и многие другие. Большую работу в последнее время
провел факультет (Д.В. Бреславский, Л.В. Курпа, В.И. Лавинский, Г.И. Львов, О.К.
Морачковский и др.) по подготовке научных кадров. Кафедры прикладной математики (Л.В.
Курпа) и теоретической механики (О.К. Морачковский) и др. провели огромную работу по
организации международной конференции по нелинейной механике. Профбюро принимало
активное участие в организации научно-технических конференций “Кирпичевские чтения”,
ежегодно проводимых с 2000 года на кафедре сопротивления материалов НТУ “ХПИ” под
руководством В.И. Лавинского, В.В. Бортового. Большую работу проводит профессор О.К.
Морачковский по подготовке книги об истории факультета, его людях и научных школах.
На конференции было решено развивать благоприятную атмосферу сотрудничества, как
формы социального партнерства между руководством и профбюро в вопросах условий
труда и отдыха. Обсуждались проблемы благотворительной помощи наиболее
нуждающимся сотрудникам (матери-одиночки, больные, многодетные сотрудники),
проведения ремонта туалетов в У-2. Говорили об оздоровлении сотрудников в санаториях и
в профилактории университета, о положении УВП и завлабов, о помощи ветеранам, о
начислении пенсий. Высказывались мнения о том, чтобы приказы на премию визировались
профоргами, как и требует закон, о необходимости снижения цен на путевки при улучшении
условий отдыха в с/о лагерях «Студенческий» (Алушта) и «Политехник» (Фигуровка); об
оказании гуманитарной и другой помощи воспитанникам подшефного детского дома.

Кафедрам было предложено активнее подавать предложения в коллективный договор.
Была поставлена задача успешно провести юбилей факультета. Много теплых слов было
сказано о работе с детьми сотрудников (подарки к Новому году, путевки в санатории матери
и ребенка, детские смены в спортивно-оздоровительных лагерях, об организации
культурного досуга). Высказывалась благодарность за помощь в научно-педагогической
деятельности сотрудникам библиотеки М.А. Кругловой, М.А. Прокопенко, Н.Н. Решетник,
Т.Е. Щеке и др. Много теплых слов было сказано о льготном оздоровлении сотрудников и их
детей в бассейне и секциях спорткомплекса (руководитель – А.И. Любиев). Большой вклад в
лидерство НТУ «ХПИ» в областной спартакиаде «Здоровье» внесли бывшие и нынешние
сотрудники факультета В.М. Адашевский, А.С. Беломытцев, Ю.И. Зайцев, В.А. Любиева и
др.
Необходимо отметить повышение осознания важности общественной работы. Впервые в
обозримой истории выборы проходили на альтернативной основе в условиях реального
соревнования. После голосования А.П. Звонарева и С.А. Назаренко объединили свои
усилия в совместной дружной работе на благо факультета. Хочется думать, что их группы
поддержки тоже не останутся в стороне от профсоюзной работы. Надеемся, скоро к этому
процессу подключится и молодежь, морально возмужавшая и накопившая в политической
борьбе значительный гражданский потенциал.
Председатель профкома А.И. Фомин подробно ответил на многочисленные вопросы, хотя
для него это была уже третья конференция в тот день. Конференция побила рекорд
длительности для нового времени, что свидетельствует об искренней заинтересованности
сотрудников в улучшении дел.

