
Давайте разберемся, чем вы-
звано проведение пенсионной
реформы в Украине? Что это:
реформа ради реформ или это
объективная необходимость, на-
правленная на улучшение фи-
нансовой стабильности украин-
цев?

До недавних пор в Украине
действовала единая пенсионная
система - солидарная. В основе
такой системы лежит принцип
солидарности поколений: рабо-
тающие люди перечисляют
взносы в Пенсионный фонд, и
эти деньги идут на выплату пен-
сий тем, кто уже ушел на заслу-
женный отдых. Т.е. в данном
случае работающее поколение
за счет своих отчислений содер-
жит неработающее.

С момента создания солидар-
ной пенсионной системы про-
шло более 120 лет… Да и, к со-
жалению, гениальная система
Бисмарка безвозвратно устаре-
ла, она более не соответствует
демографическим и экономиче-
ским реалиям.

И связано это, прежде всего,
с демографической ситуацией в
нашей стране, которая за по-
следние годы изменилась ко-
ренным образом. Если еще 40
лет назад соотношение пенсио-
неров и работающих было 1:5,
т.е. 5 работающих кормили од-
ного пенсионера, то сегодня
уже на одного работающего
приходится более одного пен-
сионера.

Окончание на 6-й стр.

Увага! на підставі закону України «про
порядок проведення реформування системи
охорони здоров'я у вінницькій, Дніпропет-
ровській, Донецькій областях та місті києві
надання первинної медичної допомоги забезпе-
чують центри первинної медичної (медико-сані-
тарної) допомоги (далі ЦПМД).

надання первинної медичної допомоги бу-
де здійснюватись тільки в одному ЦпМД!

на базі студентської лікарні № 4 створено
ЦпМД № 13.

Працівникам ДонНТУ, які бажають отримувати
медичну допомогу у ЦПМД № 13, необхідно най-
ближчим часом написати заяву про зняття з ме-
дичного обслуговування у лікарні за місцем про-
живання, отримати талон та написати заяву у
ЦПМД № 13 для занесення у базу даних щодо по-
станови на медичне обслуговування.

в. шульга, головний лікар 
студентської лікарні № 4

27 лютого 2013 р. о 15.00 
у ВАЗ 1-го учбового корпусу 
відбудеться конференція 
первинної профспілкової 

організації працівників ДВНЗ
“Донецький національний

технічний університет”
з порядком денним:

1. Звіт про роботу профспілко-

вого комітету у 2012 році.

Доповідач – голова профкому

Панасенко А.І.

2. Звіт про виконання кошто-

рису профспілкового бюджету

первинної профспілкової орга-

нізації працівників університету

за 2012 рік.

Доповідач – голова профкому

Панасенко А.І.

3. Різне.

Реєстрація делегатів з 14.30

ОГОЛОШЕННЯ

пОспішіТь 
зАреєсТрУвАТися! 

«ТАЛАнТы ДоннТУ»
пригЛАшАюТ 

нА нОвУю высТАвкУ
Накануне Нового года в

музее истории вуза откры-
лась новая, двенадцатая,
выставка «Таланты Дон-
НТУ». Свои авторские ра-
боты под общим названи-
ем «Монохром» представил
студент пятого курса ФЭХТ
Дмитрий Линник. На от-
крытие пришли поддержать
молодого фотохудожника
однокурсники, друзья, пре-
подаватели кафедры ХТТ,

авторы предыдущих выста-
вок. При чрезвычайно плот-
ном графике нашел воз-
можность присутствовать
на презентации нового та-
ланта ДонНТУ и ректор уни-
верситета А.А. Минаев. Он
тепло напутствовал разно-
сторонне одаренного сту-
дента на новые научные до-
стижения и творческие ус-
пехи.

Окончание на 7-й стр.

ПЕНСиОННАЯ рЕфОрМА и МЫ

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
27 января нынешнего года

исполнилось 50 лет вычисли-
тельному центру нашего уни-
верситета. Никто не сможет
лучше рассказать об истории
создания, рабочих буднях и
перспективах ВЦ, чем люди, ко-
торые стояли у его истоков и
трудятся там и сейчас. 

Вспоминает заведующий ка-
федрой КИ профессор Влади-
мир Андреевич Святный: «Ка-
кие мои первые воспомина-
ния о ВЦ? В то время мы были
молодыми, я год проработал
ассистентом. Матвей Борисо-
вич Шумяцкий и Борис Алек-

сандрович Кузнецов активно
занимались созданием вычис-
лительного центра, неоднократ-
но ездили в Минск, в результа-
те мы получили машину Минск-
12. По приказу от 27 января
1963 года на кафедре АТ элек-
тротехнического факультета бы-
ла создана вычислительная ла-
боратория. Заведующим этой
лабораторией был назначен
Рымарь Иван Гордеевич. Все
мы были электриками, о про-
граммном обеспечении поня-
тия не было. Это было началом
работы.

Окончание на 4-й стр.

ВЫчислительному центру - 50!

Автор работ Дмитрий Линник
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Чергові засідання профспілкового комі-
тету працівників ДонНТУ відбулися 26 груд-
ня 2012 р. та 16 січня 2013 р. з таким по-
рядком денним: 

1) Про роботу профспілкової організації
Харцизького металургійного технікуму.

2) Про виконання заходів первинної
профспілкової організації університету з
реалізації критичних зауважень і пропози-
цій, що були виказані членами профспілки
у ході звітно-виборчих компаній за останні
3 роки.

3) Про підсумки проведення новоріч-
них свят.

По першому питанню доповідав О.Є.Ша-
баєв. У профбюро Харцизького металургій-
ного технікуму працює 8 чоловік, троє з
яких є керівниками секцій. Основними на-
прямками своєї роботи профбюро вважає
надання матеріальної допомоги, оздоров-
лення працівників технікуму, проведення
культурно-масових заходів. Найбільш бо-
лючим є питання членства в профспілці,
воно становить всього 50 %, таким чином
ця організація є для ДонНТУ дотаціонною.
Спортивна робота майже не проводиться,
засідання профбюро проводились не в
плановому режимі, так що зауваження до
роботи цієї організації є. Голова профспіл-
кового комітету Панасенко А.І. додав, що
за підсумками звітної кампанії 2009 року
було запропоновано виключити цю органі-
зацію із складу ППОП ДонНТУ за територі-
альною ознакою. На даний час профспіл-
ковій організації Харцизького металургій-
ного технікуму запропоновано посилити
роботу зі збільшення кількості членів проф-
спілки за рахунок підвищення рівня по-
інформованості працівників технікуму про
роботу як обласної, так і всеукраїнської
профспілки працівників освіти.

Про виконання захо-
дів первинної профспіл-
кової організації універ-

ситету з реалізації критичних зауважень і
пропозицій, що були виказані членами
профспілки у ході звітно-виборчих кампа-
ній за останні 3 роки, доповідав голова
профспілкового комітету Анатолій Іванович
Панасенко. Було вирішено прийняти ін-
формацію до відома і зняти з контролю ви-
конання ті пункти Заходів первинної проф-
спілкової організації університету з реалі-
зації критичних зауважень і пропозицій, які
уже на цей час виконані. Також на цьому
засіданні був затверджений календарний
план роботи на 2013 рік.

Про підсумки проведення новорічних
свят доповідала на першому цьогорічному
засіданні профкому відповідальна за робо-
ту з дітьми Валентина Миколаївна Мершав-
ка. Для дітей членів профспілки були органі-
зовані відвідування Донецького державно-
го цирку, Донецького академічного театру
ляльок і Донецького музично-драматичного
театру. В цьому році, у зв’язку з важким фі-
нансовим становищем університету, витра-
ти на придбання квитків були за рахунок
коштів профспілкового бюджету. Співдопо-
відачами були голови профбюро бібліотеки,
факультету комп’ютерних наук і технологій і
навчально-наукового інституту «Вища шко-
ла економіки та менеджменту» ДонНТУ. По
результатам опитування можна зробити
висновок, що заходи пройшли на високому
рівні, дітям всі вистави сподобались і, по-
рівняно з минулим роком, жодних нарікань
ні від дітей, ні від батьків не було. 

У розділі «Різне» були розглянуті питання
про надання матеріальної допомоги чле-
нам профспілки і про стан роботи по залу-
ченню працівників ДонНТУ у ряди проф-
спілки.

І. ДИННІК,
член профспілкового комітету

профком  інформує

Спасибо за
теплые зимы!

Блестит за окном пушистый
снег, а порой метут метели и тре-
щат двадцатиградусные морозы.
Холодно. Зябко. Прибежишь, быва-
ло, на работу, войдешь в препода-
вательскую (9.601) – стены измо-
розью покрыты… А с недавних
пор, когда заведовать хозяйствен-
ной частью стал Евгений Алек-
сеевич Матюхин, наши дела суще-
ственно пошли на поправку. Благо-
даря ему в нашей преподаватель-
ской была отремонтирована и при-
ведена в рабочее состояние систе-
ма отопления, заменены на пла-
стиковые старые окна и двери, де-
монтирована старая и установле-
на новая утепленная балконная
перегородка.

После того как все ремонтные
работы были окончены, рабочие
оклеили стены новыми свежими
светлыми обоями, побелили потол-
ки и покрасили плинтуса… Словом,
руководство университета в лице
Евгения Алексеевича приложило
немало усилий и выделило средств
для того, чтобы мы комфортно чув-
ствовали себя на рабочем месте. 

…И пусть теперь за окном тре-
щат самые лютые морозы, в на-
шей комнате всегда уютно и тепло!
Спасибо Вам, уважаемый Евгений
Алексеевич, за наши теплые зимы!

С. УРВАНОВА,
оператор кафедры 

«Природоохранная деятельность»

Какие мальчишка или девчонка не мечтают попасть в на-
стоящий цирк! Кто бы не хотел увидеть удивительную улыб-
ку клоуна?! И благодаря профсоюзному комитету работни-
ков ДонНТУ и лично его председателю А.И. Панасенко для
детей сотрудников университета это является ежегодной но-
вогодней реальностью. В этом году 29 детей сотрудников ин-
ститута «Высшая школа экономики и менеджмента» увидели
замечательное представление Московского цирка на воде
«ОКЕАН ЖЕЛАНИЙ», за что, кстати, отдельная благодар-
ность члену нашего профбюро Харченко Елене Васильевне,
усилиями и заботами которой дети наших работников посто-
янно вовлекаются в культурную и спортивную жизнь универ-
ситета.

В программе выступления были морские львы, крокодил
(кайман), удав, кошки, голуби. А также акробаты, гимнасты,
эквилибристы, жонглеры, веселые клоуны и многочисленные
световые и звуковые спецэффекты, от которых в восторге за-
мирали детские сердца. 

В цирковом представлении этого сезона в программе были
задействованы, в основном, люди, и это хорошо, потому что
излишняя эксплуатация братьев наших меньших – дрессиро-
ванных животных - иногда смущает. Очень качественно было
продумано и представлено лазерное- и файер-шоу: огонь и
вода. Артисты буквально выплывали на сцену, а воздушные
гимнасты завораживающе летали под куполом. Восхититель-
ными были инновационные подходы в мини-спектаклях и про-
чих представлениях. В целом программа составлена весьма

удачно: и детям интересно, и взрослым не скучно. Приятно
также, что в этом году в отличие от прошлых лет, в зритель-
ном зале и других помещениях цирка было достаточно тепло
и комфортно.

Но вот заканчивается представление, цирк гасит огни, а по-
кидать зал не хочется. Сколько счастливых, радостных, непо-
вторимых минут он подарил тысячам зрителей! Но цирк - это
не только радость зрителей и детский смех… Цирк – это тя-
жёлый упорный труд артистов. Любите цирк и почаще прихо-
дите туда!

В. ГАДецкий, 
председатель профбюро института ВШЭМ;

О. ЛеОнОВ, 
член профкома работников университета

Цирк - это здорово!

письмо 
в редакцию
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ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
1 января     -   Пономаренко а.Г., профессор
                               Стеценко С.И., инженер-электроник
                               Сиводед В.М., уборщица
                               кучерук В.Г., ст. преподаватель
                               Шепелев В.В., доцент
                               Гуров С.Г., зав. отделом
3 января     -   Воробьев В.а., ст. преподаватель
                               Павлыш В.н., зав. кафедрой, профессор
4 января     -   коломытцев а.Д., зам. директора ИПО
6 января     -   андоленко С.С., доцент
8 января     -   Швакина е.е., кассир
9 января     -   Струнилин В.н., ст. преподаватель
12 января  -   Лысяков В.Ф., профессор
14 января  -   Майфат М.а., сторож
16 января  -   красный В.М., слесарь-сантехник
19 января  -   Ларин а.М., доцент
                               наврос В.В., ст. преподаватель
21 января  -   Шаповал С.н., профессор
22 января  -   Голембиевский П.П., доцент
23 января  -   нестругина е.С., инженер 1 кат.
24 января  -   куксина о.И., ст. преподаватель
26 января  -   Гавриленко В.а., зав. кафедрой,
                              профессор
30 января  -   Ивлева Т.а., научный сотрудник

*   *   *   *   *
В январе грамотами 

профсоюзного комитета награждены:
ПаВЛЫШ Владимир николаевич –

профессор, доктор технических наук, заведующий 
кафедрой вычислительной математики 

и программирования;
роЗДороЖнЮк Марина Васильевна –

оператор ЭВМ, профгруппорг ВЦ;
ФеДоренко Татьяна алексеевна –

инженер-программист 1 категории ВЦ;
МеренкоВа Людмила Львовна –
заместитель начальника центра 

информационных компьютерных технологий.

Звенит сосульками под крышами метель,
Гудит органом труб железных.
А хочется, чтоб наступил апрель
И распустился вновь подснежник нежный.

Как ни старайся, не обгонишь время,
Всему в природе свой черед,
И лишь весной взойдет из почвы семя,
Ну а сейчас встречаем Новый год!

Пусть все невзгоды будут позади,
И все печальное истает льдом  в бокале,
Свет радости и счастья бьется пусть в груди,
Надеждою и миром дом ваш заполняет! 

В миг новогодний, словно в сказке,
Вернувшись в детство хоть на час,
Пусть будут все честны и сбросят маски,
И вспомнят лишь хорошее для нас.

Желаю людям много-много счастья,
Здоровья, всем невзгодам вопреки,
И пусть осилят все пути, ненастья,
Чтоб Землю нашу Сказкой нарекли!

Л. МеренкоВа 

Поздравляем и желаем всего 
самого наилучшего!

НОВОГОДНиЕ рАЗДУМЬЯ

То оттепель, то вьюга, то дождь, то холода –
Веселая погода – донецкая зима!

Юбилей — особенный праздник,
это прекрасный повод отметить до-
стоинства человека, работающего
рядом. Каждый ребенок ждет дни
рождения с радостью, нетерпеливо,
а год длится долго-долго! Но вот
время начинает мчаться быстрее… 
С возрастом кажется, что года мель-
кают, как странички в книге, которую
мы бегло перелистываем: дни рож-
денья приходят все чаще, мы стано-
вимся все старше, и иногда кажется,
что так и не успеваем что-то важное
разглядеть на этих страничках под
названием Жизнь. 

3 января исполнилось 65 лет за-
ведующему кафедрой вычислитель-
ной математики и программирова-
ния, доктору технических наук, про-
фессору Владимиру Николаеви-
чу Павлышу. Владимир Николае-
вич окончил Донецкий политехни-
ческий институт в 1970 году и, полу-
чив диплом с отличием по специ-
альности «Цифровые машины», с 
1 сентября 1970 года начал работать
в нем инженером, а затем препода-
вателем. В 1975 году защитил кан-
дидатскую диссертацию и был из-
бран доцентом кафедры приклад-
ной математики. 

За 65 лет жизни Владимир Нико-
лаевич добился многого из того, о
чем может мечтать человек. В 2001
стал академиком АН технической
кибернетики Украины. В 2005 ус-
пешно защитил докторскую диссер-
тацию. С 2012 года он член-коррес-
пондент Академии горных наук
Украины, был награжден: Указом
президента Украины Л.Д.Кучмы ме-
далью Жукова за научные работы в
области повышения обороноспо-
собности страны; за вклад в разви-
тие горной науки почетным знаком
«Шахтерская слава» II степени в
2010 году и III степени в 2012 году.

Владимир Николаевич является
автором 15 монографий, двух учеб-
ных пособий с грифом Министерст-
ва образования Украины и учебного
пособия с грифом Министерства об-
разования России. С 1993 года воз-
главляет кафедру вычислительной
математики и программирования,
это бывшая кафедра ВТ в ИЭР, кото-

рая с его приходом существенно
преобразилась. 

Всю жизнь Владимир Николаевич
плодотворно и энергично трудится
на преподавательской и научной ни-
вах, а также принимает активное
участие в общественной работе не
только на факультете, но и в вузе. Он
всегда отличался личной ответствен-
ностью, требовательностью к себе и
окружающим, душевной отзывчи-
востью. Не было случая, чтобы отка-
зал в помощи своим коллегам. Круг
интересов нашего юбиляра настоль-
ко широк, что он легко может дать
фору любому студенту. В.Н. Павлыш
великолепный мастер стихотворно-
го экспромта, человек энциклопеди-
чес-ких знаний, с прекрасным чув-
ством юмора и легким характером.

Дорогой юбиляр! Поздравляем
Вас с такой славной и значимой да-
той. Мы ценим в Вас твердость духа,
целеустремленность. Вам исполни-
лось шестьдесят пять лет – за вашей
спиной нелегкая жизнь, полная ис-
пытаний, свершений и достижений.
Вы всегда восхищали окружающих
своим оптимизмом, умением смот-
реть на трудности легко. Это всегда
помогало Вам в жизни и, в сочета-
нии с мужеством, сильным характе-
ром и упорством, вы всегда выходи-
ли победителем из сложных ситуа-
ций. И даже поражения, которые
неизбежно бывают в жизни любого
человека, Вы умели обратить во
благо, выбирая новый интересный
путь.

От всей души желаем, чтобы
жизнь Ваша была наполненной, что-
бы ничего важного не было упуще-
но, а все планы и мечты сбывались.
Пускай дом Ваш будет полной ча-
шей, работа спорится, а вокруг все-
гда будут готовые подставить плечо
родные и друзья. Мы желаем Вам
верить в собственные силы, крепко
стоять на ногах, постоянно двигаться
вперед. И пусть удача сопутствует
Вам не только в карьере, но и в лич-
ной жизни, пусть любимые люди
всегда будут рядом. Пусть еще мно-
го дней рождения будет встречено
Вами, и сотый юбилейный год будет
разменян таким же молодым душой
человеком. Будьте счастливы!

Нелегкий труд писать Вам поздравление -
Уже так много сделано, что трудно сосчитать.

Уже зовет по отчеству другое поколение,
А сердце так же молодо, что хочется летать.

Манят просторы дальние, манят дела великие,
И звезды с неба ясного, как в юности, глядят.

И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечет загадками, как много лет назад.

Так пусть легко мечтается! 
Пусть песня разливается,

Так весело и радостно в большом кругу друзей!
И пусть мечты заветные все до одной сбываются
В день радостного праздника, в чудесный Юбилей!

Коллектив кафедры 
вычислительной математики 

и программирования

ПУСТЬ УДАЧА СОПУТСТВУЕТ ВАМ
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Окончание
Начало на 1-й стр.

Потом появились студенты
из ХПИ, которые летом про-
ходили практику (Штень А.С.,
Гончаров В.Т. и Киценко Р.М.)
и затем остались работать в
ДПИ. Вернулся после стажи-
ровки в Москве Назаренко
В.И. Большой толчок этому
процессу дал 1963 год, ко-
гда из Новочеркасска при-
ехал доцент Лев Петрович
Фельдман и с ним ряд со-
трудников, которые имели
опыт работы с машинами
Минск-1 (предшественница
Минск-12). 

Вычислительный центр был
теснейшим образом связан
с кафедрой, мы очень друж-
но работали, совместно ре-
шали все организационные
вопросы. У декана ЭТФ М.Б.
Шумяцкого вычислительная
лаборатория всегда была на
первом месте, он оказывал
очень большую помощь. Для
нее были выделены штатные
единицы, и лаборатория бы-
ла трансформирована в вы-
числительный центр, дирек-

тором которого стал В.И. На-
заренко (на фото), к сожале-
нию, ушедший из жизни в
прошлом году. Администра-
ция факультета и института
очень много занималась
проблемами развития лабо-
раторной базы, получения
новых ЭВМ. В январе 1967
года мы с Л.П. Фельдманом
в Северодонецке ознакоми-
лись с образцом управляю-
щей машины УМ-1. По дого-
вору с НИИУВМ в июне
1967 года в Северодонецке
мы соединили две аналого-
вые машины - МН-7 и УМ-1,
провели все необходимые
испытания системы связи,
практически это был первый
опытный образец аналого-

цифровой системы. Во всех
этих работах активнейшее
участие принимали инжене-
ры ВЦ. Со стороны аналого-
вой части много работал
Авраменко Ф.Г., со стороны
УМ-1 проходил стажировку
ассистент кафедры Слепцов
А.И., в выделенное нам ноч-
ное время провели все ис-
пытания на работоспособ-
ность, а затем Лапко В.В. вы-
полнил научную работу по
моделированию систем уп-
равления вентиляций. В этой
тематике принимал участие
и Назаренко В.И. Сотрудники
кафедры ЭВМ и вычисли-
тельного центра во главе с
ответственным исполните-
лем Назаренко В.И. стали
официальными разработчи-
ками системы «АТМОС» как
подсистемы АСУ ТП для уп-
равления вентиляцией шахт. 

Параллельно с этим шли ра-
боты по модернизации осна-
щения вычислительного цент-
ра. Появились ЭВМ ряда ЕС,
начиная с ЕС1020, которые
были установлены и работали
на ВЦ. Очень важным этапом с
1975 по 1991 год была разра-
ботка аналого-цифровых вы-
числительных систем. 

Когда наступила эпоха
персональной вычислитель-
ной техники, возник принци-
пиальный вопрос - что делать
с вычислительными центра-
ми, если есть достаточно
мощные персональные ком-
пьютеры? У нас хороших ПК
типа IBM АТ еще не было,
они были за рубежом. Мы не
только знали о них, они к
нам начинали поступать:
благодаря сотрудничеству со
Штутгартским университе-
том мы имели каждый год хо-
тя бы одну персональную
машину, начиная с АТАРИ,
которую я привез в марте
1988 года, потом были ПК
фирмы IBM. Мы знали о тен-
денциях развития ПК. На
Штутгартском вычислитель-
ном центре возникла дискус-
сия о направлении развития
ВЦ. Профессор Р.Рюле, ди-
ректор ВЦ, принял решение,
которое было поддержано
сенатом Штутгартского уни-
верситета, и вычислитель-
ный центр был трансформи-
рован на 2 подразделения.
Одно стало заниматься па-
раллельными вычислитель-
ными системами и превра-
тилось в High Performance
Computing Center во главе с
директором профессором
Р.Рюле, впоследствии с 2002

года его возглавил профес-
сор М.Реш. Второе подраз-
деление занимается тради-
ционными для университета
вопросами: это классы ПК
для обучения студентов, ло-
кальные сети - кафедраль-
ные и институтские, обще-
университетская проблема
информатизации учебного
процесса и др.

На нашем ВЦ была попыт-
ка сделать систему коллек-
тивного пользования. Мы по-
лучили ЭВМ IBM-9370, кото-
рая могла обслуживать 80
студенческих рабочих мест.
Но, к сожалению, в связи с
тем, что фирма IBM запрети-
ла передачу программного
обеспечении перед погруз-
кой в Штутгарте для отправ-
ки в Донецк, нам не удалось
запустить ее, хотя мы прове-
ли совместно с ВЦ большую
работу. Параллельно мы со-
вместно с ВЦ занимались
оборудованием компьютер-
ных классов. 

Еще одно направление
работы - развитие парал-
лельных вычислительных си-
стем, которое приходило на
смену АЦВС. Начиная с
1992 года, у нас был обору-
дован теледоступ к парал-
лельным вычислительным
системам Штутгартского уни-
верситета. Мы приложили мак-
симум усилий, чтобы из ПК,
которые были получены из
Германии в 2006 году, сде-
лать первый кластер. На нем
работал эмулятор SIMD си-
стемы для учебного процес-
са. В ноябре 2009 года мы
получили параллельный MIMD-
кластер на 96 узлов, один из
которых работает как хост-
контролер. Совместно с ВЦ
мы провели массу работы
по переоборудованию сер-
верной аудитории, изготов-
лению стоек под установку
кластера и монтажу оборудо-
вания. В этом направлении
и ведутся работы в настоя-
щее время. Кластер работа-
ет в штатном режиме, яв-
ляется доступным по Интер-
нету. Студенты из дому вы-
полняют отладку своих зада-
ний по лабораторным и кур-
совым работам. Работают
магистры, аспиранты. При-
чем есть доступ к нашему
кластеру из Штутгарта. В
марте 2011 года наши Эйле-
ровские стипендиаты про-
верили эту возможность. Ус-
пешно запускались тестовые
задачи из Новосибирска. Хо-
тя, конечно, по мощностям

Европейские параллельные
системы превосходят наш
кластер, но по идеологии, по
подходу к организации работ
наш ВЦ не уступает веду-
щим вычислительным цент-
рам Европы. В ближайшее
время мы планируем модер-
низировать кластер, его узлы
будут сопрягаться с новым
коммутатором. Эта задача
решится в ближайшее вре-
мя, как только в Штутгарте
будут решены все организа-
ционные вопросы по оформ-
лению нового оборудования
как гуманитарной помощи.

Прошло 50 лет. Сделано
многое и будет делаться мно-
гое. Я желаю всем ВЦшникам
и всем, кто всегда был связан
с ВЦ, больших планов, возмож-
ностей для их реализации, во-
одушевления, чтобы наш ВЦ
развивался на базе современ-
ной техники и процветал, что-
бы мы продолжали очень друж-
но и активно работать над об-
учением студентов, аспиран-
тов, чтобы мощности вычисли-
тельного центра служили на-
дежной лабораторной базой
для учебного процесса и на-
учной работы, для связи с на-
шей промышленностью, кото-
рая, несмотря на сложности,
начинает ориентироваться на
применение вычислительных
мощностей».

О рабочих буднях, пробле-
мах и перспективах работы
рассказывает директор ВЦ
ДонНТУ Леонид Иванович
Дорожко: «Основными направ-
лениями в работе вычислитель-
ного центра являются обес-
печение учебного процесса и
научных исследований. Бурное
развитие персональных ком-
пьютеров привело к замене
больших ЭВМ и дисплейных
классов на компьютерные. В
вычислительном центре функ-
ционирует 17 таких классов. К
сожалению, не всегда обновле-
ние технического парка поспе-
вает за развитием программ-
ных средств для учебного про-
цесса.

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
вЫчислительному центру - 50!

В.и. назаренко
Л.и. Дорожко
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Альтернативой может служить
организация классов по техно-
логии «Тонкий клиент». При та-
кой организации нужен один
мощный сервер, который бу-
дет обслуживать от 10 до 50
маломощных терминальных
станций. Таким образом про-
дляется жизнь устаревших ПК
и сокращаются средства на
приобретение новых. На ВЦ
были проработаны варианты
организации на операцион-
ных системах Linux и Win-
dows. В четвертом корпусе в
двух классах работают «Тонкие
клиенты» на базе MS Windows
Server 2008.

На кафедре КИ факультета
ФКНТ, по инициативе профес-
сора Святного В.А., проводит-
ся многолетнее научное со-
трудничество с Штутгартским
университетом по различным
направлениям, в том числе и
по разработке распределен-
ной параллельной моделирую-
щей среды (РПМС). С 2000 г. к
активному сотрудничеству
подключился федеральный
сверхмощный вычислительный

центр (HLRS) ШУ. В конце
2009 года по инициативе ди-
ректора HLRS проф. Михаэля
Реша на вычислительный
центр был передан вычисли-
тельный параллельный кла-
стер MIMD-архитектуры NEC
SX8 на 100 узлов. В качестве
вычислительного узла исполь-
зуется двухпроцессорный сер-
вер NEC Express 5800 120
RE-1 с процессором Intel Xeon 
3,2 GHz. Все сто узлов могут
одновременно решать одну
задачу. Вычислительная мощ-
ность кластера составляет три
терафлопа, что вводит его в ли-
дирующую тройку суперком-
пьютеров в Украине. Таких вы-
числительных мощностей на
ВЦ не было за все годы его су-
ществования. 

Усилиями сотрудников ВЦ и
факультета ФКНТ в мае 2010
года кластер был введен в экс-
плуатацию и активно использу-
ется в учебном процессе. С
его вводом появились новые
возможности в разработке
сервисов РПМС, в том числе и

вэб-сервисов. Ряд проведен-
ных исследований, которые
нашли отражение в защищен-
ных магистерских работах, на-
правлены на быстрое внедре-
ние сервисов в практику мо-
делирования. Кроме этого,
кластер активно используется
аспирантами ДонНТУ и других
вузов в научных исследова-
ниях, в ходе научного сотруд-
ничества отрабатывался до-
ступ к ресурсам кластера из
других городов и стран с це-
лью получить возможность
объединения вычислительных
ресурсов параллельных си-
стем. Исследователи успешно
запускали свои задачи из
Штутгарта и Новосибирска.
Тесное научное сотрудниче-
ство осуществляется и с Киев-
ским национальным универ-
ситетом имени Тараса Шев-
ченко, в результате чего апро-
бированы новые методики в
проектировании и использо-
вании кластерных систем, по
которым были успешно защи-
щены кандидатские диссерта-
ции». 

Своим видением будущего
ВЦ делится профессор кафед-
ры компьютерной инженерии
Владимир Васильевич Лапко:
«Нужда заставляет человека
идти дорогой прогресса. Из
мирового кризиса XIX века че-
ловека вытащил паровоз, из
мирового кризиса ХХ века -
автомобиль. Всем уже ясно,
что из мирового кризиса XXI
века человека вытащит ло-
шадка по имени Информати-
ка. Как же далеко смотрели
богатыри ВЦ ДПИ, которые 50
лет назад первыми водрузили
над Донбассом знамя инфор-
матики! Что день грядущий
нам готовит? Ликвидация ВЦ
ДонНТУ - это путь в никуда.
Преодоление кризиса универ-
ситетского образования воз-
можно только на пути полной
информатизации учебной и
научно-исследовательской
деятельности на основе совре-
менных и перспективных ком-
пьютерных технологий. На этом
пути дальнейшее развитие ВЦ
ДонНТУ – важнейшая задача
университета. ВЦ должен стать
ядром научно-исследователь-
ского центра университета.
Ярким примером этого яв-
ляется ВЦ Штутгартского уни-
верситета, 40-летие сотрудни-
чества с которым наш вычис-
лительный центр будет отме-
чать в ноябре 2013 года. Во
имя сохранения конкуренто-
способности ДонНТУ догнать и
перегнать ВЦ Штутгартского
университета – суперзадача
нового поколения сотрудников
ВЦ ДонНТУ и каждого сотруд-
ника университета. Мы не
должны стоять на месте, когда
другие семимильными шага-
ми идут вперед».

5 января на 89-м году жизни
скончался

зинОвьев
Леонид Макарович.

Коллектив отдела ТСО выра-
жает глубокое соболезнование
родным, близким, друзьям и кол-
легам Леонида Макаровича.

Л.М. Зиновьев проработал в
нашем вузе инженером с 1970 по
2013 год. Долгое время был ак-
тивным членом профсоюзного ко-
митета.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, воин-интернационалист, член Национального
союза журналистов Украины, автор многих книг воспоми-
наний участников боевых действий о войне, он всегда за-
нимал активную жизненную позицию. Л.М. Зиновьев был
инициатором и непосредственным участником многих ме-
роприятий, направленных на военно-патриотическое вос-
питание молодежи.

Друзья и коллеги всегда будут помнить Леонида Мака-
ровича как эрудированного специалиста, ответственного,
трудолюбивого работника, творческого, отзывчивого че-
ловека.

Вечная ему память...

вечная память

Остановило время бег, 
и боль всю душу сжало,
Ушел из жизни человек,

каких на свете мало...
6 января на 63-м году жизни

скончалась старший диспетчер фа-
культета экономики 

сиДОренкО 
Людмила петровна. 

Семья лишилась заботливой, не
знавшей устали матери, бабушки,
сестры, тети, а факультет - за-
мечательного сотрудника и высо-
коквалифицированного специа-
листа.

Л.П. Сидоренко стала работать
в нашем вузе с 1969 года. С 1971
года занимала должность диспет-
чера инженерно-экономического

факультета (с 1994 - факультета экономики и менедж-
мента, с 2007 - факультета экономики). Работая диспетче-
ром, она принимала непосредственное участие в ор-
ганизации учебного процесса и научно-методической дея-
тельности факультета. Неоднократно руководство вуза ей
объявляло благодарность за высокие результаты труда,
многолетнюю и добросовестную работу на благо ДонНТУ.
Все те, кому довелось общаться с Людмилой Петровной,
отмечали ее исключительные трудолюбие и порядочность.
К ней, как к огоньку, тянулись люди, и для каждого она на-
ходила нужные слова, спешила на помощь. Требователь-
ная к себе и скромная, доброжелательная и отзывчивая,
глубоко знающая свое дело и умеющая передать накоп-
ленный опыт другим, всегда жизнерадостная и приветли-
вая — такой останется в нашей памяти Людмила Петровна
на долгие-долгие годы.

Коллектив Учебно-научного института «Высшая школа
экономики и менеджмента» глубоко скорбит о понесенной
утрате и выражает искренние соболезнования родным и
близким Людмилы Петровны. Вечная ей память…

В.В. Лапко
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То есть работающие уже не могут со-
держать возросшее количество пенсио-
неров. А если добавить к этому посто-
янно растущее количество украинцев,
работающих за рубежом, тенденции
«увода» заработной платы «в тень» и
постоянно растущий дефицит бюджета
государственного Пенсионного фонда,
то и вовсе становится печально: где
брать деньги на выплату пенсий?

В Европе наблюдается та же тенден-
ция и с демографической ситуацией и
со старением нации. Но Евросоюз уже
более 80 лет назад провел Пенсионную
реформу, и поэтому отличить «запад-
ных» пенсионеров, разъезжающих по
всему миру, от наших, размышляющих,
за счет чего прожить завтрашний день,
совсем несложно. 

Сегодня и уже на протяжении не-
скольких лет бюджет не выдерживает
нагрузки по таким жизненно важным
социальным составляющим, как пен-
сионные выплаты по возрасту, пенсии
по инвалидности, социальные выплаты
по потере трудоспособности. Социаль-
ные же стандарты по содержанию
школ, детских домов, больниц в пере-
расчете на один человеко-день вообще
близки к чистой условности и не обес-
печивают даже какого-либо приближе-
ния к необходимому уровню. Денег в
Пенсионном фонде не хватает, Госу-
дарственный пенсионный фонд посто-
янно ищет новые источники пополне-
ния: возникают такие налоговые на-
грузки как 7,5 % за услуги мобильной
связи, 5 % от операций с ценными ме-
таллами, 1 % от продажи недвижимости
и т.д., и т.п. Однако даже покрыть де-
фицит бюджета Пенсионного фонда не
удается.

То есть надежды на государственные
пенсии уже не имеют под собой эконо-
мических оснований и опасны, прежде
всего, для нас самих.

Пора уже каждому гражданину Украи-
ны понять, что «государственных» денег
на всех пенсионеров не хватает и их ни-
когда не будет хватать.

Государство не в состоянии обеспе-
чить достойную пенсию, а в лучшем
случае оно сможет обеспечить ее лишь
на минимальном прожиточном уровне -
об этом открыто заявил в своем интер-
вью Премьер-министр нашей страны
Азаров Н.Я.

Поэтому проведение Пенсионной ре-
формы в Украине стало неизбежным
шагом, который уже давно сделали
многие европейские страны.

О проведении пенсионной реформы
мы говорим давно. Еще в 1993 году
принята Концепция социального обес-
печения, в 1996-м - Конституция Украи-
ны, в 1998 году Верховной Радой - ос-
новы законодательства об общеобяза-
тельном социальном страховании и
Президентом Украины - Указ об основ-
ных направлениях реформирования
пенсионного обеспечения в Украине.
Все эти документы предусматривают
изменения в пенсионной системе и
внедрение пенсионного страхования.
Однако реальные шаги сделаны лишь в
прошлом году с принятием 1 октября

2011 года Закона "О мерах по законо-
дательному обеспечению реформиро-
вания пенсионной системы".

Давайте теперь разберемся со сле-
дующими вопросами:

Так ли неотвратима бедность
после перехода в пенсионный пе-
риод?

Что дает среднестатистическому
украинцу пенсионная реформа?

Много ли знают граждане нашей
страны о пенсионной реформе, о меха-
низмах формирования и выплат пенсий,
о финансовых учреждениях, этим зани-
мающихся? 

К сожалению, нет – пока для многих
она остается малоизвестной. Поэтому
когда говорят о Пенсионной реформе,
зачастую речь идет лишь об одной ее
составляющей – повышении пенсионно-
го возраста. Однако проведение Пен-
сионной реформы в первую очередь на-
правлено на повышение таких социаль-
ных составляющих, как пенсии, выпла-
ты по инвалидности и другим социаль-
ных стандартам. Как это будет происхо-
дить? Данное повышение предусматри-
вается достичь за счет замены дей-
ствующей солидарной системы пен-
сионного обеспечения на современную,
работающую практически во всех циви-
лизованных странах, трехуровневую си-
стему пенсионного обеспечения. Глав-
ное внимание в данной реформе уделе-
но третьему уровню - негосударствен-
ному (добровольному) пенсионному обес-
печению. 

как же выглядит эта трехуров-
невая пенсионная система? 

Уровень информированности населе-
ния об этой составляющей пенсионной
реформы крайне низок. Поэтому само-
стоятельно копить себе на пенсию или
приобрести пакет по медицинскому
страхованию пока могут лишь финансо-
во грамотные люди, понимающие важ-
ность произошедших перемен. Давно
известная аксиома гласит: «Финансово
грамотное население - экономически
развитая страна».

первый уровень - существующая
ныне солидарная система общеобяза-
тельного государственного пенсионно-
го страхования, основанная на принци-
пах солидарности поколений и осу-
ществления выплаты пенсий за счет

средств Пенсионного фонда. Учитывая
демографические и экономические фак-
торы, на сегодняшний день СОЛИДАР-
НАЯ существующая система пенсион-
ного обеспечения уже не может спра-
виться с необходимостью обеспечения
достойных пенсий всем пенсионерам.
Именно для коррекции катастрофиче-
ской ситуации с солидарной системой
была проведена пенсионная реформа.

второй уровень – общеобязатель-
ная накопительная система государст-
венного пенсионного страхования. Она
предполагает, что часть пенсионных
взносов человека откладывается на
его пенсионном счете в Государствен-
ном Накопительном Фонде. Второй
уровень - это персональные счета лю-
дей, на которых не просто накапли-
ваются суммы ежемесячных взносов.
Они «работают» и дают инвестицион-
ный доход. Но согласно нашему зако-
нодательству под второй уровень не
попадают лица старше 35 лет. То есть
если человеку сейчас 36 лет или боль-
ше, то кроме него о его старости уже
никто не позаботится.

Срок внедрения «второго уровня»
пенсионной системы неизвестен. Вто-
рой уровень начнет работать только
после ликвидации дефицита Пенсион-
ного фонда, а этот процесс может за-
тянуться. Кроме того, опыт соседней
России показал, что за 10 лет проведе-
ния пенсионной реформы ожидаемой
отдачи от второго уровня так и не по-
лучилось.

Третий уровень - система негосу-
дарственного (добровольного) пенсион-
ного обеспечения, основанная на прин-
ципах добровольного участия граждан,
работодателей и их объединений в фор-
мировании пенсионных накоплений.
Опираясь на многолетний мировой опыт,
можно вполне уверенно сказать: един-
ственным спасением для населения яв-
ляется добавление третьей составляю-
щей - негосударственное добровольное
пенсионное обеспечение, поскольку
именно это помогает любой семье соз-
дать свою модель финансовой стабиль-
ности, в которой, как в любой уважаю-
щей себя организации, определены свои
соцстандарты, формируются свои ре-
зервные фонды, и благодаря им - свой
уровень жизни.

Отрадно отметить, что государство
всячески способствует этому процессу,
начиная от создания законодательной
базы, благодаря которой создан ряд
благоприятных льгот как для физиче-
ских, так и для юридических лиц; уста-
новлен жесткий контроль (в т.ч. и с
привлечением известных мировых
аудиторов) за деятельностью финансо-
вых учреждений, инвестирующих сбе-
режения граждан для зарабатывания
дохода; установлены жесткие нормати-
вы инвестирования (проценты от всех
вложений) средств граждан в недви-
жимость, драгметаллы, ценные бумаги
и т.д. и заканчивая требованиями обя-
зательной перестраховки в признан-
ных мировых перестраховочных обще-
ствах с соответствующим рейтингом.

в. ДУДкин, 
структурный директор 

компании «евролайф Украины» 

ПЕНСиОННАЯ рЕфОрМА и МЫ юридическаЯ
консультациЯ
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из книги ОТзывОв

«Черно-белая фотография -
это высший пилотаж фото-
искусства. Представленные на
выставке работы, выполненные
в монохромном режиме, являют-
ся ярким тому подтверждением.
Желаем автору в его поиске даль-
нейших творческих успехов. По-
стижение искусства фотографии
– это дорога длиною в жизнь».

Б. Федоров, доцент
Р. Котельва, 

научный сотрудник

«Благодарим организаторов
выставки «Таланты ДонНТУ» за
огромную воспитательную рабо-
ту. Выставка черно-белых фото
Д. Линника показала большой твор-
ческий потенциал нашей молоде-
жи, умение проникнуть в суть
вещей, запечатлеть разные мо-
менты в жизни человека».

Л.Ф. Бутузова, профессор

«Сегодня для человека очень
тяжело прочувствовать чужие
эмоции, переживания, внутрен-
ние противоречия. Еще сложнее
найти человека, который спосо-
бен их передать. Дима смог со-
единить несоединимое и пере-
дать это очень тонко и ярко. И
хоть любой негатив имеет толь-
ко два цвета, пусть жизнь авто-
ра будет полна всем набором кра-
сок и эмоций».

Друзья 
Л. Ковалева, 

куратор выставки 
«Таланты ДонНТУ»

спешиТе виДеТь!
Наш университет за свою

более чем 90-летнюю жизнь
прославился многими талант-
ливыми людьми, оставивши-
ми свой след в его истории.
Среди наших преподавате-
лей, студентов, сотрудников
было и есть немало лично-
стей, увлеченных тем или
иным видом творческой дея-
тельности.

Раскрытие потенциального
таланта, по моему мнению,
зависит от взаимоотношений
между преподавателем и сту-
дентом.

Кафедра «Химическая тех-
нология топлива» факультета
экологии и химической техно-
логии является тем самым
примером не только в полу-
чении качественного образо-
вания, но и в раскрытии лич-
ностных творческих граней
студентов. К числу таких от-
носится открытие таланта
студента гр. ТХВ-12с Дмитрия
Линника. 

Тесное общение в процес-
се обучения позволило пре-
подавателям кафедры узнать
своего подопечном не только
как успешного молодого уче-
ного-химика, увлекающегося
помимо науки музыкой, но
также и о его серьёзном заня-
тии фотографией. Таким об-
разом, с легкой руки замеча-
тельного, отзывчивого и доб-
рого преподавателя этой ка-
федры Фариды Ниязовны Га-
лиакберовой (кстати, ответ-
ственной за культурно-массо-
вую работу на факультете)

стало известно об этом увле-
чении Дмитрия. Идея выстав-
ки зрела давно. Предложение
Фариды Ниязовны предста-
вить на общее обозрение
свои работы в музее ДонНТУ
в 9 корпусе вызвало у Дмит-
рия сильное волнение. И вот
19 декабря, в волшебный
день святого Николая, состо-
ялось торжественное откры-
тие его выставки.

Взорам посетителей пред-
стала первая, совершенно не-
вероятная, знаковая, и, дума-
ется, далеко не последняя
выставка фотографий Дмит-
рия, открывающая его внут-
ренний мир в необычном цве-
те и исполнении. Фотографии
были выполнены альтерна-
тивными способами печати
по старинке «вручную»: циа-
нотипия, альбуминотипия,
бромойль, Вандейк коричне-
вый, соляная печать, а также
совмещением пленочной и
цифровой технологий. Неко-
торым способам печати и
проявки фотографий более
170 лет.

На фоне цветного изобра-
жения и ярких красок совре-
менного мира монохромное
изображение, казалось бы,
обыденных мгновений жизни
заставляет по-новому взгля-
нуть на человеческие отно-
шения, природу, взрослых и
детей.

Графическая четкость ли-
ний, мягкий свет, льющийся с
каждой фотографии, – все
это вместе оказывает на зри-
теля какое-то магическое
воздействие, когда само по
себе приходит понимание то-
го, что черно-белая фотогра-
фия – жанр особый, с собст-
венной эстетикой. Монохром-
ное изображение не дает
ощутить печали или скуки.
Фотографии несут в себе ог-

ромное количество тепла, и,
конечно же, цвета, оставляя
за собой право не раскрывать
всех секретов об изображен-
ных на них людях или дей-
ствиях, а позволяет зрителю
самостоятельно разобраться
во всем, задуматься над бы-
стротечностью бытия и на-
учиться ценить каждый день,
каждый миг, подаренный
жизнью. А авторская печать
снимков позволяет расста-
вить нужные акценты, уви-
деть необычное в повседнев-
ном.

Монохромная фотография
отображает реальность та-
кой, какая она есть, а не та-
кой, какой мы ее хотим ви-
деть, без фальшивых красок
внешней оболочки. Пригля-
дитесь внимательнее, и вы
увидите целый мир в глазах
людей. Посмотрите на ручей,
и вы услышите его журчание.
Черно-белые воздушные ша-
рики так и норовят вспыхнуть
всеми красками радуги. А как
хочется вдохнуть аромат яр-
ких монохромных цветов!

Фотографии приоткрывают
завесу внутреннего мира ху-
дожника, ведь фотограф то-
же художник, который ловит
объективом своей камеры не-
повторимые мгновения жиз-
ни. Чтобы увидеть прекрас-
ное, фотографу нужен порой
не один час. Чтобы остано-
вить мгновение – доля секун-
ды. Фотография позволит со-
хранить эти мгновения на
долгие годы.

Самая последняя фотогра-
фия выставки цветная! Но то,
что она цветная, понять сразу
сложно - настолько упраздне-
но фотографом различие
между цветным и монохром-
ным изображением.

Д. иЛьЧенкО,
аспирант кафедры МаХп

«ТаЛанТы ДоннТУ» 
пригЛашаюТ 

на нОвУю высТавкУ

Не секрет, что Новый год – самый весе-
лый, самый необыкновенный и желанный
для всех праздник. Большинство людей с
детства любят его за то, что он несет пред-
вкушение сказки, чудес и волшебства.

Наверное, поэтому, по старой доброй тра-
диции, в период новогодних каникул проф-
ком нашего университета приглашает всех
сотрудников вместе с детьми в полной мере
насладиться незабываемой магией, яркими
впечатлениями и веселым калейдоскопом
сюрпризов вместе с московскими артистами
под куполом родного донецкого цирка.

Вот он, тот самый огромный, легендарный
цирк, знакомый с детства каждому из нас.
Помню, как я, будучи еще ребенком, спешила
сюда на встречу с любимыми артистами. С
тех пор прошло немало времени, а вот сего-
дня он зажигает новогодние огни для нашей
детворы…

Прозвенел третий звонок, а это значит, что
представление началось. 

Над ареной, доверху заполненной водой,
вьется сизоватый дымок. На небольшой де-
ревянной площадке над водой вдруг, как бы-

вает только в сказке, появилась большущая,
празднично украшенная елка. 

Внезапно откуда-то из-под купола, над
бьющим в центре арены фонтаном, пронесся
мистический корабль с пиратами-эквилибри-
стами на борту… 

Действия, словно в сказочном сне, меня-
лись одно за другим: акробаты на полотнах,
«волшебники» мыльных пузырей, фокусни-
ки-иллюзионисты, дрессировщики с морски-
ми котиками и морским львом, клоуны и вос-
хитительное лазерное шоу. Все это, я думаю,
не оставило равнодушным никого.

Во втором отделении «хозяйничали» вод-
ные обитатели: огромный, но довольно по-
слушный питон и молодой агрессивный кро-
кодил, которому дрессировщик уже в середи-
не номера развязал пасть… 

Нашему восторгу и восхищению не было
предела, ведь мы только что стали частью
необыкновенно красивой новогодней сказки,
дверь в которую открыл профком для каждо-
го из нас. 

С. УРВАнОВА, оператор кафедры 
«Природоохранная деятельность»

дверь в Сказку приоткрыл профком
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школьных каникул веселая пора

С наступлением новогодних праздников у детей наших со-
трудников начинается прекрасная пора. У самых юных - первая
встреча с прекрасным, у детей чуть постарше - осознанная и
ожидаемая встреча праздника вместе с артистами музыкаль-
ного драматического театра. В наступившем году профсоюзная
организация работников ДонНТУ порадовала детей сотрудни-
ков новым премьерным спектаклем «Морозко», за что им и от
детей и от родителей большое спасибо.

Положительных эмоций и впечатлений было много. Замеча-
тельное представление возле елки, встреча Деда Мороза, Сне-
гурочки и их помощников. Главным подарком Деда Мороза был
спектакль «Морозко». Сказка детям понравилась своей музы-
кальностью, красочностью, а самое главное - добрым и празд-
ничным завершением, всеобщим весельем.

С нетерпением ждем следующих подарков от нашего проф-
союзного комитета.

Т. ПРАЗДникОВА, доцент кафедры 
химической технологии топлива

Много прекрасных впечатлений

Благодаря профкому работников
ДоннТУ уже стало доброй традици-
ей в период новогодних праздников
радовать своих детей посещением
различных праздничных мероприя-
тий. В этом году родители имели
возможность повести малышей на
представление в кукольный театр
и теперь они поделятся своими впе-
чатлениями. 

«Новый год! Время сказочное и не-
обычное: с запахом елки, мандаринов
и ожиданием Деда Мороза и подар-
ков… Наша дочь (3,5 года) впервые по-
бывала на новогодних мероприятиях,
организованных профсоюзным комите-
том. Но подробнее хотелось бы остано-
виться на походе в кукольный театр.

С первых шагов мы попали в какое-
то сказочное царство. Нашему внима-
нию предлагалась сказка «Тук-тук, кто
там?», которой предшествовали игры и
хороводы у елки в компании Деда Мо-
роза и Снегурочки. Детворе предлага-
лось попутешествовать во времени,
посетить различные страны, самые ак-
тивные участвовали в конкурсах и по-
лучили подарки. Затем всех пригласи-
ли в зал на представление. Эта сказка

очень напоминала сказку «Волк и се-
меро козлят», но поставленную на со-
временный лад. Дочка в силу возраста
не все поняла в ней, но встречей со

сказочными персонажами была до-
вольна. В заключение хотелось бы по-
благодарить всех организаторов празд-
ничных мероприятий за возможность
посетить новогодние утренники.

В. СОБОЛенкО, мастерские».

«Атмосфера праздника встречала
детей прямо на входе: красиво укра-
шенное фойе, чудесная ёлка и множе-
ство развлечений. Сотрудники театра
подготовили веселую развлекательную
программу с песнями, конкурсами, хо-
роводами вокруг ёлки. Все прекрасно
провели время до начала спектакля. А
несмолкающий детский смех и искрен-
няя вера малышей в волшебство были
главной наградой для устроителей
праздника. 

Во время спектакля было очень ин-
тересно наблюдать, как внимательно
малыши следят за происходящим на
сцене: то замирают в ожидании, то со-
переживают героям сказки, то весело
смеются. Любое событие на сцене вы-
зывало у маленьких зрителей интерес
и искренние эмоции. С мероприятия
дети уходили радостные, восторженно
делясь впечатлениями. Благодарим
профком и актеров за подаренную де-
тям радость.

С уважением, сотрудники иМС».

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

6 января в Донецком национальном
академическом украинском музыкаль-
но-драматическом театре собрались
малыши со своими родителями, чтобы
принять участие в утреннике, на кото-
ром вредные, но смешные Водяной и
Баба Яга пытались помешать встрече
ребят с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Но, несмотря на все ухищрения этих
сказочных злодеев, и не без помощи
ребят, Дед Мороз добрался к пушистой
красавице-елке и своим волшебным

посохом зажег на ней огни, а затем по-
дарил малышам и их родителям за-
мечательную музыкальную сказку «Мо-
розко».

Сказка перенесла зрителей в на-
стоящее зимнее царство, где парят
воздушные снежинки и хозяйствует су-
ровый и справедливый старик Мороз-
ко. Спектакль оказался очень ярким,
насыщенным музыкой, танцами  и за-

вораживающими видеоэффектами.
Равнодушных в зале не было: взрос-
лые зрители снова окунулись в атмо-
сферу детской беззаботности, а малы-
ши очень активно реагировали на все
события на сцене, помогая героям
отыскать свое счастье. По окончании
сказки благодарные зрители востор-
женно аплодировали артистам не жа-
лея ладошек!

А. ЛыкОВ, ассистент 
кафедры электронной техники 

Встреча со сказкой




