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В Донецке школьник 
столкнулся с «Ладой Грантой»

уважаемые читатели!
если вы забыли подписаться на газету 

«Донецкий рабочий», ждем вас 
в редакции по адресу: пр. ленина, 6.

Реклама.

Примерная анкета для «Книги памяти» 
об участниках Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.
 Фамилия, имя, отчество.
 Дата рождения.
 Дата призыва в армию или мобилизации в годы войны.
 Боевые отличия (награды, благодарности и т. д.).
 Участие в ВОВ (звание, род войск, 
   на каких направлениях фронта).
 Время увольнения, демобилизации, где, 
   в качестве кого трудился после войны.
 Особые заслуги мирного труда.
 О семье, общественной работе (по возможности).
 Когда и где предан земле.
 Другие важные сведения, подпись составителя анкеты.

 «книга памяти»

Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932натяжные потолки + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Десантники отметили праздник 
добрыми делами

Реклама. Товар сертифицирован.
ИП Горбачев Е. С. ИНН 614500263054. ОГРН 304614535800153

Традиционно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. В этот день представители «крыла-
той пехоты» собираются с сослуживцами и вспоминают годы службы. В Донецке на протяжении нескольких лет на-
блюдается добрая традиция: сослуживцы собираются у памятной доски земляка И. Ляховича, затем отправляются 
к памятнику погибшим героям, где также отдают дань уважения тем, кто не вернулся с поля боя. А в завершение 
едут в гости к ребятам из Донецкого центра помощи детям. В этом году «голубые береты» проехали тем же марш-
рутом, прихватив для ребят гостинцы: фрукты, канцелярские принадлежности и многое другое.
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Летом на дорогах появляется множество представителей двухколесного транспорта. Водители велосипедов, мо-
педов, скутеров, мотоциклов очень часто нарушают правила и провоцируют водителей автомобилей на ДТП.

Так, недавно тринадцатилетний велосипедист, двигаясь по полосе встречного движения переулка 2-го Аварийно-
го, допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». 

Окончание — на стр. 2.

УВажаемые жители 
и гОсти нашегО гОрОда!

В преддверии празднования Дня города 
городской Дворец культуры «Шахтер» подготовил 

праздничный концерт «Тебе с любовью, милый город!», 
посвященный 64-й годовщине города Донецка.
Приглашаем всех желающих 9 августа в 18.00

 на площадь имени Ленина!

мУ «Отдел культуры  
и спорта администрации г. донецка»



натяжные потолки + освещение. 
тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. 
ИП Томилов А. Б. 

ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932
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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя!

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от 
вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной сферы. Ка-
чество вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная 
жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь – комфортной.

Уважаемые строители! Благодарим вас за труд, уровень работы, который способствует 
повышению качества жизни наших горожан. Пусть каждое ваше творение дарит радость 
многим поколениям наших земляков.

Примите пожелания реализации всех планов и начинаний! Здоровья, благополучия, удачи 
вам и вашим близким!

Слова особой признательности в этот праздничный день – ветеранам отрасли. Желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и удачи!

С праздником!
р. в. кураев,

глава администрации 
города Донецка

Ю. н. тарасенко,
председатель городской Думы - 
глава города Донецка

события. факты. комментарии

2 преступления на тер-
ритории г. Донецка в 

1-м полугодии 2019 года 
совершены несовершен-
нолетними, что составляет 
0,9% от общего числа за-
регистрированных. В Центр 
временного содержания 
для несовершеннолетних 
правонарушителей ГУ МВД 
России по Ростовской об-
ласти направлено трое не-
совершеннолетних, из них 
двое - по постановлению 
суда за совершение обще-
ственно опасного деяния. 

Социально-демографи-
ческое положение харак-
теризуется следующим об-
разом: за текущий период 
выявлены 218 лиц, совер-
шивших преступления, из 
которых 44 совершили 
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. По отношению 
к прошлому году на 9,4% 
снизилась женская пре-
ступность. Количество лиц, 
ранее совершавших пре-
ступления и вновь престу-
пивших закон, увеличилось 
на 19,6% и составило 134 
человека. 77,5% престу-
плений совершено лицами, 
не имеющими постоянного 
источника дохода. 92,2% 
выявленных лиц являются 
местными жителями. На-
блюдается снижение на 
45,2% преступлений, со-
вершенных иностранными 
гражданами. Лицами кате-
гории БОМЖ совершено 
одно преступление. Прак-
тически треть преступлений 
совершены гражданами, 
находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения.

6 преступлений, свя-
занных с незаконным 

оборотом оружия,  зареги-
стрировано на территории 
г. Донецка в первом полу-
годии 2019 года.

74 процента престу-
плений, связанных 

с незаконным оборотом 
наркотиков, раскрыто в 
2019 году, в суд направле-
но 10 уголовных дел, нерас-
крытыми остаются четыре. 

75 преступлений за  
период 2019 года 

совершено в общественных 
местах, 53 - на улицах. Со-
ставлено протоколов по 
основным направлениям: 
мелкое хулиганство – 63; 
в сфере антиалкогольного 
законодательства – 296; 
в сфере миграции – 42; 
по ст. 6.8, 6.9 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных престу-
плениях (незаконный обо-
рот наркотических средств) 
– 30.

95 дорожно-транс-
портных происше-

ствий зарегистрировано 
на территории г. Донецка 
в 1-м полугодии 2019 года, 
в них получили травмы 
различной степени тяжести 
18 человек, погиб один. 
Сотрудниками ОГИБДД 
проводилась целенаправ-
ленная работа по выяв-
лению нарушителей ПДД, 
являющихся основными при-
чинами ДТП. За текущий 
период личным составом 
ОГИБДД выявлено 1 227 
административных право-
нарушений, из них в состоя-
нии алкогольного опьянения 
выявлены 87 человек. 

Мой город...

...ЦИФРЫ

 горячая линия

 здоровый город

Уважаемые индивидУальные 
предприниматели торговых сетей! 

Администрация города Донецка информирует вас о 
необходимости установки оборудования мест парковки 
для инвалидов дорожными знаками 6.4 «Парковка» с 
табличками 8.17 «Инвалиды» и дорожной разметкой 
1.24.3 возле ваших торговых объектов.

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Ростовской области в городах 
Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, 
Зверево, Красном Сулине, Красносулинском 
и Каменском районах сообщает о проведении 
с 29.07.2019 г. по 12.08.2019 г. тематической 
горячей линии по вопросам оборота плодово-
овощной продукции. 

Интересующие вопросы можно задать 
по телефонам отдела: 8 (86365) 7-22-60; 
8 (86365) 7-99-96, по электронной почте: 
rpn49@donpac.ru либо лично по адресу: г. Ка-
менск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79, с 9.00 
до 16.00 в рабочие дни.

Дорогие ДрУзья!
Поздравляем вас с всероссийским днем физкультурника!

Этот праздник объединяет под своими знаменами людей различных возрастов, профессий 
и интересов – всех, чья жизнь связана со спортом, физкультурой и здоровым образом жизни.

Наш город богат замечательными людьми, посвятившими свою жизнь спорту и передав-
шими эту преданность детям и внукам. Многие наши земляки являются активными привер-
женцами занятий физической культурой и здорового образа жизни.

Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании молодого поколения, 
за которым – наше будущее и славные победы. Хорошая физическая подготовка, позитивное 
мышление, здоровый образ жизни каждого из нас – это вклад в будущее здоровье нации.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас своим мастерством, силой воли, 
упорством, стремлением к поставленной цели и красивыми победами.

Особые слова благодарности — тренерам Донецка, благодаря труду которых стали воз-
можны успехи наших спортсменов на всероссийских и областных состязаниях.

От всей души поздравляем физкультурников и спортсменов, тренеров, организаторов, 
ветеранов спорта, болельщиков и всех, кому небезразличен спорт, с Днем физкультурника 
и желаем крепкого здоровья, спортивного долголетия, успехов и новых ярких побед!

р. в. кураев,
глава администрации 

города Донецка

Ю. н. тарасенко,
председатель городской Думы - 
глава города Донецка

Уважаемые жители Донецка!
Примите искренние поздравления с праздником спорта и здоровья – 

всероссийским днем физкультурника!
Это праздник тех, кто ведет активный, здоровый образ жизни, занимается физкультурой, 

любит спорт.
Сегодня развитие спорта и физической культуры — важнейшие задачи государственного 

масштаба. В нашем городе активно развивается массовый спорт, проводятся различные 
спортивные соревнования. Донецкие спортсмены достойно представляют наш город на 
соревнованиях областного и федерального уровней. Взятый в нашей стране курс на воз-
рождение системы ГТО реализуется и в Донецке. Отрадно видеть, как к занятию физкультурой 
и спортом привлекают юных дончан. Многие увлекаются спортом целыми семьями. А это 
залог здоровья, сплоченности, уверенности в будущем.

Выражаем особые слова признательности тренерам-энтузиастам, отдающим свои силы, 
знания, умения и горение своих сердец воспитанию здорового поколения дончан.

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой и спортом! Приобщайте к спорту своих детей, 
свои семьи, друзей и товарищей!

Желаем всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья, ярких достижений и побед!
мУ «отдел культуры и спорта  

администрации г. Донецка»

31 июля в администрации 
Донецка состоялось заседа-
ние городской комиссии по 
обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения муниципаль-
ного образования «Город До-
нецк».

В начале совещания зам-
главы по соцвопросам О. В. 
Забабурина рассказала о сло-
жившейся ситуации в Ростов-
ской области по инфекциям, 
требующей проведения меро-
приятий по санитарной охра-
не территории.

Далее директор МУП «Ис-
ток» В. М. Дохнов доложил о 
состоянии водоразводящих и 
водоотводящих сетей города, 
а также об обеспечении каче-
ства подаваемой воды насе-
лению, эффективной очистки 
и обеззараживания сточных 
вод с целью охраны поверх-
ностных водных объектов от 
загрязнения. Так, по словам 
Владимира Михайловича, 
протяженность городских се-
тей составляет 336 км. Забор 
осуществляется из 11 сква-
жин. Вода проходит очистку 
в ультрафиолетовых обезза-
раживающих установках и 
подается в разводящую сеть 

города. Сети построены в 50-
60-е годы, их износ составля-
ет порядка 80 процентов.

По химическому составу 
и показателям железа вода 
соответствует нормам. Име-
ется небольшое превышение 
жесткости.

В 2021 году состоится ввод 
в эксплуатацию новых очист-
ных сооружений, что позво-
лит решить массу проблем, 
связанных с водоотведением 
и водоснабжением города.

О ходе выполнения ком-
плекса противоэпидемиче-
ских мероприятий по пред-
упреждению заболеваемости 
корью рассказала замести-
тель главного врача МБУЗ 
«ЦГБ» по организационно-

методической работе Н. А. 
Комарова. С аналогичным 
докладом выступила замести-
тель главного врача МБУЗ 
«ЦГБ» по поликлиническому 
разделу работы Е. А. Минее-
ва и заведующая детской по-
ликлиникой Г. А. Башлаева. 
Ораторы отметили, что в го-
роде наблюдается стабильная 
обстановка, вспышек кори 
не зафиксировано, население 
прививается согласно гра-
фику и намеченному плану. 
Имеется определенная кате-
гория граждан, которые по 
каким-либо причинам отка-
зываются от вакцинации. С 
ними проводится профилак-
тическая работа.

Наталья Ковалева

Состоялось заседание комиссии

 праздники

ВДВ всегда в строю
2 августа в городском парке имени Ю. 

Усачева работники культуры Донецка органи-
зовали концертную программу «ВДВ всегда 
в строю», посвященную Дню Воздушно-де-
сантных войск.

Более часа зрителей радовали своими вы-
ступлениями известные в городе артисты и 
просто талантливые исполнители: И. Лесняк, 
А. Кирьяков, Ю. Томилова, И. Цыганкова, С. 
Ряполова, А. Мартынова, А. Таращенко. Гости 
праздника бурно аплодировали каждой песне, 
под некоторые композиции дончане смело под-
танцовывали и подпевали знакомые слова.

Много теплых слов было сказано в адрес 
ВДВшников, ведь программа была посвящена 
именно их подвигам и героической службе. 
Представители «голубых беретов» выходили 
на сцену целыми семьями – с женами, детьми 
– и принимали поздравления от работников 
культуры.

В Донецке школьник 
столкнулся 
с «Ладой Грантой»

(Окончание. Начало – на стр. 1).
В результате дорожно-транспортного про-

исшествия несовершеннолетний получил 
телесные повреждения. Школьнику пона-
добилась помощь сотрудников центральной 
городской больницы. 

Сотрудники ГИБДД ОМВД РФ по г. До-
нецку напоминают, что до 14 лет запрещено 
выезжать на велосипеде на дорогу общего 
пользования. Двигаться на велосипеде разре-
шено только по велосипедной дорожке, а при 
ее отсутствии — по тротуару или пешеходной 
дорожке, не создавая препятствия для безо-
пасного движения пешеходов. Ехать по проез-
жей части дороги велосипедистам разрешается 
только в случае отсутствия обочины, тротуара, 
пешеходной или велосипедной дорожки, но не 
далее одного метра от правого края дороги.

Кроме того, настоятельно рекомендуется 
велосипедистам надевать яркую одежду или 
световозвращающие жилеты, чтобы стать 
более заметными для других участников до-
рожного движения.

 происшествие
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Служба «01» 
информирует
В первый день августа в 

13.31 на пульт диспетчера 
ПЧ-43 поступило сообще-
ние о возгорании в одной 
из комнат в жилом домов-
ладении, расположенном в 
переулке Широком.

Несмотря на усилия ог-
неборцев, которые опера-
тивно прибыли по сигналу, 
пожар, разбушевавшийся 
на площади порядка восьми 
квадратных метров, суще-
ственно повредил имуще-
ство дончан. Огнем унич-
тожены мебель и техника, 
которые имелись в комнате. 
Остальные помещения по-
страдали из-за сильного 
задымления.

К счастью, в результате 
пожара пострадавших нет. 
Хозяева, которые в момент 
ЧП находились дома, своев-
ременно выбежали на улицу.

По словам руководителя 
Отдела надзорной деятель-
ности и профилактики в г. 
Донецке И. И. Бурьянова, 
причина пожара устанавли-
вается. Одной из наиболее 
вероятных версий является 
аварийный режим работы 
электрооборудования.

ДТП
Около 10 часов утра 

5 августа на проспекте 
Ленина произошло ДТП с 
участием иномарки и пред-
ставительницы отечествен-
ного автопрома.

Водитель автомобиля 
«Ока», выезжая со дворов 
12-го квартала, не предо-
ставил преимущество во-
дителю «Шевроле Круз», 
который двигался по главной 
дороге, в результате про-
изошло столкновение. От 
удара иномарку выбросило 
на обочину, где, зацепив 
металлическое ограждение, 
она остановилась.

В результате ДТП постра-
давших нет. Транспортные 
средства получили механи-
ческие повреждения.

«Дежурная часть»
Сложно посчитать, сколь-

ко за последние годы было 
написано статей в нашей 
газете про мошенничество. 
Однако, по данным сотруд-
ников правоохранительных 
органов нашего города, 
регулярно с заявлениями в 
дежурную часть обраща-
ются обманутые граждане.

Так, недавно в дежурную 
часть полиции обратилась 
дончанка и рассказала оче-
редную историю о том, как 
легко можно расстаться со 
своими сбережениями.

По словам женщины, все 
началось с обычного теле-
фонного звонка с москов-
ского номера. Собеседник 
представился сотрудником 
ПАО «Сбербанк России» и 
сообщил, что банком была 
зафиксирована попытка 
взлома и списания денежных 
средств с карты, принад-
лежащей дончанке. Чтобы 
обеспечить безопасность 
своих сбережений, женщине 
требовалось назвать трех-
значный код, указанный с 
обратной стороны карты. 
Не подозревая о преступном 
умысле, дончанка выполнила 
указания неустановленного 
лица, после чего произошло 
списание денежных средств в 
размере 5 900 рублей.

Мой город...

...факТы

люстры, электрика, точечные светильники. 
тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19А, «лампадарок».

Реклама. 
ИП Томилов А. Б. 

ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932

 встречи

 серебряный возраст

 доска почета

кто, как и по каким 
критериям выбирает 

кандидатов?
Три года назад небольшую аллею, рас-

положенную вблизи центральной площади, 
украсила Доска почета, на которой нахо-
дятся фотографии выдающихся жителей 
города. Имена граждан меняются каждый 
год – на смену одним приходят другие. Все 
кандидаты отличаются друг от друга возрас-
том, сферой деятельности и достижениями, 
которыми они прославили наш любимый 
город. Однако не меняется одно – горожане 
ежегодно задаются вопросом: кто, как и по 
каким критериям выбирает и утверждает 
кандидатуры жителей нашего города для 
занесения на городскую Доску почета? Эти 
вопросы мы адресовали председателю Обще-
ственного совета при администрации До-
нецка Т. З. Кузнецовой, так как миссия по 
выбору самых достойных кандидатов легла 
на плечи его членов.

- Начнем с того, что вся информация о 
начале отбора кандидатов для занесения на 
Доску почета находится в открытом досту-
пе на сайте администрации г. Донецка, на 
странице Общественного совета при адми-
нистрации, публикуется в газете «Донецкий 
рабочий».

Так по каким же критериям выбирают 
кандидатуры? Разберемся по порядку. Хочу 
напомнить, что выдвижение кандидатур про-
водится ежегодно ко Дню города и является 
формой общественного признания за до-
стижения в решении значимых для Донецка 
задач, вклад в развитие сферы городской 
экономики, науки, культуры и искусства, 
физкультуры и спорта, воспитания, образо-
вания, охраны здоровья, жизни и прав граж-
дан, плодотворную профессиональную, бла-
готворительную и творческую деятельность. 
Положение о Доске почета муниципального 
образования «Город Донецк» размещено на 
официальном сайте администрации города: 
http://donetsk-ro.donland.ru.

Кандидатуры для рассмотрения выдвигают 
предприятия, организации, партии, обще-
ственные образования, граждане города.

Ежегодно в мае администрация города объ-
являет о начале выдвижения кандидатур для 
занесения на Доску почета и делает рассыл-
ки по всем организациям, а также данную 
информацию печатают в газете «Донецкий 
рабочий» с указанием перечня необходимых 
документов и сроков приема. Отмечу, что 
прием документов проводит администрация 
города. По окончании срока приема доку-
менты передают в наш Общественный совет.

Далее на заседание Общественного совета 
приглашают представителей организаций, 
предприятий и так далее, выдвинувших сво-
их кандидатов, а также, по желанию, - самих 
кандидатов.

Во время заседания проходит открытое об-
суждение каждой кандидатуры, после этого 
члены Общественного совета путем голосова-
ния выбирают 20 кандидатур для занесения 
на Доску почета.

Результаты голосования оформляют про-
токолом счетной комиссии в количестве пяти 
человек, которую выбирают в начале засе-
дания. По итогам голосования оформляют 
протокол заседания Общественного совета 
с приложением протокола счетной комиссии 
и списка кандидатов, утвержденных для за-
несения на Доску почета. Далее документы 
передают в администрацию города.

Как видите, все прозрачно и демократич-
но. Итоговое решение принимают коллеги-
ально, оформляют документально. Основная 
сложность в том, что кандидатур, пред-
ставленных на рассмотрение, фактически в 
два раза больше. Все они уважаемые и до-
стойные люди, но количество ограничено... 
Хочу обратить внимание, что кандидатуры, 
не прошедшие в этом году, могут быть вы-
двинуты повторно в следующем.

Материалы страницы подготовила
Наталья Ковалева.

1 августа в городском исто-
рико-краеведческом музее 
состоялась рабочая встре-
ча представителей промыш-
ленных предприятий города 
Донецка с некоммерческой 
организацией «Региональный 
фонд развития промышлен-
ности Ростовской области» 
под руководством первого 
заместителя министра про-
мышленности и энергетики 
Ростовской области А. В. Са-
вельева. Тема совещания - ин-
формирование об имеющихся 
преференциях для хозяйству-
ющих субъектов в сфере про-
мышленности, господдержка 
предприятий, в том числе за 
счет регионального фонда.

Андрей Викторович под-
черкнул, что в регионе пред-
приятиям предоставляются 
налоговые льготы на имуще-
ство, прибыль, льготы ин-
весторам, есть специальные 
инвестиционные контракты, 
которые дают возможность 
освободиться от налога на 
прибыль. Промышленникам 
субсидируют процентные 
ставки по банковским креди-
там, а также софинансируют 
часть затрат на техприсоеди-
нение к инженерным комму-
никациям.

По словам руководителя ре-
гионального фонда развития 
промышленности Ростовской 
области В. Б. Кабаргина, 
поддержка оказывается пред-
приятиям, которые находятся 
на рынке не менее одного 
года. К тому же они должны 
стабильно работать, а не на-
ходиться на грани закрытия 
или банкротства. В этом слу-
чае фонд дает средства не 
только на инвестпроекты и 
программы, но и на пополне-
ние оборотных средств. 

Донецкие предпринимате-

ли озвучили свои вопросы о 
схемах поддержки и о мерах 
обеспечительного характера. 
Возможностями фонда уже 
заинтересовались ООО «Локо-
мотив-Сервис Ростов», ООО 
«ДОНЭКС» и ООО «АЛЬ 
ПАКО». С ними была прове-
дена индивидуальная беседа, 
в ходе которой местные произ-
водители могли получить более 
конкретную консультацию.

Пока не известно, восполь-
зуются ли наши предприни-
матели данными преферен-
циями.

В 2019 году Донецк вошел в 
пилотную территорию Ростов-
ской области по созданию си-
стемы долговременного ухода 
за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами в рамках 
проекта «Старшее поколе-
ние». Главная цель будущей 
системы – обеспечить людям, 
нуждающимся в уходе, сба-
лансированное социальное 
обслуживание и медицинскую 
помощь как на дому, так и в 
стационаре, а также поддер-
жать их семьи, научить ока-
зывать помощь своим близким 
самостоятельно.

В данную программу До-
нецк вошел не случайно. 
Доля пожилых людей и ин-
валидов в городе составляет 
более трети населения – 15 
213 человек. Из них 3 597 
- инвалиды, 3 464 – ветера-
ны (УВОВ, вдовы погибших 
(умерших) УВОВ, труже-
ники тыла, ветераны труда, 
узники, блокадники, черно-
быльцы).

В конце мая в рамках под-
готовки к внедрению систе-
мы долговременного ухода 
в учреждениях социального 
обслуживания от МБУ ЦСО 
в московскую школу тренеров 
для обучения был направлен 
специалист по социальной 
работе Н. Н. Скрипченко. 
А 1 августа на базе дома-ин-
терната для престарелых, ин-
валидов в Донецке Наталья 
Николаевна провела первый 
урок для работников соци-

альной сферы города, вклю-
чая медицинских работников 
МБУЗ «ЦГБ». Полный курс 
обучения составляет порядка 
72 часов. Промежуточные 
этапы будут сопровождаться 
мини-зачетами.

Система долговременного 
ухода – это комплексная про-
грамма поддержки людей, 
полностью или частично утра-
тивших способность к само-
обслуживанию. В рамках про-
граммы гражданам пожилого 
возраста и инвалидам плани-
руется оказание соцуслуг и 
медицинской помощи в стаци-
онарной форме и на дому – с 
привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также 
поддержка семейного ухода.

Система состоит из трех 
этапов. На первом ведется 
поиск людей, которые ранее 
не попадали в поле зрения 
органов социальной защиты. 
Для этого данные о людях с 
функциональными наруше-
ниями передаются из боль-
ницы и поликлиники в Центр 
социального обслуживания. 
Также для поиска людей, 
нуждающихся в помощи, си-
лами социальных работни-
ков проводятся подворовые 
обходы. За шесть месяцев 
текущего года специалистами 
ЦСО проведено обследование 
социально-бытовых условий 
проживания 1 756 человек. 
В результате обследования 
выявлены 45 граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в обслужи-
вании на дому и девять – в 
оформлении документов для 
проживания в социально-ре-
абилитационном отделении. 
Всем нуждающимся были 
оказаны необходимые меры 
социальной поддержки.

В ходе второго этапа раз-
рабатывается оптимальная 
программа помощи, необхо-
димой каждому конкретному 
человеку. Третий этап состо-
ит из двух компонентов – со-
циального и медицинского. 
Социальный компонент – это 
конкретные сервисы: соцра-
ботники для ухода за пожи-
лыми людьми и инвалидами 
на дому, школа ухода для 
родственников, пункт про-
ката технических средств ре-
абилитации и так далее. Ме-
дицинский компонент – это 
гериатрическая (паллиатив-
ная) служба, система реаби-
литации, а также патронаж. 
В ЦГБ работает отделение 
сестринского ухода, рассчи-
танное на 20 коек.

До конца года планируется 
обучить более ста человек: 
помощников по уходу, медсе-
стер, социальных работников, 
санитарок. Причем тренеры 
не просто будут давать теорию 
и практику ухода, они научат 
пользоваться современными 
средствами ухода, помогать в 
сложных случаях и, что очень 
важно, менять отношение к 
пожилым людям, нуждаю-
щимся в помощи и уходе.

Донецк посетил замминистра 
промышленности

«Старшее поколение» 
в действии

О мерах соцподдержки для пенсионеров и инвалидов

Тема совещания - информирование об имеющихся 
преференциях для хозяйствующих субъектов в сфере 
промышленности.
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Так могут сказать о себе 
многие жители нашего го-
рода, посвятившие свою 
жизнь этой трудной, но 
такой важной профессии. 
Это их мозолистыми ру-
ками построен наш город. 
К числу таких людей-со-
зидателей можно по праву 
отнести и Дмитрия Петро-
вича Попова, заслуженно-
го строителя Российской 
Федерации. Десятки лет 
отдал он этой нелегкой 
профессии, которую всег-
да любил и искренне ею 
гордился. 

Как у всех людей стар-
шего поколения – детей 
войны – у Дмитрия Петро-
вича была нелегкая жизнь. 
Родился он в предвоенном 
1940 году в сельской мест-
ности Ставропольского 
края. В многодетной се-
мье Поповых он был пя-
тым ребенком. Военные 
годы помнит смутно, был 
слишком мал. А вот после-
военного «лиха» хлебнул 
сполна вместе со своей се-
мьей. Отец ушел на фронт 
и не вернулся, пропал без 
вести. Маме, Клавдии Ро-
мановне, было очень труд-
но с пятью детьми одной. 
Работать всей семье при-
ходилось от зари до зари и 
в колхозе, и дома. 

Дима по мере своих ма-
лых сил помогал старшим. 
Был он всегда мальчиком 
старательным, трудолюби-
вым, упорным. В восемь 
лет пошел в школу, очень 
хотелось ему учиться. 
Только нелегко и непросто 
было ему, малышу. Шко-
ла находилась в несколь-
ких километрах от дома, в 
другой деревне. Особенно 
трудно было зимой. Оде-
жонка и обувь у мальчи-
ка были совсем ветхие, 
а морозы сильные, снега 
много. Пока дойдешь, за-
мерзнешь. Благо в каждом 
классе была жаркая печь. 
Возле нее и согревались 
до уроков ребятишки.

Окончив семь классов, 
как и большинство его 
сверстников, Дима в 15 
лет пошел работать в кол-
хоз и решил стать комбай-
нером. Поступил в учили-
ще механизации и в 1956 
году успешно его окончил. 
И именно в этом году вы-
шло постановление партии 
и правительства об освое-
нии целинных и залежных 
земель. Стране не хватало 
хлеба. 

За годы войны пашня в 
центральной России силь-
но истощилась, и было ре-
шено осваивать районы 
нетронутых степных тер-
риторий Северного Казах-
стана, Оренбургской, Ку-
станайской, Кокчетавской 
и других областей. Как 
всегда, осваивать целину 
поехали комсомольцы и 
молодежь. В их числе был 

Строитель – 
призвание навсегда

и Дмитрий Попов. Тру-
диться он начал в район-
ном центре Рузаевка Кок-
четавской области комбай-
нером. Профессия эта в 
те годы была почетная и 
уважаемая. Но все-таки 
парень чувствовал – не его 
это дело. Больше по душе 
была ему работа плотника, 
каменщика. А здесь как 
раз строительное управ-
ление в Рузаевке органи-
зовало курсы строителей-
бригадиров. Туда и пошел 
учиться Дмитрий. Целине 
строители были нужны не 
меньше, чем механизато-
ры. По ходу учебы больше 
осваивали практику, чем 
теорию. Выпускные экза-
мены сдавали в новой шко-
ле, которую построили за 
время обучения на курсах 
сами выпускники.

По  д уше  пришла с ь 
Дмитрию его новая рабо-
та. Строители были, как 
говорится, нарасхват. В 
каждом поселке района 
имелись строительные 
участки. Как грибы, росли 
дома, общежития, школы, 
больницы, клубы, детсады 
для молодых целинников. 
Дмитрий успешно влился 
в дружеский коллектив, 
быстро освоил азы нового, 
полюбившегося ему дела. 
У коллег-строителей тоже 
пользовался уважением. 
Об этом наглядно говорит 
тот факт, что его, совсем 
молодого парня, избрали 
освобожденным председа-
телем «постройкома» (ана-
лог профсоюзного комите-
та) строительного управле-
ния райцентра Рузаевка. 

Несмотря на занятость 
и большое количество ра-
боты, Дмитрий находил 
время и для учебы. Полу-
чил среднее образование в 
вечерней школе, за высокие 
показатели в труде и обще-
ственные работы Дмитрий 
Попов был награжден ме-
далью «За освоение цели-
ны». И всего этого парень 
достиг в рекордно короткие 
сроки. Было ему тогда двад-
цать лет. Время не только 
трудовых свершений, но 
и любви. И она пришла к 
нему. Красивая девушка 
Лида, тогда студентка пе-
дагогического института, 
вскоре стала его женой и 
судьбой навсегда (вместе 
они уже без малого 60 лет). 
Год спустя в молодой семье 
родилась дочь Нина. 

Когда девочка немного 
подросла, на семейном со-
вете было решено съездить 
в гости к сестре Дмитрия, 
Александре, которая жила 
в городе Донецке Ростов-
ской области. Очень по-
нравился чете Поповых 
наш уютный зеленый го-
родок с большими пер-
спективами промышлен-
ного развития, с добрыми 
веселыми людьми, боль-

шинство которых работа-
ли на шахтах и стройках. 
И было решено после пяти 
лет жизни в суровых кра-
ях Северного Казахстана 
перебраться в более те-
плый край. 

В нашем Донецке в те 
времена для строителей 
было много работы. Успеш-
но развивалось крупное 
Донецкое строительное 
управление (ДСУ-3). В нем 
и начал трудиться Дми-
трий. Новичку, несмотря 
на опыт, не сразу довери-
ли работать самостоятель-
но. Назначили время на 
стажировку и прикрепили 
опытного наставника Н. М. 
Самсонова. Его с большой 
благодарностью вспоми-
нает Дмитрий Петрович. 
Под руководством Нико-
лая Михайловича Самсо-
нова дела у стажера пошли 
успешно. 

И вскоре Дмитрий По-
пов встал в один ряд с 
опытными строителями. 
Бригада М. В. Скоробу-
това, в которой трудился 
Попов, была комплекс-
ной. Объект строили от 
фундамента до крыши. 
Тогда, в конце 60-х, за-

страивалась благоустро-
енными двухэтажными 
домами так называемая 
«вторая площадка». В од-
ном из таких домов семья 
Дмитрия Попова получила 
3-комнатную квартиру. 

В то время у них уже 
было двое детей. Сын Ев-
гений родился в Донецке. 
В целом можно сказать, 
что для семьи Поповых в 
Донецке жизнь сложилась 
успешно. Жена, Лидия 
Ивановна, работала учи-
телем математики. Под-
растали дети. Для них у 
папы, несмотря на заня-
тость, всегда находилось 
время. Он интересовался 
их школьными делами, 
был активным членом 
родительского комитета, 
помогал классному руко-
водителю решать хозяй-
ственные вопросы. 

Самому Дмитрию Пе-
тровичу тоже нравилось 
учиться, постигать все 
новые и новые тонкости 
строительной профессии. 
Освоив специальности ка-
менщика, плотника, кро-
вельщика, стекольщика, 
решил без отрыва от про-
изводства окончить вечер-

ние курсы мастеров, что 
очень пригодилось ему в 
дальнейшей работе. Опыт-
ного, хорошо знающего 
свое дело специалиста ре-
шили назначить бригади-
ром комплексной бригады. 
Было это в 1973 году. В 
новой должности в полной 
мере раскрылись его орга-
низаторские способности, 
умение работать с людьми. 
Организация ДСУ-З поме-
няла свой статус на более 
высокий. Была реоргани-
зована в Донецкое шахто-
строительное управление 
№ 3 (ДШСУ-3). Теперь 
здесь трудились строители 
и шахтостроители. Управ-
ление всегда было в числе 
лучших в нашем городе.

 В 70-е годы у шахто-
строителей Донецка было 
особенно много работы и 
на производственных объ-
ектах, и на строительстве 
жилья. Комплексной бри-
гадой Д. П. Попова был 
построен поверхностный 
комплекс шахт «Централь-
ной» и «Изваринской», 
универсам на улице М. 
Горького, клуб «Юбилей-
ный» в поселке Западном. 
Там же были построены 
двухэтажные дома совре-
менной планировки для 
горняков, автовокзал и 
военкомат, новое здание 
закрытого ныне роддома, 
детские сады-комбинаты в 
поселках Северо-Изварин-
ском и Двадцатка. Было 
много других объектов, 
сразу и не вспомнишь все. 

И при этом у бригадира 
Попова, кроме работы, 
было немало обществен-
ных нагрузок. Он считал-
ся одним из лучших на-
ставников для молодых 
рабочих, возглавлял со-
вет трудового коллекти-
ва ДШСУ-3, несколько 
лет был народным засе-
дателем в суде. Лозунг 
того времени «По труду 
и честь» очень подходит 
Дмитрию Петровичу По-

пову. Звание «Почетный 
строитель РСФСР» в те 
годы считалось очень по-
четным и давалось лишь 
профессионалам в своем 
деле. Есть у него и другие 
награды – знак «Шахтер-
ская слава» III степени, 
медаль «Ветеран труда». 
Немало и других важных 
для того времени знаков 
трудовой доблести: «Побе-
дитель социалистического 
соревнования», «Ударник 
коммунистического тру-
да». Портрет передового 
бригадира был помещен 
и на городскую Доску по-
чета.

С большой теплотой 
вспоминает ветеран-стро-
итель Д. П. Попов тех, с 
кем долгие годы довелось 
работать. Это были насто-
ящие труженики, мастера 
своего дела. В числе их 
- начальник ДСУ-3 Л. К. 
Цариков, начальник участ-
ков Н. Ф. Сбитнев, П. Г. 
Ермоленко, А. А. Бендин, 
бригадир штукатуров О. 
А. Ганонченко, бригадир 
комплексной бригады П. А. 
Мелихов, каменщики Е. В. 
Воротилин, Р. П. Коханов-
ская, В. П. Король, штука-
тур В. И. Терешина. К со-
жалению, невозможно на-
звать всех замечательных 
трудолюбивых работников, 
трудившихся в ДШСУ-3. 
Но плоды их труда - во-
круг нас. Это дома, в ко-
торых мы живем, школы и 
детские сады, где учатся и 
воспитываются наши дети 
и внуки.

Дмитрий Петрович уже 
давно на заслуженном от-
дыхе, в будущем году гото-
вится отметить свой 80-лет-
ний юбилей. А в этом году 
был маленький, но важный 
для него лично 20-летний 
юбилей своего собственно-
го дома. О нем он мечтал 
всегда, но лишь в зрелые 
годы удалось осуществить 
желание – построить удоб-
ный просторный дом для 
всей своей большой семьи. 
Планировал так, чтобы у 
всех были свои комнаты, 
чтобы всем было тепло и 
уютно в родном доме. Все, 
что там есть, сделано его 
умелыми руками, от фун-
дамента до крыши.

Говорят, что талантли-
вый человек талантлив во 
всем. Дмитрий Петрович 
был не только хорошим 
работником, бригадиром, 
товарищем в своем кол-
лективе, но и отличным 
семьянином, мужем, от-
цом, дедушкой, теперь 
уже и прадедушкой. 

В канун профессиональ-
ного праздника хочется 
поздравить его и всех 
строителей Донецка за по-
даренный нам город, за их 
самоотверженный труд на 
благо людей.

Евгения ПлехановаСамая большая радость в жизни!

Дмитрий Попов (слева) - заслуженный строитель Российской Федерации - 
всегда гордился профессией.
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Об инициативном бюджетировании

от муниципалитетов разработать пла-
ны борьбы с незаконной торговлей. 
Если уже создана карта несанкциони-
рованных объектов торговли, то в каж-
дом муниципальном образовании дол-
жен быть план по их ликвидации, под-
черкнул глава региона. Недостаточно 
убирать незаконные торговые точки, 
нужно не допускать появления новых. 
Напомним, что незаконные торговые 
объекты часто возводятся с грубейши-
ми нарушениями: без согласования с 
жителями, с вырубкой зеленых насаж-
дений, без противопожарной защиты. 
Они представляют опасность и для 
продавцов, и для покупателей.

Министр 
строительства 
Сергей Куц 
отметил, 

что собственные налоговые и ненало-
говые доходы областного бюджета на 
2019 год увеличатся на 4,5 млрд рублей. 
Также ожидается поступление в реги-
он 481 млн рублей из федерального 
бюджета. Средства будут направлены 
на ежемесячные выплаты в связи с 
рождением или усыновлением перво-
го ребенка, обеспечение жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и другие направления. В расходной 
части планируется увеличить объем 
средств на выплату зарплаты бюджет-
ников. 1,2 млрд рублей пополнят реги-
ональный дорожный фонд, 1 млрд до-
полнительно направят в сферу ЖКХ.

что прием документов на награжде-
ние Почетным дипломом губернатора 
области «За заслуги в воспитании де-
тей» уже начался и продлится до 1 сен-
тября. Многодетных матерей на Дону 
по устоявшейся доброй традиции 
чествуют в преддверии Дня матери. 
Ежегодно лучшие многодетные семьи 
региона награждаются Почетным 
дипломом губернатора «За заслуги в 
воспитании детей» с вручением еди-
новременного денежного поощрения 
в размере 50 тысяч рублей. Такие ди-
пломы уже получили 500 достойных 
матерей. За справками можно обра-
щаться по телефону: (863) 234-12-77.

что по нацпроектам «Жилье и город-
ская среда» и «Образование» к 2021 
году в регионе построят и реконстру-
ируют 14 школ. До конца этого года 
начнется строительство шести объек-
тов, а в 2020-м – еще четырех. Школу 
на 1 340 мест в Ростове сдадут уже в 
этом году, еще одну – на 1 100 мест 
– в следующем. Новые школы более 
чем на 1 200 мест каждая появятся в 
Новочеркасске и Таганроге. К концу 
2020 года реконструкцию закончат 
в Верхнеталовской СОШ и школе в 
Кривянской и построят новую на 200 
мест. В 2021 году школа на 600 мест 
появится в Красном Сулине.

В начале года говорили о новой 
фишке – инициативном бюдже-
тировании, но что-то давно не 
слышно о том, работает ли это или 
не прижилось у нас? Лично мне, 
например, это интересно. 

Я живу в частном секторе, и 
нам, с нашей дорогой, эта система 
очень помогла бы решить вопрос 
– если я, конечно, верно понял 
принципы финансирования пред-
ложений жителей. 

Когда и как мы сможем восполь-
зоваться возможностями инициа-
тивного бюджета?

Андрей Сверчков, 
г. Батайск

В Ростовской области закон об ини-
циативном бюджетировании уже 
принят. Для нашего региона он ре-
волюционный. Аналогичные законо-
проекты приняты только в четырех 
регионах страны, и сейчас тщательно 
изучается имеющийся опыт, учитыва-
ются даже малейшие нюансы.

Основные принципы инициативно-
го бюджетирования: отбор проектов 
инициативного бюджетирования на 
конкурсной основе, равный доступ 
жителей муниципальных образова-
ний к участию в конкурсном отборе, 
а также открытость и гласность про-
цедур проведения отбора проектов. 
Предполагается, что проекты будут 

выдвигаться на собраниях граждан, 
ТОС. Каждый проект должен быть 
направлен на одну конкретную цель 
– благоустройство, газификацию и т. 
п., а срок его реализации не должен 
превышать одного года. Критерии 
отбора – актуальность и социальная 
значимость проекта, степень участия 
жителей муниципальных образова-
ний в софинансировании проекта 
инициативного бюджетирования и в 
нефинансовой форме (например, тру-
довое участие) и др. – будут детализи-
рованы в постановлении правитель-
ства региона, которое уже готовится 
и будет принято в ближайшее время.

Финансовое обеспечение в сфере 

инициативного бюджетирования 
будет осуществляться за счет средств 
областного бюджета – в качестве суб-
сидий муниципальным бюджетам на 
софинансирование расходных обяза-
тельств, за счет местных бюджетов, 
внебюджетных источников финанси-
рования. При этом предельный раз-
мер будет составлять не более 2 млн 
рублей на один проект. И это при обя-
зательном соблюдении условия – 5%-е 
финансовое участие физических и 
(или) юридических лиц в реализации 
проектов бюджетирования. Причем 
в первый год после принятия закона 
финансовая доля участия в реализа-
ции проекта составит всего 1%. 

Закон 
об инициативном 
бюджетировании 
в регионе 
уже принят.

Отвечает правительствО

Замгубернатора 
Сергей 
Бондарев 
напомнил, 

Главы администраций городских 
и сельских поселений по всей 
области отчитались перед 
жителями о проделанной 

работе.

С одной стороны, эти встречи позво-
лили гражданам реализовать право на по-
лучение полной информации о деятель-
ности администрации, с другой – главы 
муниципалитетов получили обратную 
связь, что поможет в дальнейшем скор-
ректировать работу. Отметим, что всего 
по области было проведено 588 встреч: 
17 - в городских поселениях и 571 – в сель-
ских, послушать отчеты руководителей 
администраций пришли 28 625 человек. 
Также в рамках этих встреч проводились 
личные приемы граждан, на них побыва-
ли 635 человек.

На встречу с главой администрации 
Старочеркасского сельского поселения 
Евгением Галициным пришли больше 
ста человек, а также глава администра-
ции Аксайского района, депутаты, обще-
ственники, представители органов вну-
тренних дел, казачества, руководители 
ресурсоснабжающих организаций, от-
раслевых органов районной администра-
ции. Евгений Галицин сообщил, что в 
станице с начала года реконструировали 
пять улиц в рамках программы «Безопас-
ные и качественные дороги», а еще на 
двух провели капитальный ремонт. Был 
введен в эксплуатацию парк «Ефремов-
ский», в планах – строительство еще од-
ного парка, который станет площадкой 
для реконструкций исторических собы-
тий и проведения казачьих шермиций. 
Проект финансируется из областного 
бюджета, свыше 50 млн рублей Старо-
черкасской выделено из федеральной 
казны за победу в конкурсе лучших про-

Отчеты приняты

Главы администраций городских и сельских поселений области 
представили свои отчеты для жителей муниципалитетов. 
Было проведено 588 таких отчетных встреч.

Замгубернатора – 
министр финансов 
Лилия Федотова 
сообщила, 

ектов создания комфортной городской 
среды.

В ходе встречи жители Старочеркас-
ской злободневных вопросов не задавали 
– больше слушали, какие перспективы 
ожидают поселение и как выполняются 
их наказы. Между прочим, папку с нака-
зами станичников глава хранит не один 
год и нередко обращается к ней в ходе 
отчетов.

Что касается проблем – основные уже 
сняты. Одна из них – недостаток воды, 
много лет подававшейся в станицу по 
графику. Сейчас живительная влага 
течет в дома круглые сутки – работает 
новая насосная станция.

– Я живу здесь с 1982 года, – рассказы-
вает пришедшая послушать отчет главы 
Ирина Чеботурова. – Помню, как по 

улицам тракторы проехать не могли – 
такие были колеи и грязь. С водой – тоже 
беда. У всех – огороды и хозяйство, а ее 
нет. Сейчас станица преображается на 
глазах. Изменения происходят каждые 
месяц-два: дороги, освещение, парковая 
зона, клумбы, цветники, новые скуль-
птуры. И главное – насущные вопросы 
мы решаем вместе с администрацией. А 
как иначе? У казаков это отличительная 
черта – не быть безразличными.

Активно интересуются судьбой своего 
поселения и жители Михайловского, 
что в Красносулинском районе. Глава 
администрации поселения Светлана 
Дубравина тоже отчиталась о проделан-
ной работе в сфере благоустройства, 
газификации, системы вывоза ТКО, со-
держания и ремонта дорог. В поселение 

входят хутора Михайловка, Холодный 
Плес, Грачев и поселок Молодежный, в 
настоящее время в них проживают около 
2 тысяч жителей.

В рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения 
Красносулинского района» построен 
газопровод, жители хутора Михайлов-
ка могут газифицировать свои домовла-
дения. В настоящее время подключены 
55 абонентов. Проведены инвентари-
зация всех точек уличного освещения, 
ремонт сетей уличного освещения по 
хуторам.

Вообще, по всей области обращений 
к местным главам во время встреч по-
ступило много – в переносных ящиках 
содержалось 1 718 вопросов, замеча-
ний и предложений. Основные темы 
– введение новой системы вывоза ТКО, 
неудовлетворительное состояние авто-
мобильных дорог, проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, благоустрой-
ство территорий, вопросы качества и 
стабильности водоснабжения.

Напомним, что главы администраций 
поселений обязаны проводить такие 
отчеты не реже раза в полугодие, а по 
итогам встреч с населением в свою по-
вседневную работу включать решение 
тех сложных вопросов, на которые об-
ращают внимание жители. Так, с марта 
по июль этого года органами местного 
самоуправления проводилась работа по 
проблемам, озвученным в февральских 
отчетах. Положительных результатов 
удалось добиться по 1 057 вопросам, еще 
269 тем остаются в работе.

Деятельность муниципальных властей 
благодаря диалоговому формату отчет-
ных встреч становится более прозрач-
ной и понятной. Разобраться в системе 
бюджетирования, ознакомиться с му-
ниципальными документами можно на 
сайтах поселений, а на отчетной встрече 
– лично задать вопрос главе.

Главы администраций перед жителями
городских и сельских поселений
должны отчитываться раз в полгода 

Губернатор 
Василий 
Голубев 
потребовал



Побывав на производстве,
вкус продукции торговой марки «Советка»
Ирина Теларова сравнила со вкусом детства
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Добровольная система сертификации «Сделано на Дону» 
содержит повышенные требования к качеству 
и конкурентоспособности продукции, производимой 
предприятиями области. 

Министр ЖКХ области
Андрей Майер
уверен, что новая
система обращения
с отходами принесет
существенную
пользу и жителям
региона,
и инвесторам
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разработать план действий по устране-
нию недоработок при строительстве 
домов для детей-сирот в Обливском 
районе. Информация о ненадлежащем 
качестве жилья губернатору поступила 
на встрече с активистами Общерос-
сийского народного фронта. На связь 
вышли юные обливчане, получив-
шие эти квартиры, и сообщили, что к 
микрорайону нет асфальтированной 
дороги, не подведено уличное освеще-
ние, больше половины домов не гази-
фицированы. Губернатор потребовал 
от Минстроя и районной администра-
ции в кратчайший срок представить 
план работ и график их выполнения.

Спортсменка 
Елизавета 
Царева 
завоевала 

всех дончан принять активное уча-
стие в мероприятиях 80-го Дня физ-
культурника. В программе – фести-
вали ГТО, спартакиады, эстафеты и 
встречи с известными спортсменами. 
9 августа в Ростове стартует област-
ной фестиваль детской дворовой фут-
больной лиги. Победители финаль-
ного этапа в возрастной группе 13–14 
лет примут участие во всероссийском 
фестивале в Санкт-Петербурге в кон-
це августа. Во всех муниципальных 
образованиях региона пройдут мас-
совые мероприятия. По словам главы 
областного Минспорта, ожидается 
участие порядка 15 тысяч человек.

что для получения финансовой по-
мощи по оплате обучения и проезда 
к месту работы студенческие отряды 
могут подавать заявку три раза в год – 
с 30 апреля по 15 мая, с 1 по 15 августа 
или с 15 октября по 1 ноября, а не еди-
ножды в конце года, как было рань-
ше. Решение об изменениях в предо-
ставлении субсидий студотрядам 
принято на заседании правительства 
области. Напомним, «Российские сту-
денческие отряды» – одно из самых 
крупных молодежных движений в 
стране, а ростовское отделение при-
знано лучшим региональным штабом 
по итогам прошлого года. 

золото в метании молота на сотом чем-
пионате России по легкой атлетике. В 
соревнованиях принял участие 731 
спортсмен из 72 регионов. В копилке 
донского спорта – шесть медалей раз-
личного достоинства. Серебряные на-
грады завоевали Константин Лядуков 
в толкании ядра (20,02 м) и Констан-
тин Толоконников в беге на 800 м (1 
мин. 48,42 сек.). Бронзовыми призе-
рами чемпионата страны стали Денис 
Лукьянов в метании молота (75,35 м) 
и Мария Курбатова в метании копья 
(50,93 м). У известной донской спор-
тсменки Анны Чичеровой – серебро в 
прыжке в высоту (1,91 м).

О страховании от ЧС
У нас в стране чрезвычайные 

ситуации, как показывает практи-
ка, - дело нередкое, а стихийные 
бедствия так и вовсе непредсказуе-
мые. Поэтому я, в принципе, согла-
сен с введением страхования иму-
щества на такие случаи – наверное, 
ни у какого государства не хватит 
денег компенсировать в должном 
объеме утраченное имущество. 
Расскажите подробнее, пожалуй-
ста, сколько и за что конкретно мы 
будем платить. Или кто-то может 
отказаться? Ведь страхование – 
дело добровольное…

Сергей Ордынцев, 
г. Азов

Да, действительно с 4 августа в 
квитанциях за коммунальные услуги 
жители Ростовской области могут 
видеть новую строку – добровольное 
страхование жилья от чрезвычайных 
ситуаций. Нововведение связано с 
вступлением в силу поправок в Закон 
о страховании жилья (ФЗ № 320 от 
3.08.2018 года). Это изменение позво-
лит возмещать стоимость имущества, 
утраченного в результате чрезвы-
чайной ситуации, не по социальным 
нормам, а из расчета площади постра-
давшего и потерянного жилья.

Однако в донском МинЖКХ уточ-
нили, что решать, платить новый 
взнос или нет, могут сами собствен-

ники жилья. Замминистра ЖКХ об-
ласти Валерий Былков отметил, что 
для дончан жилищное страхование 
останется добровольным и опла-
тить услугу, указанную в квитанции, 
человек может, если он согласен с 
ежемесячным взносом и готов за-
страховать свое жилье.

Какой будет эта сумма, определят 
страховые компании индивидуаль-
но для каждого многоквартирного 
дома. Она зависит от состояния 
здания, даты постройки и, конечно, 
площади каждой конкретной квар-
тиры. По сообщениям экспертов из 
открытых источников, по предва-
рительным расчетам страховщики 

вывели для жителей российских 
регионов сумму в среднем около 300 
рублей в год. При этом минималь-
ный объем обязательств страховщи-
ков установлен в пределах 300–500 
тысяч рублей.

Заключать договоры со страховой 
компанией будут управляющие ком-
пании, и собственники вправе не 
платить этот взнос, подав соответ-
ствующее заявление в УК. Но будет 
лучше обратиться в управляющую 
организацию и выяснить, какая 
компания страхует и на каких усло-
виях – возможно, вам они подойдут. 
Но помните: УК обязать платить 
страховые взносы не вправе.

Добровольное 
страхование 
жилья в случае ЧС 
позволит получить 
компенсацию 
не по соцнорме, 
а из расчета 
площади жилья.

ОтвеЧает правительСтвО

Глава комитета 
по молполитике 
Юрий Лескин 
рассказал, 

Наши региональные 
производители продолжают 
подтверждать качество 
своей продукции. 

Свидетельства о присвоении знака 
соответствия системы добровольной 
сертификации «Сделано на Дону» 
в Ростовской области получили 
уже 55 предприятий, а количество 
наименований сертифицированной 
продукции составляет почти две 
тысячи.

Директор департамента потребитель-
ского рынка Ростовской области Ирина 
Теларова всегда с особым чувством 
вручает документы предприятиям, ко-
торые доказали качество своих това-
ров. Но подчеркивает, что приятнее 
всего видеть, когда к получению бренда 
стремятся не только огромные про-
изводства – им чаще всего даже легче 
выполнить строгие требования, но и 
небольшие.

Одно из таких – ЗАО «Колхоз Сове-
тинский» Неклиновского района, полу-
чившее свидетельство и право на мар-
кировку продукции брендом «Сделано 
на Дону» для своей торговой марки 
«Советка». 

– Молоко используем только свое, 
ферма расположена в двух километрах 
от завода, – рассказал во время экскурсии 
по предприятию заместитель генераль-
ного директора «Колхоз Советинский» 
Михаил Сафонов. – В доильном зале 
установлено современное оборудование, 
которое не позволяет молоку контакти-
ровать с воздухом: от вымени коровы 
оно поступает по молокопроводу сразу в 
танк-охладитель. Потом его привозят на 
молзавод.

Завод здесь построили пять лет назад, 

Сделано у нас? Значит – хорошо

Губернатор 
Василий 
Голубев 
поручил

Министр спорта 
Самвел 
Аракелян 
приглашает 

вложив в проект более 13 млн рублей. И 
решили проблему сбыта молока с фермы. 
А дают молоко – на минуточку! – более 
250 дойных коров черно-пестрой поро-
ды. Каждый день предприятие перера-
батывает пять тонн сырья, выпуская пи-
тьевое пастеризованное молоко, творог, 
кефир, ряженку, сыворотку и сливочное 
масло, которое, как особо подчеркивает 
Михаил Сафонов, вырабатывается путем 
сбивания – без всяких там дополнитель-
ных ухищрений! Как и остальная про-
дукция – в ней не найдешь ни пальмового 
масла, ни иных заменителей молочного 
жира, обходятся без ароматизаторов и 
консервантов. С одной стороны, корот-
кий срок годности может показаться ми-

нусом, а с другой – очень даже большим 
плюсом, ведь это говорит о натураль-
ности продукта. Уверенности в качестве 
произведенной продукции добавляет и 
то, что кормятся дойные коровы тоже 
проверенным, выращенным в том же 
хозяйстве кормом. 

Качество продукции подтверждено де-
кларациями соответствия Таможенного 
союза. В прошлом году пастеризованное 
молоко «Колхоза Советинского» прошло 
добровольную сертификацию и получи-
ло знак качества – сертификат «Сделано 
на Дону». В этом году право носить бренд 
подтвердилось.

– Не многие хозяйства сегодня могут 
похвастаться таким полным циклом 
производства готовой продукции, – от-

метила директор департамента потре-
бительского рынка Ростовской области 
Ирина Теларова. – Сертификат, кото-
рый получило ЗАО «Колхоз Советин-
ский», означает, что продукция этого 
предприятия отвечает самым жестким 
требованиям по качеству. Знак «Сдела-
но на Дону» будет способствовать тому, 
чтобы потребители выбирали молоко, 
масло, творог под этой маркой. Мы, в 
свою очередь, готовы помогать, чтобы 
продукция молзавода появлялась на при-
лавках супермаркетов.

Вопрос сбыта до сих пор остается для 
донских производителей самым насущ-
ным. И руководство предприятия наде-
ется, что благодаря добровольной серти-
фикации бренд «Советка» станет более 
узнаваемым, причем не только в Ростов-
ской области, но и за ее пределами.

– Сегодня наша продукция есть на рын-
ке Таганрога, Неклиновского района, 
представлена в одной из сетей Ростова-
на-Дону, пользуется спросом в бюджет-
ной сфере. Мы расширяем продуктовую 
линейку и территорию реализации, – за-
метил Михаил Сафонов.

В «Колхозе Советинском» уверены, 
что для успешного функционирования 
сельхозпредприятия одного производ-
ства недостаточно, поэтому, помимо 
молочной продукции, здесь занимаются 
еще мясным животноводством, выра-
щиванием зерновых и зернобобовых 
культур, а также садоводством и вино-
градарством. Причем на виноградар-
ство делается особая ставка – вина из 
автохтонных сортов хозяйству весьма 
удаются, что подтверждается признани-
ем европейских специалистов. И если 
для знакомства крупных торговых сетей 
с продукцией донских производителей 
активно используется институт закупоч-
ных сессий, то для производителей вина 
шансом себя показать станет первый 
эногастрономический фестиваль, прове-
дение которого уже намечено на октябрь 
этого года.
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Слышать людей
Новая налоговая 

льгота для бизнеса 
и Социальный 
кодекс Ростовской 

области – об этих новшествах 
сегодняшнего дня и будущего 
года губернатор Василий 
Голубев сообщил на встрече с 
редакторами ведущих донских 
СМИ.

Встреча была посвящена ито-
гам развития региона в первом 
полугодии. По ряду направле-
ний – например, по внешней 
торговле или инвестициям, ито-
гов еще нет, однако в целом мож-
но говорить о положительной 
динамике – рост по основным 
экономическим показателям. 
Беспокойство вызывает ситуа-
ция в агропроме, сложившаяся 
из-за приостановки деятельно-
сти крупных производителей – 
«Евродона», «Донстар», «Миш-
кино» и некоторых других. Но 
у правительства области работа 
по этим предприятиям остается 
в приоритете.

– Они должны возобновить 
производство, – подчеркнул 
глава региона. – Для этого мы 
активно занимаемся привлече-
нием инвесторов и операцион-
ных партнеров.

Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь  п о -
прежнему остается инвести-
ционно привлекательным ре-
гионом, не в последнюю оче-
редь – благодаря действующим 
мерам господдержки, и работа 
над улучшением условий для 
инвесторов не останавливает-
ся. Так, губернатор предложил 
ввести новую налоговую льготу 
– «скидку» по выплате налога 
на прибыль тем, кто вкладывает 
в развитие муниципальных и 

государственных учреждений 
культуры от 20 млн рублей.

– Социально ответственный 
бизнес все чаще проявляет ини-
циативу, и таких предпринима-
телей мы должны поддержать, 
– считает Василий Голубев. 

Если такая форма поддерж-
ки приживется, то она распро-
странится и на другие сферы, 
уверен губернатор. Региону нуж-
ны новые школы, инженерная 
и дорожная инфраструктура. 
Здесь инвестиции в развитие 
территорий для бизнеса могут 
окупиться.

Во многом, кстати, помога-
ют и нацпроекты – федераль-
ное финансирование просто 
огромное. Только в социальную 

сферу по нацпроектам с начала 
года было направлено 5,4 млрд 
рублей. На базе областного го-
спиталя для ветеранов войн соз-
дано региональное гериатри-
ческое отделение на 72 койки 
круглосуточного пребывания. 
Организовано обучение пред-
пенсионеров. Для ряда детских 
поликлиник, регионального 
сосудистого центра, пяти онко-
диспансеров области закупле-
но новое оборудование. Также 
были закуплены и направлены 
в муниципалитеты 24 мобиль-
ных медицинских комплекса. 
Четыре школы олимпийского 
резерва и одна профильная хок-
кейная получили оборудование 
и инвентарь.

Но в социальной сфере ожи-
дается и глобальное нововве-
дение – Социальный кодекс 
Ростовской области. Анало-
гичные кодексы действуют в 
семи субъектах Российской 
Федерации – Белгородской, 
Волгоградской, Омской, Ярос-
л а в с к о й ,  Л е н и н г р а д с к о й , 
Астраханской областях, а так-
же в Санкт-Петербурге. Везде 
кодексы принимали для того, 
чтобы, как минимум, объеди-
нить разрозненный норматив-

но-правовой массив по «со-
циалке». На Дону, например, 
соцподдержка населения ре-
гулируется более чем двумя 
сотнями документов – 125 фе-
дерального уровня и около 100 
регионального.

– Перевод идеи в практиче-
скую плоскость потребует вре-
мени. Это и анализ документов, 
и обновление, и свод. А затем, – 
подчеркивает губернатор, – обя-
зательный этап – общественные 
слушания.

Принять Социальный кодекс 
Ростовской области рассчиты-
вают во второй половине 2020 
года. Объединив все норматив-
но-правовые акты в сфере со-
циальной защиты населения, 
кодекс сделает эту систему про-
зрачной, понятной и доступной 
для каждого гражданина.

Жизнь поменялась. 
То, что 10 лет назад 
в работе было 
эффективным, 
сегодня 
актуальность 
утратило. Работать 
по-старому больше 
нельзя. И в регионе, 
и в муниципалитетах 
не будет ничего 
меняться, если 
мы не будем 
слышать людей, 
объяснять, где-то 
спорить с ними. 
Только при таком 
конструктивном 
диалоге мы увидим 
перемены.

Губернатор 
Василий Голубев

Нельзя сделать что-то для людей,
не прислушавшись к их мнению,
считает губернатор. В каждой
рабочей поездке он большое
внимание уделяет общению
с местными жителями

Для безопасности Соревнование 
для интеллекта

Помощь в ремонте Нелегальные ТКО
Василий Голубев распорядился 

выделить из резервного фонда ре-
гиона 10 млн рублей областному 
центру безопасности дорожного 
движения. На эти средства будет 
закуплено и настроено современ-
ное программное обеспечение для 
анализа и обработки данных. По 
словам губернатора, установленное 
ранее ПО уже устарело – ему больше 
пяти лет. Специалисты считают, 
что есть необходимость обновить 
его с учетом современных требова-
ний. Напомним, областной центр 
безопасности дорожного движения 
открыт в Ростове-на-Дону в 2013 
году. В нем обрабатываются видео 
и факты с камер фиксации наруше-
ний ПДД. В настоящее время в ре-
гионе работает 267 таких приборов.

Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ в 2019 году предоставит 
финансовую поддержку собствен-
никам помещений в многоквартир-
ных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на специаль-
ных счетах. Перечень из 30 домов, 
реестр по видам работ, стоимость 
капремонта и объем финансовой 
поддержки за счет средств Фонда 
ЖКХ уже утверждены. Общая пло-
щадь объектов составила более 190 
тысяч квадратных метров. Планиру-
емый объем финансовой поддерж-
ки, предоставляемой владельцам 
специальных счетов на возмещение 
части расходов на уплату процен-
тов, соответствует 100% ставки 
рефинансирования Центробанка 
(7,5%), это более 10 млн рублей.

В регионе проводятся рейды по 
пресечению фактов нелегального 
вывоза мусора. Так, в одном лишь 
районе донской столицы за считан-
ные часы было выявлено шесть на-
рушений и составлено шесть адми-
нистративных протоколов. С так 
называемыми «серыми возчиками» 
– теми, кто без лицензий и разреши-
тельных документов вывозит мусор 
на пустыри, – борются специально 
созданные инспекционные группы. В 
них входят представители МинЖКХ, 
Минприроды области, департамента 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
ЮФО, УГИБДД ГУ МВД России по 
Ростовской области, административ-
ной инспекции, а также сотрудники 
региональных операторов.

До 1 ноября 2019 года в России 
проходят Евразийские соревно-
вания в сфере информационных 
технологий Huawei Honor Cup 2019. 
К участию приглашают студентов, 
аспирантов и молодых дипломи-
рованных специалистов не старше 
1991 года рождения. Ознакомиться 
с правилами и подать заявку на уча-
стие можно на сайте: honorcup.ru.

строительство Долгожданная доля

К 2021 году на Дону 
проблему обманутых 
дольщиков решат 

полностью.

Работа по борьбе с послед-
с т в и я м и  м о ш е н н и ч е с к и х 
действий недобросовестных 
стройкомпаний, проделанная 
в Ростовской области, вывела 
нас в лидеры среди регионов. 
Встречи с обманутыми дольщи-
ками по поручению губернатора 
проходят не в кабинетах, а с 
выездом на недострои. Пер-
вый заместитель главы региона 
Игорь Гуськов такие совеща-

ния проводит регулярно, от-
мечая, что выезды на сложные 
объекты необходимы для того, 
чтобы воочию увидеть, каково 
реальное состояние домов и 
какие усилия нужно приложить 
для скорейшего завершения их 
строительства. Ведь для неко-
торых людей долгожданное жи-
лье – это вовсе не фигура речи. 
Например, дольщики дома на 
1-й Баррикадной в Ростове ждут 
свои квартиры уже 16 лет.

Законодательство предлага-
ет эффективные инструмен-
ты решения проблемы. Так, 
власти региона могут предо-

ставлять бюджетные субсидии 
на завершение строительства 
проблемных объектов с высо-
кой степенью строительной 
готовности, на проблемные 
многоквартирные дома в шах-
терских территориях, а также 
на техническое присоединение 
к инженерным сетям. Благода-
ря их применению в середине 
июля уже 500 человек в Ростове 
получили квартиры. Во всех 
муниципалитетах, где возникла 
такая проблема, каждый объект 
взят на контроль, все пострадав-
шие учтены в реестре, а значит, 
люди получат свое жилье.
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С. Г. Чеботарева,
педагог-психолог 
МБДОУ 
детского сада № 10 
«Лазорик»

Влияние мультфильмов 
на детскую психику

Мультфильмы занима-
ют важное место в жизни 
современных детей. Как 
чаще всего происходит 
сегодняшнее воспитание? 
Родители заняты дела-
ми, а ребенка, чтобы не 
мешал, усаживают перед 
телевизором. И смотрит 
он все подряд с утра до 
вечера по каналам, кото-
рые транслируют муль-
тфильмы круглые сутки. 
В перерывах между муль-
тфильмами идет реклама 
фастфуда, жвачки и ко-
ка-колы. Дети подсажи-
ваются на вредные для 
здоровья продукты.

В 70-е годы 20-го сто-
летия психологи устано-
вили, что модели пове-
дения, которые демон-
стрируют герои экрана, 
имеют огромную привле-
кательность, особенно 
для молодых зрителей с 
неустойчивой психикой 
и еще несформированной 
системой ценностей. По-
тому, когда хулиганское 
или извращенное поведе-
ние на экране никак не 
наказывается и не осуж-
дается, очень высока ве-
роятность, что дети будут 
ему подражать.

Какие установки пере-
дают нашим детям попу-
лярные мультфильмы? 
Один из любимых персо-
нажей – Губка Боб. Этот 
сериал поражает своими 
примитивными шутками: 
постучали друг другу по 
голове, Губка засыпает 
в очереди, засунул в ухо 
конфету, проглотил фо-
нарик. Ребенку, который 
смотрит этот сериал, ско-
рее всего, придет в голову 
засунуть себе в ухо что-

нибудь. А это довольно 
опасно для жизни. 

Не менее любимый сре-
ди детей российский муль-
типликационный сериал 
«Маша и Медведь». Муль-
тфильм сделан по законам 
детского восприятия и по-
этому так нравится детям. 
Если анализировать его 
видеоряд, можно увидеть, 
что картинки в нем меня-
ются достаточно быстро 
- у ребенка, который ча-
сто и много смотрит се-
рии мультфильма, может 
возникнуть логоневроз, 
поскольку когнитивная 
информация, которую он 
получает, не усваивается. 

Скрытое послание, кото-
рое получают девочки при 
просмотре мультфильма: 
«Мир – это интересное ме-
сто, где ты главная, ты мо-
жешь играть этим миром 
и делать все, что хочешь. 
Даже если ты нарушаешь 
все социальные табу, с 
тобой все будет хорошо». 
Маша проявляет непо-
чтительность по отноше-
нию к Медведю (который 

одновременно воплощает 
и образ сакрального для 
нашей страны животного, 
и образ отца) и постоянно 
безнаказанно нарушает 
социальные нормы, полу-
чая за это позитивное под-
крепление. То есть отец 
не является авторитетом, 
отца можно использовать, 
как угодно. Руководящая 
идея этого мультфильма 
разрушает все основания 
педагогики и звучит так: 
делай, что хочешь, тебе за 
это ничего не будет.

Ребенка нельзя полно-
стью лишить просмотра 
телевизора, поэтому в по-
мощь родителям предлага-
ется следующая классифи-
кация признаков вредного 
мультфильма. На основа-
нии ее родители самосто-
ятельно могут определить, 
вреден мультфильм для 
малыша или нет. Нали-
чие одного или несколь-
ких следующих признаков 
служит основанием для 
того, чтобы не показывать 
его ребенку:

- главные герои муль-

тфильма ведут себя агрес-
сивно, жестоко, калечат, 
убивают, причиняют вред. 
Это может быть подано 
под маской юмора;

- плохое поведение пер-
сонажей по сюжету либо 
остается безнаказанным, 
либо даже ведет к улучше-
нию их жизни: получение 
признания, популярности, 
богатства;

- в сюжете демонстри-
руется опасное, в случае 
попытки его повторения 
в реальной жизни, для 
здоровья или жизни по-
ведение;

- в сюжете присутствуют 
сцены неуважительного 
поведения по отношению 
к людям, животным, рас-
тениям. Это может быть 
глумление над старостью, 
немощностью, физически-
ми недостатками, соци-
альным и материальным 
неравенством;

- в мультфильме культи-
вируется праздный образ 
жизни, пропагандируются 
идеал «жизнь - вечный 
праздник», политика избе-

гания трудностей и дости-
жения целей легким пу-
тем, без труда или даже 
обманом;

- в сюжете высмеивают 
и показывают с подчер-
кнуто неприглядной сто-
роны ценности семейных 
отношений. Главные ге-
рои - дети - конфликтуют 
со своими родителями, 
которые показаны глупы-
ми и нелепыми.

С помощью этой класси-
фикации сделайте подбор-
ку хороших отечествен-
ных фильмов. Поощряйте 
своих детей не только к 
пассивному просмотру, но 
и активному проведению 
досуга - посещению круж-
ков, занятиям спортом… 
Читайте с детьми книжки. 
Показывайте положитель-
ный пример сами, не про-
сматривайте жестокие или 
аморальные, антисемей-
ные взрослые передачи и 
фильмы. 

Трансляция здоровых 
нравственных установок 
идет через поведение са-
мих родителей. Усвоение 
таких здоровых образцов 
поведения послужит на-
дежной «прививкой» ре-
бенку на долгие годы его 
жизни, так как они ста-
нут первыми и базовыми 
мерилами, которыми он 
будет оценивать то, что его 
окружает, и относить это к 
хорошему или к плохому.

 безопасное детство

30 июля библиотека-филиал 
им. Шолохова организовала 
день безопасности для читателей 
и участников летней площадки 
«Теремок зовёт друзей».

Лето характеризуется нарас-
танием двигательной активности 
и увеличением физических воз-
можностей ребенка, которые, 
сочетаясь с повышенной лю-
бознательностью и стремлением 
к самостоятельности, нередко 
приводят к возникновению опас-
ных ситуаций. Ведь дети все 
больше времени проводят на 
улице, на даче с родителями, 
выезжают на отдых в лес и на 
водоемы. Основываясь на этих 
факторах, библиотекарь А. В. 
Маилова провела с участника-

На минувшей неделе в дет-
ском саду «Ручеек» состоялось 
профилактическое мероприятие 
«Человеку друг – огонь, только 
зря его не тронь!». В этот день 
в гости к воспитанникам стар-
шей группы пришел начальник 
ОНД и Пр по г. Донецку И. И. 
Бурьянов.

В игровой форме ребята по-
вторили правила пожарной без-
опасности, в частности, что 
нельзя делать, чтобы не допу-
стить пожара, и как реагиро-
вать, если все-таки человек стал 
очевидцем возгорания.

Воспитатели Н. Н. Слепцова 
и А. А. Глазкова напомнили 
ребятам о том, что для того, 
чтобы умело и быстро тушить 
пожары, мало быть храбрым 
человеком, знать все правила 
пожарной безопасности, всю 
спецтехнику и приемы борьбы 
с огнем. Пожарные должны 
быть ловкими и сильными бой-
цами. Для этого они много 
занимаются спортом. И для 
того чтобы выяснить, в какой 
спортивной форме находятся 
воспитанники сада, был орга-
низован конкурс, в котором 

состязались две команды буду-
щих пожарных - «Искорки» и 
«Огоньки».

Сначала команды попривет-
ствовали друг друга девизами, 
затем соревновались в конкурсе 
«Змейка», где каждому участни-
ку необходимо было преодолеть 
полосу препятствий, на фини-
ше набрать телефон пожарной 
части - 01 - и четко сформули-
ровать и озвучить сообщение о 
пожаре.

В следующем конкурсе ребята 
«спасали» игрушки из импро-
визированного пожара, а затем 
на скорость скатывали и рас-
катывали пожарный рукав.  За-
вершающим этапом состязаний 
стало «тушение огня», в ходе ко-
торого ребята по очереди кидали 
мешочки с песком в «эпицентр 
возгорания» (а по факту - в кор-
зину). Оценивалось количество 
точных попаданий.

По окончании состязаний 
Иван Игоревич Бурьянов вру-
чил почетные грамоты коман-
дам-участникам, отметив, что 
все ребята были ловкими, бы-
стрыми, смелыми и сильными.

Наталья Ковалева

ми мероприятия беседу, в ходе 
которой ребята познакомились 
с правилами поведения на доро-
гах, водоемах, парках и в лесу. 

Знания были закреплены в 

процессе игр «Вопрос – ответ» 
и «Действие или бездействие». 
А в заключение урока дети по-
лучили памятки «Мои правила 
летом».

 ура, каникулы!

«Человеку друг – огонь, 
только зря его не тронь!»

Скакалка - один из самых лю-
бимых спортивных снарядов у 
детей. Прыжки на ней являются 
прекрасным физическим упраж-
нением, они развивают вынос-
ливость и ловкость, улучшают 
осанку и укрепляют все мышцы 
тела и сердечно-сосудистую си-
стему организма, поэтому по-
лезны. Кроме того, прыгать на 
скакалке и играть с ней в разные 
игры – это весело!

25 июля на площадке «Берёз-
ка» школы № 5 был проведён 
конкурс «Чудесная скакалоч-
ка». Теплый солнечный день, 
музыкальное сопровождение, 
веселые конкурсы и эстафеты 
способствовали созданию празд-
ничного настроения.

Перед началом состязаний ре-
бята весело и энергично сделали 
разминку под задорную песню. 
Затем учитель А. А. Рыбалкина 

рассказала детям много интерес-
ного об истории происхождения 
скакалки, ребята читали стихот-
ворения и разгадали загадки об 
этом спортивном снаряжении.

А потом началось самое ин-
тересное - веселые эстафеты со 
скакалкой.

В них приняли участие все 
ребята – и мальчики, и девочки.

Ну что ж, пора нам прощаться 
                     со скакалкой,

Но думаю, что всем вам 
    с ней расставаться жалко.
Поэтому, ребята, о ней 
              не забывайте!
И в ваши игры чаще 
        скакалку приглашайте!

Конкурс удался на славу. В 
наших состязаниях не было про-
игравших – все победители! 
Дети получили заряд бодрости и 
хорошего настроения!

Конкурс «Чудесная скакалочка»

День безопасности
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 Пальчики оближешь

Здравствуйте, мои дорогие! У каждого есть личный 
жизненный опыт. Я хочу поделиться своими секретами 
и наблюдениями, которые уже помогают в жизни моим 
детям и внукам. Надеюсь, что они помогут и вам.

НародНаЯ мУдрость:
«По яблоку в день — и доктор ненадобен».

19 августа православные христиане отмечают боль-
шой праздник — Преображение Господне. В народе 
его именуют Яблочный (Второй) Спас. В этот праздник 
проходит обряд освящения плодов нового урожая. Счи-
тается, что именно с этого дня можно принимать в пищу 
яблоки, так как они уже вполне созрели и налились 
чудодейственной силой. Этот поистине бесценный дар 
природы обладает неповторимым ароматом, вкусом, а 
также питательными и целебными свойствами. О пользе 
яблок и пойдет наш сегодняшний разговор. 

от болеЗНей всех полеЗНей
Благодаря высокому содержанию витамина С яблоки 

помогают укрепить иммунитет, уберечься от простуды 
и других инфекций, а также способствуют быстрейше-
му выздоровлению. Для профилактики простудных за-
болеваний достаточно употреблять 2-3 яблока в день. 
Наличие каротина и витамина А помогает сохранить 
хорошее зрение. Находящийся в плодах йод полезен 
при заболеваниях щитовидной железы. Витамин Р 
позволяет предотвратить гипертонию, поддерживает 
эластичность кровеносных сосудов. Мощные анти-
оксиданты - токоферол, бэта-каротин, селен, кверце-
тин - замедляют процессы старения. Содержащиеся в 
яблоках пектиновые вещества способствуют очищению 
организма, выведению солей тяжелых металлов и 
радиоактивных элементов. 

анемия 
При лечении малокровия рекомендуется в течение 

дня съедать 400-600 г плодов, желательно зеленых 
яблок. Курс лечения - 1 месяц. Для повышения гемо-
глобина можно принимать свежевыжатый яблочно-све-
кольный сок (80% яблочного сока, 20% - свекольного). 
Принимать по стакану два раза в день в течение двух 
недель. 

Изжога
Для устранения изжоги достаточно съесть очищен-

ное от кожуры яблоко.

Неприятный запах изо рта
Чтобы избавиться от запаха, необходимо на десерт 

за обедом и ужином выпивать стакан яблочного ком-
пота.

НалистНики
Сегодня я решила по-

делиться с вами очень 
важным и сокровенным 
для меня рецептом не-
имоверно  вкусного 
блюда, которое можно 
приготовить с исполь-
зованием блинов… Речь 
пойдёт об удивительно 
вкусном десерте из мо-
его детства – нежнейших налистниках с изюмом и яблоками, 
томлёных в сметанном соусе! Именно так готовила это блюдо 
моя бабушка, только запекала его она в печи, а не в духовке… 

Для того чтобы приготовить бабушкины налистники, нам 
с вами следует подготовить:

12-15 шт. тоненьких блинчиков, 400 г сухого домашнего 
творога, 4 ст. л. сахара, щепотку соли, 50 г изюма, 1 яичный 
желток, 1 стакан сметаны, 1 упаковка ванильного сахара, 2 
яблока, 50 г сливочного масла. 
ПриготовлеНие:
Блинчики для приготовления этого вкуснейшего блюда 

должны быть испечены заранее – они нам понадобятся уже 
остывшими.

Для приготовления начинки мы выкладываем в миску не-
обходимое количество вкусного домашнего творога. В данном 
случае весьма важно, чтобы творог был достаточно сухим.

Теперь разбиваем яйцо и разделяем его на белок и 
желток. Яичный желток отправляем к творогу (белок для 
приготовления этого блюда нам не понадобится вообще). 
Далее добавляем ванильный и обычный сахар (2 ст. л.), а 
также щепоточку соли. С помощью вилки перемешиваем 
всё самым тщательным образом. Добавляем в полученную 
творожную массу промытый и обсушенный изюм. И снова 
хорошо всё перемешиваем – нежнейшая творожная начин-
ка для налистников готова.

Теперь на каждый блинчик выкладываем по 1,5-2 ст. л. 
начинки. А затем сворачиваем их в конвертик, загибая края. 
Форму, в которой мы будем готовить налистники, необходи-
мо сначала смазать сливочным маслом, а затем выложить 
на дно дольки порезанных яблок. Это, пожалуй, был один из 
главных бабушкиных секретов – благодаря яблочному слою 
налистники не прилипали ко дну, но самое главное — блюдо 
получалось неимоверно сочным и ароматным!

Теперь плотно друг к дружке выкладываем завёрнутые 
блинчики с творожной начинкой.

Сверху выкладываем по кусочку сливочного масла. 
Далее нам нужно приготовить сметанную заливку, в 

которой мы будем запекать налистники. Для этого мы про-
сто соединяем сметану и оставшиеся 2 ст. л. сахара, пере-
мешиваем венчиком. Сметанной заливкой теперь поливаем 
содержимое формы для запекания.

Накрываем листом фольги и отправляем в духовку на 20 
минут. Температурный режим – 200 градусов.

Нежные и сочные, томлёные в сладком сметанном соусе, 
пропитанные неповторимыми яблочными нотками налист-
ники получаются безумно вкусными. 

Запор
Проварить два яблока в стакане молока и 1/2 ста-

кана воды в течение 5-7 минут, принимать утром до 
завтрака.

Кашель
Снять кашель и устранить охриплость голоса по-

может теплый яблочный компот. Также при простуде 
можно приготовить настой из сушеных яблоневых ли-
стьев (1:10), добавить сахар и пить теплым по 100 мл 
через каждые два часа.

И, кстати, не забудьте обязательно проконсультиро-
ваться с медицинскими специалистами, так как име-
ются противопоказания. Яблоки нельзя употреблять 
при острых гастритах, энтеритах, обострении язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. И во-
обще, не занимайтесь самолечением, помните, что все 
хорошо в меру.

длЯ вашей Красоты

маска тонизирующая
Состав:
тёртое яблоко, 
столовая ложка хлопьев геркулеса.
Оба ингредиента основательно смешивают и наносят 

на кожу лица и шеи на 25 минут. Смывают маску хо-
лодной водой.

Яблочно-молочная маска
Это косметическое средство увлажняет, освежает и 

устраняет жирный блеск кожи. Регулярное применение 
маски с молоком и яблоком делает кожу идеальной.
Состав:
отварное яблоко,
молоко нормальной жирности.
Фрукт без кожуры нарезается кусочками и отвари-

вается в достаточном количестве молока, пока не будет 
получена кашица консистенции сметаны. Наносится 
маска в теплом виде на 20 минут. Удаляется она обяза-
тельно холодной водой.

Яблоко со сметаной 
для глубокого очищения кожи
Глубокое очищение, которое даёт такая маска, по-

зволяет коже свободно «дышать» и сиять здоровьем и 
молодостью.
Состав:
мякоть мелко натёртого яблока без кожуры,
1 ч. л. сметаны средней жирности,
1 ст. л. крахмала.
Вначале соединяют яблоко и сметану, а после, энер-

гично размешивая массу, вводят крахмал. Наносится 
маска на полчаса и затем смывается водой комнатной 
температуры.

ИНтересНые фаКты о ЯблоКах
Факт № 1: родом из Казахстана. Родиной яблок 

считается территория, которую занимает нынешний Ка-
захстан. Не зря его столица носит название Алма-Ата 
(Алматы), что в переводе означает «отец яблок». В Алматы 
даже есть памятник яблоку. Он стоит на горе Кок-Тюбе 
и сделан из мрамора.

Факт № 2: связь с Аполлоном. Английское название 
яблока «apple», происходит от имени Аполлон. Дело в 
том, что в Древней Греции яблоня считалась священным 
деревом Аполлона.

Факт № 3: райские яблоки. В Древней Руси райский 
сад на всех картинах был нарисован в виде яблоневого 
сада. И именно яблоко было запретным плодом, от кото-
рого Адам и Ева откусили по кусочку.

Факт № 4: яблоня – первое культурное дерево. 
Археологи утверждают, что яблоня – первое дерево, 
культивируемое нашими предками ещё 6 500 лет до на-
ступления новой эры.

Факт № 5: яблоня-долгожитель. В 1647 году америка-
нец Петр Стювесант посадил в своём саду на Манхэттене 
яблоню. Удивительно, но она не только сохранилась до 
нашего времени, но и до сих пор плодоносит.

Факт № 6: миллионы гектаров. Площадь всех яблоне-
вых садов на Земле составляет около 5 000 000 гектаров.

Факт № 7: символ Курска. Антоновка является 
яблоком, символизирующим город Курск. В связи с этим 
в центре Курска можно полюбоваться двухметровым па-
мятником яблоку. Создал его скульптор Вячеслав Клыков 
в 2004 году.

 что? Где? коГда?

Бесценный 
дар природы
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Совместный выпуск Законодательного собрания Ростовской области и нашей газеты.

Донское село преобразуется 
В марте текущего года 

была утверждена 
федеральная 
государственная 

программа «Комплексное 
развитие сельских 
территорий», рассчитанная 
на 2020–2025 годы. 
Депутаты считают, что 
Ростовская область готова 
к реализации данной 
программы. Вот как они ее 
прокомментировали.     

«Это очень важная програм-
ма.  В целом по России пла-
нируется выделить более 2 
триллионов рублей за счет 
средств федерального бюдже-
та. Огромные деньги поступят 
во все сельские территории 
нашей страны. Нам очень важ-
но, чтобы сельские поселения 
Ростовской области получили 
доступ к этим федеральным 
ресурсам. Сегодня над этим 
идет очень активная работа 
и в профильном министер-
стве, и в правительстве реги-
она», – рассказал журналистам 
председатель Заксобрания Ро-
стовской области Александр 
Ищенко. 

Депутаты 
Законодательного 
собрания, прежде 
всего, избранные 
от сельских 
территорий, 
активно готовятся 
отстаивать 
интересы 
своих избирателей.
Председатель ЗС 
Александр Ищенко

Законотворческие планы 
Недавнее заседание ЗС 

фактически «закрыло» 
работу депутатов в первом 
полугодии. Итоги подвел 
спикер ЗС Александр Ищенко. 
Депутатами было рассмотрено 
126 вопросов, принято 82 
областных закона. 

Значимым актом назвал пред-
седатель ЗС закон, предусматри-
вающий появление института 
сельских старост. «Хотя на му-
ниципальном уровне эти реше-
ния еще не состоялись, потен-
циально это очень серьезные 
изменения законодательства, над 

которым мы будем работать в 
ближайшие годы».

Депутаты утвердили пример-
ную программу нормотворче-
ской деятельности на второе по-
лугодие. Намечено рассмотреть 
и принять 82 проекта областных 
законов. Фактически уже нача-
лась работа над законом «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов». 

Планируется также расширить 
перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение 
бесплатной юридической по-
мощи. 

Во втором чтении намечено 
принять весьма важные законы 
– «О развитии агломераций в 
Ростовской области» и «О со-
хранении и развитии защитных 
лесных насаждений на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения». Планируется также при-
нять законы о патронате; о вино-
градарстве и производстве про-
дуктов переработки винограда; о 
квотировании рабочих мест для 
трудоустройства несовершен-
нолетних; об ответственном об-
ращении с кошками и собаками; 
об общественном контроле и 
другие.

Жизнь людей на селе станет 
благоустроенной

В рамках реализации данной 
государственной программы пе-
ред регионами поставлены три 
основные задачи. Во-первых, 
это увеличение сельского на-
селения. В целом по России 
оно должно составлять не ме-
нее четверти всего населения 
страны. 

Во-вторых, это существенный 
рост доходов семей, проживаю-
щих в сельской местности. Они 
должны достигнуть отметки в 
80% по сравнению с доходами 
городских семей. В-третьих, это 
обеспечение селян жильем. В 
2025 году доля общей площади 
благоустроенных жилых поме-
щений на селе должна вырасти 
до 50%. 

К слову, в Ростовской области 
этот показатель сейчас состав-
ляет 33% – на доли процента 
выше, чем в целом по стране. 

– Следует отметить, что по 
первому критерию Ростовская 
область опережает другие ре-
гионы. Если в целом перед 
Россией поставлена задача, 
чтобы не менее четверти на-
селения проживало в сельской 
местности, то у нас на сегодня 
этот уровень превышен суще-
ственно – 32% селян в общей 
численности населения Ро-
стовской области. Стоит зада-
ча – продолжать поддерживать 
этот уровень, сохранять его и 
делать жизнь людей комфор-
тнее, – подытожил спикер дон-
ского парламента. 

Для достижения поставлен-
ных целей в  госпрограмме 
предусмотрено предоставление 
социальных выплат на стро-
ительство или приобретение 

жилья в сельской местности, 
предоставление субсидий му-
ниципальным образованиям на 
строительство, реконструкцию 
объектов газификации, водо-
снабжения, автомобильных 
дорог, объектов социальной 
и культурной сферы, а также 
на благоустройство сельских 
территорий. Предусмотрено 
предоставление субсидий агро-
хозяйствам для привлечения и 
закрепления квалифицирован-
ных кадров. 

Это и многое другое решено 
достичь в рамках восьми ведом-
ственных проектов. Один из 
них относится к благоустрой-
ству сельских территорий. С 

помощью субсидий муниципа-
литетам или органам терри-
ториального общественного 
самоуправления (ТОС) будут 
финансироваться различные 
проекты. 

Размер субсидий – до 2 млн 
рублей, причем эта сумма долж-
на составлять не более 70% от 
сметы проекта.

«Ростовская область готова к 
реализации данной федераль-
ной государственной програм-
мы. Ранее существовали регио-
нальные программы социально-
го развития села и устойчивого 
развития сельских территорий, 
так что у нас уже есть опыт, 
хороший задел. Самое главное 
сейчас – это войти в следующем 
году в реализацию программы 
по всем ее направлениям. Мин-

Не только дом 
построить

Комитет ЗС по строительству про-
вел заседание дискуссионной пло-
щадки «Открытая трибуна» – по 
проблемам и перспективам развития 
строительной отрасли. В частности, 
депутаты обсудили создание целе-
вых программ застройки и возмож-
ности выделения отдельных зон 
и земельных участков под инфра-
структурные объекты. «Мы решили 
обсудить вопросы комплексного 
освоения и развития территорий, 
так как это – основа формирования 
современной урбанистической сре-
ды. От этого зависит как инвести-
ционный климат, так и комфортное 
проживание жителей», – считает 
заместитель председателя ЗС – пред-
седатель комитета по строительству 
Александр Скрябин. 

Поддержать молодые 
семьи

Плавание для всех? Инициатива 
приветствуется

О реализации в донском регионе 
мер, направленных на поддержку 
семьи, шел разговор на заседании 
круглого стола. Важность темы под-
черкнул заместитель председателя 
ЗС – председатель комитета по со-
циальной политике Сергей Миха-
лев: «У нас есть понимание того, 
какие темы являются для семей 
злободневными. Прежде всего, это 
обеспечение жильем. В проекте 
решения есть у нас предложения по 
лекарственному обеспечению, по 
созданию групп для дошкольного 
воспитания детей ясельного воз-
раста. На сегодня эта проблема до 
конца не решена. Есть вопросы и 
по использованию регионального 
маткапитала. Словом, есть о чем 
подумать». 

К а к  в ы п о л н я е т с я  м е ж в е д о м -
ственная программа «Плавание 
для всех»? Об этом шла речь на за-
седании дискуссионной площадки 
«Открытая трибуна» при ЗС. Дело 
в том, что с 2013 года сумма, вы-
деляемая на этот проект, в Ростов-
ской области не менялась. Детей 
стало больше, да и новые бассейны 
появились. Однако они не включе-
ны во всеобуч по плаванию. В ряде 
муниципалитетов вообще есть но-
вые бассейны, но в проекте они не 
участвуют. 

Как подчеркнула глава комитета 
ЗС по взаимодействию с  обще-
ственными объединениями и моло-
дежной политике Екатерина Сте-
някина, плавательный всеобуч дол-
жен стать частью национального 
проекта «Успех каждого ребенка».

Круглый стол, созванный комите-
том ЗС по законодательству, касался 
совершенствования областного за-
конодательства о гражданской ини-
циативе. 

Как считает председатель коми-
тета Александр Косачев, процедуру 
оформления инициативы нельзя на-
звать сложной, а число необходимых 
для сбора подписей, если сравнить 
с количеством избирателей, невели-
ко. Механизм закона, как показала 
практика, работает. «Нужны только 
интересные, конструктивные иници-
ативы, способные принести пользу 
не отдельным людям или муниципа-
литетам, а всей области», – уверен 
депутат. Тем не менее участники 
заседания сошлись во мнении: закон 
можно усовершенствовать. 

сельхоз Ростовской области го-
товит соответствующую област-
ную программу, которая станет 
частью федеральной. Участво-
вать в ее реализации будут все 
областные министерства», – за-
явил заместитель председателя 
ЗС – председатель комитета по 
аграрным вопросам Вячеслав 
Василенко. 

О том, каким видится будущее 
нашего села в результате фи-
нансовых вливаний, рассказал 
депутат ЗС Владимир Гребенюк: 
«Рано или поздно российское 
село станет цивильным. Ско-
рее всего, это будут небольшие 
благоустроенные городки с на-
селением от 5 до 10 тысяч чело-
век. Также должны сохраниться 
небольшие хутора, жители ко-
торых будут заниматься живот-
новодством».

Александр Ищенко прокомментировал планы донского парламента на II полугодие
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официально

 тик информирует

на разные темы

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений
 подлежащие обязательному опубликованию

(на основании данных подразделения ПАО «Сбербанк» (иной кредитной организации)
По состоянию на 05 августа 2019 г.

руб.

№ 
п/п

ФИО кандидата/наиме-
нование избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств

Всего

из них

всего

из них

граждан
юридических 

лиц

агитация на каналах 
телевидения 

и радиовещания

опубликование 
агитационных материалов 

в периодических 
печатных изданиях

изготовление 
и распространение 

печатных, 
аудиовизуальных 

и иных агитационных 
материалов

иные расходы, 
связанные 

с предвыборной 
агитацией

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Орлянский 
Анатолий Васильевич

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится

2. Репин Юрий Юрьевич 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

3.
Черных 
Александр Сергеевич

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Лучко Вячеслав Ильич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Овчаров Артем Викторович Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится

Итого: 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Донецк Ростовской области 25 июля 2019 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 25 июля 2019 

года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, про-

спект Мира, 67, кабинет 110.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.00.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предо-

ставления собственнику земельного участка Кашкаревой Елене 
Игорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 1 
000 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070105:143, расположен-
ном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Волго-Донская, 
35, вид разрешенного использования: «земли под домами инди-
видуальной жилой застройки».

 ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель 
городской думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 40 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской думы – главы города 

Донецка от 08.07.2019 № 238 «О назначении публичных слушаний». 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола проведения публичных слушаний от 25.07.2019 
№ 22.

Количество предложений и замечаний по вопросу предо-
ставления собственнику земельного участка Кашкаревой Елене 
Игорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 
1 000 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070105:143, распо-
ложенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица 
Волго-Донская, 35, вид разрешенного использования: «земли 
под домами индивидуальной жилой застройки», поступивших во 
время публичных слушаний:

- по электронной почте - 0 шт.;
- в письменном виде - 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи - 0 шт.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по 

вопросу предоставления собственнику земельного участка Кашка-
ревой Елене Игорьевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 1 000 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070105:143, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица 
Волго-Донская, 35, вид разрешенного использования: «земли под 
домами индивидуальной жилой застройки», пришла к заключению:

- одобрить возможность предоставления собственнику земель-
ного участка Кашкаревой Елене Игорьевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 1 000 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0070105:143, расположенном в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, улица Волго-Донская, 35, вид разрешенного использо-
вания: «земли под домами индивидуальной жилой застройки» (с 
отступом 1,1 м от границы земельного участка, обозначенной на 
схеме планировочной организации земельного участка линией, 
соединяющей точки 1, 2).

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Донецк Ростовской области 25 июля 2019 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 25 июля 2019 

года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, про-

спект Мира, 67, кабинет 110.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.20.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления собственнику земельного участка Писляр Никите Алексан-
дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 700 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070110:32, расположенном 
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Садовая, 72, 
вид разрешенного использования: «земли под домами индиви-
дуальной жилой застройки».

 ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель 
городской думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 40 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской думы – главы города 

Донецка от 08.07.2019 № 240 «О назначении публичных слушаний». 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола проведения публичных слушаний от 25.07.2019 
№ 23.

Количество предложений и замечаний по вопросу предостав-
ления собственнику земельного участка Писляр Никите Алексан-
дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 700 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070110:32, расположенном 
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по 

адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Садовая, 72, вид 
разрешенного использования: «земли под домами индивидуальной 
жилой застройки», поступивших во время публичных слушаний:

- по электронной почте - 0 шт.;
- в письменном виде - 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи – 0 шт.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по 

вопросу предоставления собственнику земельного участка Писляр 
Никите Александровичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 700 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070110:32, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица 
Садовая, 72, вид разрешенного использования: «земли под до-
мами индивидуальной жилой застройки», пришла к заключению:

- одобрить возможность предоставления собственнику земель-
ного участка Писляр Никите Александровичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке площадью 700 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0070110:32, расположенном в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, улица Садовая, 72, вид разрешенного использо-
вания: «земли под домами индивидуальной жилой застройки» (с 
отступом 2,0 м от границы земельного участка, обозначенной на 
схеме планировочной организации земельного участка линией, 
соединяющей точки 2, 3).

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Донецк Ростовской области 25 июля 2019  г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 25 июля 

2019 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, про-

спект Мира, 67, кабинет 110.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.40.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления собственнику земельного участка Синькову Виталию Ана-
тольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 
1 050 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070204:200, распо-
ложенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город До-
нецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Карла 
Либкнехта, 11а, вид разрешенного использования: «земли под 
домами индивидуальной жилой застройки».

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель го-
родской думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 40 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской думы – главы города 

Донецка от 08.07.2019 № 239 «О назначении публичных слушаний». 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено 

на основании протокола проведения публичных слушаний от 
25.07.2019 № 24.

Количество предложений и замечаний по вопросу предостав-
ления собственнику земельного участка Синькову Виталию Ана-
тольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 
1 050 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070204:200, распо-
ложенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город До-
нецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Карла 
Либкнехта, 11а, вид разрешенного использования: «земли под 
домами индивидуальной жилой застройки», поступивших во время 
публичных слушаний:

- по электронной почте - 0 шт.;
- в письменном виде - 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи – 0 шт.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

по вопросу предоставления собственнику земельного участка 
Синькову Виталию Анатольевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке площадью 1 050 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0070204:200, расположенном в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, улица Карла Либкнехта, 11а, вид разрешенного исполь-
зования: «земли под домами индивидуальной жилой застройки», 
пришла к заключению:

- одобрить возможность предоставления собственнику земель-
ного участка Синькову Виталию Анатольевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке площадью 1 050 кв. м, с кадастровым 
номером 61:50:0070204:200, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муни-
ципального образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская 
область, город Донецк, улица Карла Либкнехта, 11а, вид раз-
решенного использования: «земли под домами индивидуальной 
жилой застройки» (с отступом 1,75 м от границы земельного 
участка, обозначенной на схеме планировочной организации 
земельного участка линией, соединяющей точки 1, 2; с отступом 
1,35 м от границы земельного участка, обозначенной на схеме 
планировочной организации земельного участка линией, соеди-
няющей точки 3, 4).

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович

В последнее время возросло число жалоб на несанкционированное 
списание средств с баланса сотового телефона. Всему виной - платные 
услуги и подписки, предоставляемые мобильными операторами и их 
партнерами, зачастую без уведомления и согласия пользователей.

Откуда берутся платные подписки?
Конечно, самый простой ответ на этот вопрос: абонент сам подключил 

платную подписку – выбрал из каталога, отправил СМС на короткий но-
мер, позвонил по номеру, указанному в рекламе, и т. д. Потом абонент 
может и забыть, что когда-то совершил такое действие и вспомнит об 
этом только после того, как поймет, что с его счета списываются какие-
то суммы с определенной периодичностью. 

Сюда же относятся пользователи, которые подключили платные услуги 
с бесплатным пробным периодом: например, услуга «Гудок», которая 
позволяет вместо скучного гудка поставить песню, рингтон, смешной 
голос или что-то еще. Абонент сам свой гудок не слушает, про то, что 
подключил сервис попробовать бесплатно на три месяца, он забыл, а 
через три месяца услуга стала платной.

Но, к сожалению, очень часто активация подобных услуг происходит 
случайно и вовсе без ведома самого абонента: в Интернете немало 
мошеннических сайтов, на которых пользователей обманом пытаются 
заставить сообщить свой номер, а сразу после этого активируется 
платная подписка. При этом подключение может произойти даже в один 
клик – когда пользователь перешел по какой-то ссылке.

Конечно, операторы сотовой связи пытаются бороться с платными под-
писками, создавая способы их проверок, отключения, поисковые системы 
вводят алгоритмы, которые исключают из выдачи сайты, обманывающие 
мобильных юзеров, однако все это не дает должной эффективности.

Как моментально отменить платную подписку?
Если вы получили СМС-уведомление об активации подписки, которую 

вы не планировали подключать, вы можете сразу остановить мошенников, 
отправив СМС с текстом «СТОП» (или STOP) на тот номер, с которого 
пришло уведомление о подписке.

Как избежать нежелательных платных подписок?
Вот несколько нехитрых правил, которые помогут избежать нежела-

тельных расходов.
Будьте бдительны: внимательно изучайте содержимое сайтов – стать 

обладателем платных сервисов можно, просто перейдя по ссылке на 
подозрительном сайте с предложением узнать шокирующую новость/
разбогатеть, выиграть миллион и т. д.

Не оставляйте свой номер на непонятных сайтах и не отправляйте 
СМС на короткие номера: вас могут просить прислать код доступа 
для подтверждения регистрации или номером телефона подтвердить, 
что вы не робот, - это самый легкий способ «подцепить» платную 
подписку.

Не обращайте внимания на сообщения о блокировке вашего аккаунта, 
всплывающие на посторонних сайтах: как правило, при переходе по 
ссылке вас попросят указать номер телефона и тут же оформят подписку.

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов и ис-
пользуйте антивирусные программы не только на компьютере, но и на 
смартфоне: существует много вирусов, которые способны заблокиро-
вать работу гаджета в целом, а для разблокировки вас попросят ввести 
номер телефона или отправить СМС на указанный номер, далее – см. 
предыдущие пункты.

Как защититься от платных подписок?
Единственный надёжный способ уберечься от платных подписок - это 

создать дополнительный (контентный) счёт.
Федеральный закон от 23 июля 2013 № 229-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О связи» обязывает операторов создавать по же-
ланию абонента отдельный счёт для оплаты контентных услуг третьих лиц.

Списание средств с основного счёта для оплаты контентных услуг 
третьих лиц, привлекаемых оператором связи, при этом становится 
невозможным.

Проще говоря, после создания контентного счёта оператор связи 
больше не сможет списывать деньги за платные подписки на услуги 
партнёров с вашего основного счёта. Вам только останется держать 
баланс контентного счёта нулевым.

Поэтому убедитесь, что у вас не подключено автопополнение контент-
ного счёта с основного счёта. 

Обратите внимание: контентный счёт защищает от платных подписок на 
услуги партнёров оператора связи. Если платная услуга предоставляется 
самим оператором связи, то деньги за неё всё равно будут списываться 
с основного счёта.

Как создать контентный счёт?
К сожалению, процедура отличается у разных операторов связи. В 

одном случае будет достаточно отправить USSD-запрос, а в другом 
придётся идти в салон с паспортом. 

Звоните в службу поддержки своего оператора и требуйте чётких 
инструкций. Это ваше право, гарантированное законом.

Телефоны службы поддержки (звонок на территории России бес-
платный):

1. «Билайн»: 8-800-700-06-11;
2. «Мегафон»: 8-800-550-05-00;
3. МТС: 8-800-250-08-90;
4. Теle2: 8-800-555-06-11.
Как защитить детей, родителей, бабушек и дедушек?
1. Если есть возможность, помогите им создать дополнительный 

(контентный) счёт.
2. Если создание такого счёта требует посещения салона связи, а 

человек не может туда прийти, оформите для него новый номер на 
своё имя.

3. Контролируйте счёт абонента через личный кабинет. Таким образом 
вы сможете проверять наличие платных услуг и при необходимости их 
отключать. 

 будьте внимательны!

Все о платных подписках
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019 № 796

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке по улице Максима Горького

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории города Донецка, принятым решением Донецкой городской 
Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Донецк», утвержденными ре-
шением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 11.07.2019, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить арендатору земельных участков Гладких Сергею 
Александровичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части изменения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта и увеличения максимального про-
цента застройки на смежных земельных участках, расположенных в 
территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами 
(Ж 3):

1) на земельном участке с кадастровым номером 61:50:0030115:44, 
площадью 270 кв. м, расположенном по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, улица Максима Горького, 65-г  с видом разрешенного 
использования - «для размещения торговых и административно-быто-
вых помещений» (с нулевым отступом от границ земельного участка, 
обозначенных на схеме планировочной организации земельного 
участка линиями, соединяющими точки 2, 3, 4; максимальный процент 
застройки земельного участка увеличить с 50% до 67%), согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

2) на земельном участке с кадастровым номером 61:50:0030115:111, 
площадью 1 200 кв. м, расположенном по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, улица Максима Горького, 67-в, с видом разрешенного 
использования - «объекты торгового назначения и общественного 
питания» (с нулевым отступом от границ земельного участка, обо-
значенных на схеме планировочной организации земельного участка 
линиями, соединяющими точки 9, 10, 11), согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

3) на земельном участке с кадастровым номером 61:50:0030115:325, 
площадью 950 кв. м, расположенном по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, улица Максима Горького, 67-в, с видом разрешенного 
использования - «объекты торгового назначения и общественного 
питания» (с нулевым отступом от границ земельного участка, обо-
значенных на схеме планировочной организации земельного участка 
линиями, соединяющими точки 10, 11, 12, 13; максимальный процент 
застройки земельного участка увеличить с 50% до 96%), согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интернет 
(ответственный – управляющий делами Администрации города До-
нецка Коновалова Ю. Н.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его из-
дания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Донецка по территориальному 
развитию – главного архитектора Кузнецову О. А.

Первый заместитель главы 
Администрации города Донецка А. А. Чернодуб
Постановление вносит
заместитель главы Администрации   
города Донецка по территориальному 
развитию – главный архитектор

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019  № 807

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке по переулку Терновый

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории города Донецка, принятым решением Донецкой городской 
Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Донецк», утвержденными ре-
шением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 18.07.2019, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить арендатору земельного участка Белоусовой 
Любови Валентиновне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 1 013 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0050205:57, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, переулок Терновый, 19, 
вид разрешенного использования: «под индивидуальное жилищное 
строительство», с нулевым отступом от границы земельного участка, 
обозначенной на схеме планировочной организации земельного 
участка линией, соединяющей точки 2, 3; с нулевым отступом от 
границы земельного участка, обозначенной на схеме планировочной 
организации земельного участка линией, соединяющей точки 1, 5; с 
отступом 1 м от границы земельного участка, обозначенной на схеме 
планировочной организации земельного участка линией, соединяю-
щей точки 1, 2, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интернет 
(ответственный – управляющий делами Администрации города До-
нецка Коновалова Ю. Н.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его из-
дания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Донецка по строительству 
и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкую Н. А.

Первый заместитель главы
Администрации города Донецка А. А. Чернодуб
Постановление вносит заместитель 
главы Администрации города Донецка 
по строительству и реструктуризации 
угольной промышленности

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2019  № 811

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке по переулку Терновый

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории города Донецка, принятым решением Донецкой городской 
Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Донецк», утвержденными ре-
шением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 18.07.2019, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить арендаторам земельного участка Викторовой 
Галине Ильиничне и Поливода Олесе Ильиничне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 1 016 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0050205:56, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образова-
ния «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, 
переулок Терновый, 17, вид разрешенного использования: «под 
индивидуальное жилищное строительство», с нулевым отступом от 
границы земельного участка, обозначенной на схеме планировочной 
организации земельного участка линией, соединяющей точки 1, 5, 4; 
с нулевым отступом от границы земельного участка, обозначенной 
на схеме планировочной организации земельного участка линией, 
соединяющей точки 2, 3; с отступом 1 м от границы земельного участ-
ка, обозначенной на схеме планировочной организации земельного 
участка линией, соединяющей точки 1, 2, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интернет 
(ответственный – управляющий делами Администрации города До-
нецка Коновалова Ю. Н.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его из-
дания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Донецка по территориальному 
развитию – главного архитектора Кузнецову О. А.

Первый заместитель главы 
Администрации города Донецка А. А. Чернодуб
Постановление вносит заместитель 
главы Администрации города Донецка 
по строительству и реструктуризации 
угольной промышленности
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храм открыт ежедневно,
с 7.30 до 18.00.

Трапезная храма работает
каждое воскресенье с 11.00.

Валентину Ивановну ГолдобИну,
Антонину николаевну МИнАеВу,
надежду Михайловну бИшАроВу,
Виктора Афанасьевича деМченко,
николая Илларионовича лИсИцынА,
Зою давыдовну МялИк,
Зинаиду Григорьевну ВАсИленко,
евгения кондратьевича МАксютенко!

Ивана яковлевича ПоПоВскоГо!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

Ю. Н. Тарасенко, 
председатель городской Думы – 
глава города Донецка

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

с 90-летием! 

www.donetsk-dr.ru

Люстры, электрика, точечные 
светильники. Тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. Ленина, 19А, «Лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017  ИНН 614531404932

Тел.: 8-904-447-67-12, 
8-928-763-09-52, 8-951-498-85-74 Р
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недорого+рассрочка*

* Рассрочку предоставляет ИП Татаров Жунусбай Шабанович

2-73-63, 8-938-111-97-61
отгрузка через весы 

Реклама. ООО «Спецгидротехника». ОГРН 1056145002110

от 1 
тонны

Стягивание и укрепление треснувших 
домов. Тел.: 8-928-767-05-01.

Реклама. ООО «Тандем-РГ» ОГРН 1026101310421 ИНН 6122006508

8-909-430-07-20 (Геннадий Анатольевич)

Песок, Щебень, 
окол, отсев, 
камень и т. д.

тел.: 8-951-535-11-11, 
8-950-867-15-51

Реклама. ИП Мельничук В. А. ОГРН 314619124700010. ИНН 614501504305

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

12.08.2019 г.
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Вам необходимо:
1. Вырезать купон заявления.
2. Заполнить строки “Ф.и.о”, “Пас-

порт”, “адрес регистрации”.
3. написать текст объявления разбор-

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

- один печатный знак (буква, цифра, 
точка и т. д.) размещается в одной клетке;

- между словами ставятся пробелы;
- текст не должен превышать 125 зна-

ков, включая пробелы.
4. Пометить рубрику, в которой будет 

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предо-

ставить бланк заявления в редакцию по 
адресу: пр. Ленина, 6, ежедневно, с 9.00 
до 18.00.

7. Стоимость одного объявления на 
заполненном бланке заявления - 50 руб. 2019

поКупаем Дорого 
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (новое - Дороже), 
перины, подушки.

8-928-213-81-46, 8-988-515-88-49,
8-928-608-05-63. 

Реклама. ИП Лисовенко С. А. ИНН 312260542170. ЕГРИП 311312229300020

u водитель категории «В», «С», «Е»;
u слесарь;
u разнорабочие;
u механизаторы; 
u инженер-механик (гл. инженер с/х пр-я); 
u заведующий складом (запчасти); Ре
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С/х предприяТию (ростовская обл., Каменский р-н, 
х. Волченский)  ТребуюТСя:

u комбайнеры;
u электрик;
u сварщик;
u автоэлектрик;
u агроном;
u бухгалтер (учет ГСМ)

оформление - по тк. Зарплата достойная, по итогам собеседования.
Предоставляются жилье и питание. 8-952-579-85-81 (Ашот Оникович)

ПродАю дроВА различных 
пород. тел.: 8-918-529-21-38. 
Реклама. ИП Воробкал В. И. ОГРН 308614405000028. ИНН 614407266903

Реализация угля. 

тел.: 8-928-195-82-39, 8-905-425-24-36. 
Реклама. ИП Воробкал В. И. ОГРН 308614405000028. ИНН 614407266903

земельные участки от 8 соток для иЖс 
со всеми центральными коммуникациями,
от 130 000 руб. за сотку. В стоимость включены 
все технические условия на подключение. 
транспортная доступность, школа, детский сад, 
магазины, экологически чистый район.
московская область, наРо-Фоминский Район, 
сайт: www.svoydom-nf.ru, тел.: 8-915-040-69-13.

Реклама. ООО «ЭЛИНАР-ИЖС». ОГРН 1165030050800

www.donetsk-dr.ru, 
e-mail: redaks-dr@yandex.ru

извеЩение о провеДении собрания о согласовании 
местоположения границЫ земельного участКа

Кадастровым инженером Кадиевой еленой Владимировной (квалификационный 
аттестат № 61-13-824, 346330, Ростовская область, г. донецк, квартал 60, дом 
5, тел.: 8 (86368) 2-34-09, e-mail: donetsk-bti@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 61:50:0060203:151, расположенного по адресу: 346330, Российская 
Федерация, Ростовская область, город донецк, улица Совхозная, 18.

Заказчик кадастровых работ – Лычман Светлана николаевна, адрес: Ростовская 
область, г. донецк, ул. Совхозная, 18, тел.: 8-928-750-38-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 06.09.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 346330, Ростовская 
область, г. донецк, квартал 60, дом 5.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
346330, Ростовская область, г. донецк, квартал 60, дом 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
07.08.2019 г. по 06.09.2019 г. по адресу: 346330, Ростовская область, г. донецк, 
квартал 60, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 61:50:0060203:152 - г. донецк, ул. Совхозная, 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

извеЩение о провеДении собрания о согласовании 
местоположения границЫ земельного участКа

Кадастровым инженером игнатовой натальей Юрьевной (квалификационный 
аттестат № 61-12-669, 346330, Ростовская область, г. донецк, квартал 60, дом 5, 
тел.: 8 (86368) 2-34-09, e-mail: donetsk-bti@mail.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:50:0040205:74, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, город донецк, улица Подтелкова, 178, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ – менджуль алексей Янович (Российская Федерация, 
Ростовская область, город донецк, улица Подтелкова, 178, тел.: 8-952-589-81-29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 09.09.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ростовская область, г. 
донецк, квартал 60, дом 5. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город до-
нецк, квартал 60, дом 5.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.08.2019 г. по 09.09.2019 г. по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, город донецк, квартал 60, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 61:50:0040205:73 – Российская Федерация, 
Ростовская область, город донецк, улица Подтелкова, 180.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

гРузопеРевозки. тел.: 8-928-600-30-34. 
реклама. ИП Виноградов А.В. оГрн 304614534200038. Инн 614531797722

ооо «Донсельхозрынокторг» приглашает 
к сотрудничеству физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 
г. Донецка и г. Каменска-Шахтинского.

ооо «донсельхозрынокторг» на договорной осно-
ве предоставляет в аренду торговые места, здания, 
складские помещения на центральном рынке г. до-
нецка по адресу: г. донецк, ул. максима Горького, 70.

для вас - взаимовыгодные условия арендной пла-
ты при осуществлении вами торговой деятельности 
в месте с большой покупательской способностью 
населения.

ждем вас в администрации 
ооо «Донсельхозрынокторг» 

(г. Донецк, ул. максима горького, 70), 
тел.: 8 (86368) 2-15-94.

Реклама. ООО Донсельхозрынокторг». ОГРН 1026102060885

извеЩение о провеДении собрания о согласовании 
местоположения границЫ земельного участКа

Кадастровым инженером игнатовой натальей Юрьевной (квали-
фикационный аттестат № 61-12-669, 346330, Ростовская область, г. 
донецк, квартал 60, дом 5, тел.: 8 (86368) 2-34-09, e-mail: donetsk-
bti@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:50:0080203:95, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, город донецк, улица Чайковского, 26, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ – меркулов Владимир николаевич 
(Российская Федерация, Ростовская область, город донецк, улица 
Чайковского, 26, тел.: 8-928-136-75-38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 09.09.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ростовская область, г. донецк, квартал 60, дом 5. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, город донецк, квартал 60, дом 5.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07.08.2019 г. по 09.09.2019 г. 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город донецк, 
квартал 60, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 61:50:0080203:93 – Рос-
сийская Федерация, Ростовская область, город донецк, улица Чай-
ковского, 28; 61:50:0080203:96 – Российская Федерация, Ростовская 
область, город донецк, улица Лизы Чайкиной, 25; 61:50:0080203:97 
– Российская Федерация, Ростовская область, город донецк, улица 
Чайковского, 24 .

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о 
кадастровой деятельности»).

СлухоВые аппараТы 
Стоимость - от 3 800 до 50 000 руб. 

15 аВгуСТа (четверг) с 10.00 до 11.00 в аптеке «Ваш
 доКТор» (12-й квартал, д. 4, рядом с детской поликлиникой)

подбор и компьютерная настройка - беСплаТно!
есть безналичный расчет! гарантия - до 2 лет. 

Товар сертифицирован. Выезд на дом! опыт работы - более 14 лет. 
КонСульТация СурдоаКуСТиКа!

Справки - по тел.: 8-909-130-37-44.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
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ИП Депресова Екатерина Александровна. ИНН 434543225460. ОГРН 305434532000066. .

бРигада стРоителей выполнит стРоительные 
Работы любой слоЖности: ремонт крыши, обшивка 

домов сайдингом, навесы, заборы, фронтоны 
и многое другое. низкие цены. тел.: 8-938-161-11-08. реклама

в цех по изготовлению памятников тРебуются 
Резчики и гРузчики. обращаться: ул. тимирязева, д. 25 «а». 
тел.: 8-918-585-03-22.

Реклама. ИП Миньков М. А. 
ОГРНИП 305614510500011 ИНН 614532480171
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•правительство Ростовской области 
(344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112), 

•администрация г. Донецка Ростовской области 
(346330, Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39), 

•МУп “донецк Центр инфо» 
(346330, Ростовская область, г. Донецк, пр. Ленина, 6).

рЕгисТраЦиоННый НоМЕр
ПИ № ТУ 61-01065. 
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ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Ростовской 
области.
Газета выходит по средам.  16+ 
Свободная цена
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продаю 
или сдаю

песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

услуги погрузчика и самосвала.
Тел.: 8-903-463-96-19, 

8-928-191-68-75. Ре
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главный редактор Л. М. Шептухова.
Тел.: 8 (86368) 2-21-27 
компьютерная верстка редакции «ДР». 

Телефоны:
- корреспонденты - 8 (86368) 2-21-27;
- компьютерный отдел - 8 (86368) 2-27-14. 
- бухгалтерия, отдел рекламы, 
  подписки  - 8 (86368) 2-06-42 (факс).

продаю

Реклама. ОГРН 1086148000553. Лиц. серия Б № 000260 № 8/МЭ-75 от 27.11.12 г..

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

Демонтаж, вывоз, грузчики
Металл - до 16 руб./кг
Медь - до 370 руб./кг

Алюминий - до 100 руб./кг

Тел.: 8-928-153-91-45, 
8-938-158-26-34. 

Выезд на дом - от 100 кг.

изготавливаем навесы, заборы, ворота, мангалы, 
решетки, оградки - от 300 р./п. м, столы, лавки, 
кованые изделия и т. д. Тел.: 8-928-169-22-89.
Реклама. ИНН 61455050630

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

АС («семечка»), 
АМ («орешник»), АО («кулак»).

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

8-952-417-95-70, 8-928-119-10-97
Реклама. ИП Виниченко А.В. ОГРН 312619106200020. 
ИНН 614403269981. *Скидки предоставляет ИП Виниченко

• двухкомнатную квар-
тиру в 12-м квартале, д. 
14 (1-й эт., уютная, с от-
дельным входом, комна-
ты непроходные, большие 
кухня и ванная, в шаговой 
доступности - д/сад, мага-
зины, техникум, полиция, 
спорткомплекс, стоматоло-
гия. Хорошие тихие соседи, 
уютный чистый двор). Цена 
- 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8-985-622-99-46. 
• двухкомнатную кварти-

ру в 3-м мкр., д. 23 (3-й эт.). 
Тел.: 8-918-854-82-08.    
• однокомнатную кварти-

ру в центре города (1-й эт., 
пл. – 32 кв. м, без ремонта). 
Цена - 500 000 руб. Тел.: 
8-928-618-82-84 (Роман).
• однокомнатную квар-

тиру по ул. Цветкова, д. 
23, район пос. ЦОФ (2/2, 
общ. пл. - 28,6 кв. м, вход-
ная металлическая дверь, 
новая сантехника, пласти-
ковые окна, застекленный 
балкон). Собственник, до-
кументы готовы к продаже, 
в собственности - более трех 
лет, возможны ипотека и 
др. госпрограммы. Быстрый 
выход на сделку. Ключи - в 
день сделки, после полной 
оплаты. Цена - 500 000 руб., 
возможен торг за наличку. 
Тел.: 8-904-971-52-94 (Ва-
дим), е-mail: Sudpom74@
yandex.ru.
• СРОЧНО! Двухкомнат-

ную гостинку (отстроенную) 
в 3-м мкр., д. 17 «б», 2-й эт.  
Цена - 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-966-070-
58-41.  
• однокомнатную кварти-

ру гостиничного типа в 3-м 
мкр., д. 18А, без ремонта. 
Тел.: 8-929-815-26-01. 
• квартиру в техническом 

доме в пос. Двадцатка, по 
ул. Волгоградской, 13. Тел.: 
8-909-405-20-47.
• домовладение в районе 

пос. ш. «Изваринская» по 
ул. Добролюбова (пл. – 56 
кв. м, 4 комнаты, веранда, 
газ и вода проведены в дом, 
земельный участок - 6 соток, 
имеются хозпостройки, под-
вал, в собственности). Цена 
договорная. Тел.: 8-950-854-
09-50.  
• молодых кур яйцено-

ских пород (возраст - 5-6 ме-
сяцев), подрощенных утят. 
Тел.: 8-951-831-34-99.
• велотренажер. Цена -    

5 000 руб. Тел.: 8-928-964-
75-59.

сдаю
• двухкомнатную кварти-

ру в 3-м мкр. Тел.: 8-913-
161-50-60, 8-928-102-00-95. 

 тик информирует

25.07.2019 г. в 21.20-21.30 в 3-м мкр. на пешеходном 
переходе около гипермаркета «Магнит» была сбита 
женщина. Автомобиль скрылся с места происшествия. 
Просим очевидцев откликнуться! 

Тел.: 8-928-123-37-96, 8-950-859-93-60.

сВЕдЕНия о зарегистрированных кандидатах 
на дополнительных выборах депутата донецкой городской 

думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 08 сентября 2019 года

по состоянию на 01.08.2019 г.

Орлянский Анатолий Васильевич, 1960 года рождения; место 
жительства - Ростовская область, город Донецк; место работы 
- государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат» 
(ГКОУ РО Донецкая школа-интернат), учитель; выдвинут «Ро-
стовским региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ». Зарегистрирован постановлением ТИК г. Донецка № 
122-1 от 31.07.2019 г.

Лучко Вячеслав Ильич, 1973 года рождения; место жительства - Ро-
стовская область, город Донецк; место работы – ООО «Автосервис», 
водитель автобуса; выдвинут ДОНЕЦКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Зарегистрирован постановлением ТИК г. Донецка № 
122-2 от 31.07.2019 г.

Овчаров Артем Викторович, 1978 года рождения; место жительства 
- Ростовская область, город Донецк; место работы - ГУП РО «Ро-
стовоблфармация», оператор; выдвинут «Ростовским региональным 
отделением ЛДПР»; член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России. Зарегистрирован постановлением 
ТИК г. Донецка г. № 122-3 от 31.07.2019 г.

Черных Александр Сергеевич, 1989 года рождения; место жи-
тельства – Ростовская область, город Донецк; место работы – му-
ниципальное унитарное предприятие «Зеленый город», директор; 
выдвинут «Донецким местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»»; сторонник партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирован 
постановлением ТИК г. Донецка № 122-4 от 31.07.2019 г.

Репин Юрий Юрьевич, 1997 года рождения; место жительства 
– Ростовская область, город Донецк; место работы – временно 
неработающий; самовыдвижение. Зарегистрирован постановлением 
ТИК г. Донецк № 123-1 от 01.08.2019 г.

председатель городской думы – глава города донецка 
посТаНоВлЕНиЕ
01.08.2019 № 248

о назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Проект внесения из-
менений в проект планировки и межевания территории, ограниченной 
улицами: Максима Горького, проспектом Мира, 3-м микрорайоном, 
в городе Донецке Ростовской области» (далее – Проект внесения 
изменений в проект планировки и межевания).

2. Инициатор публичных слушаний – председатель городской 
думы – глава города Донецка.

3. Проведение публичных слушаний возложить на постоянно дейст-
вующую комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Донецк» (далее – комиссия).

4. Комиссии организовать размещение оповещения о начале 
публичных слушаний (далее - оповещение) на официальном сайте 
Администрации города Донецка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на информационных стендах и в местах мас-
сового скопления граждан, опубликование оповещения в городской 
общественно-политической газете «Донецкий рабочий» - не позднее 
чем за семь дней до дня размещения проекта на официальном сайте 
Администрации города Донецка в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опо-
вещения жителей муниципального образования «Город Донецк» о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний не менее одного месяца и не 
более трех месяцев.

6. Установить срок проведения экспозиции проекта с 07.08.2019 по 
03.09.2019 по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 109, посещение экспозиции: понедельник-четверг - 
с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45, перерыв - с 13:00 до 13:45.

7. Публичные слушания провести 3 сентября 2019 года в 17 ча-
сов 00 минут в кабинете 110 по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 67.

8. Прием предложений и рекомендаций по выносимому на публич-
ные слушания вопросу осуществлять до 18.00 часов 02 сентября 2019 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 109. 

9. Опубликовать настоящее постановление в городской общест-
венно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Постановление вступает в силу с момента издания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности (Кузнецова О. А.).

председатель городской думы -
глава города донецка Ю. Н. Тарасенко
постановление внесено 
администрацией города донецка

заклЮчЕНиЕ 
о рЕзУлЬТаТаХ пУБличНыХ слУШаНий

г. донецк ростовской области 30 июля 2019 г.
даТа проВЕдЕНия пУБличНыХ слУШаНий - 30 июля 2019 

года.
МЕсТо проВЕдЕНия – г. Донецк Ростовской области, проспект 

Мира, 67, кабинет 110.
ВрЕМя проВЕдЕНия слУШаНий – 17.40.
ТЕМа: проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 6 650 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0020116:2, расположенном в 
территориальной зоне объектов промышленности (ПР 1) по адресу: 
Ростовская область, город Донецк, переулок Станционный, 4, вид 
разрешенного использования: «под промышленные предприятия». 

иНиЦиаТор пУБличНыХ слУШаНий – председатель город-
ской думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 40 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской думы – главы города 

Донецка от 15.07.2019 № 243 «О назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 6 650 кв. м, с када-
стровым номером 61:50:0020116:2, расположенном в территориаль-
ной зоне объектов промышленности (ПР 1) по адресу: Ростовская 
область, город Донецк, переулок Станционный, 4, вид разрешенного 
использования: «под промышленные предприятия», поступивших во 
время публичных слушаний:

- по электронной почте - 0 шт.;
- в письменном виде - 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи – 0 шт.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 6 650 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0020116:2, 
расположенном в территориальной зоне объектов промышленности 
(ПР 1) по адресу: Ростовская область, город Донецк, переулок Стан-
ционный, 4, вид разрешенного использования: «под промышленные 
предприятия», пришла к заключению:

- одобрить возможность предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 6 650 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0020116:2, расположенном в территориальной зоне объектов 
промышленности (ПР 1) по адресу: Ростовская область, город До-
нецк, переулок Станционный, 4, вид разрешенного использования: 
«под промышленные предприятия» (с отступом 1 м от границ земель-
ного участка, обозначенных на схеме планировочной организации 
земельного участка линиями, соединяющими точки 2, 1, 10, 9, 8, 7, 
6, 5, 4, 3).

председатель комиссии о. а. кузнецова,
секретарь публичных слушаний  л. Н. янович

председатель городской думы – глава города донецка
посТаНоВлЕНиЕ
01.08.2019 № 247

о назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Донецк», утвержденными ре-
шением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, рассмотрев 
ходатайство председателя Комитета по управлению имуществом го-
рода Донецка Ростовской области Сапилкиной Т. А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской об-
ласти разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 810 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0070108:577, расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город 
Донецк, с восточной стороны земельного участка по улице Артема, 
24, - «ведение огородничества».

2. Инициатор публичных слушаний – председатель городской 
думы – глава города Донецка.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Донецк» организовать размещение оповещения 
о начале публичных слушаний (далее - оповещение) на официальном 
сайте Администрации города Донецка в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на информационных стендах и в 
местах массового скопления граждан, опубликование оповещения 
в городской общественно-политической газете «Донецкий рабочий» 
- не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта на офи-
циальном сайте Администрации города Донецка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить срок проведения экспозиции проекта с 31.07.2019 по 
15.08.2019 по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108, посещение экспозиции: понедельник-четверг 
- с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45, перерыв - с 13:00 до 13:45.

5. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опо-
вещения жителей муниципального образования «Город Донецк» о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний – не более одного месяца.

6. Публичные слушания провести 15.08.2019 года в 17 часов 00 
минут по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 
67, кабинет 110.

7. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществлять до 18 часов 00 минут 14.08.2019 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108.

8. Опубликовать настоящее постановление в городской общест-
венно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности (Кузнецова О. А.).

председатель городской думы -
глава города донецка Ю. Н. Тарасенко
постановление внесено администрацией города донецка    

Педагогический коллектив МБОУ СОШ 20 выражает 
искреннее соболезнование учителю физики и математики 
Ларисе Викторовне Литвиновой в связи с безвременной 
смертью сына Александра. Скорбим вместе с родными и 
близкими.

• продаю двухкомнатную 
квартиру на 2-м этаже дома 
улучшенной планировки, 
возможно под материнский 
капитал или СДАМ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-928-
161-87-41.

Гражданам, состоящим на учете в МУ «Управление ЖКХ, тран-
спорта и связи» в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, желающим 
получить одно из жилых помещений, расположенных по адресам: 
г. Донецк, квартал 12, дом 17/1, кв. 333, общая площадь - 13,7 кв. 
м;   г. Донецк, квартал 12, дом 21/2, кв. 110, общая площадь - 17,1 
кв. м, необходимо обратиться в МУ «Управление ЖКХ, транспорта и 
связи» по адресу: квартал 12, дом 9.  

Приемные дни: вторник, четверг - с 14.00 до 18.00 (справки - по 
тел.: 2-25-48).    
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Уважаемые читатели!
если вы забыли 
подписаться 
на газету 
«донецкий рабочий»,
ждем вас в редакции
по адресу: 
пр. ленина, 6.
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Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932натяжные потолки + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Уважаемые дончане!
Завершается прием заявок на открытый конкурс фотографий

«донецк: вчера, сегодня, завтра».
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
• «Донецк и дончане»; 
• «Донецк в новом ракурсе»; 
• «Мы — будущее Донецка»; 
• «Город истории и культуры». 
А также новая номинация, посвященная Году театра, которую мы назвали «Вся наша 

жизнь — театр». 
Образец заявки вы можете найти на нашем сайте: donetsk-dr.ru. 

 внимание, конкурс!

 конкурс

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на авгУст-2019:
9, 15, 23 и 30.
благоприятные дни на авгУст-2019: 5, 8, 11, 13, 14, 19, 21, 27-29

с 6 по 10 августа

среда 7
вторник 6

четверг 8
пятница 9
суббота 10
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Источник: http://kalendargoda.com
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Сегодня, как всегда, тебе желаем счастья,
Храни тебя господь от горя и несчастья
И дай тебе господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!
Бабушка, папа, 
д. Сережа, Света

Дорогую нашу любимую Танюшечку МиТину 
поздравляем с днем рождения!

«вместе - против коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором 

Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной 
направленности на тему: «Вместе - против коррупции!». 

Лучшие работы российских участников проведенного Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации совместно с компетентными органами республик Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан в 2018 году Международного моло-
дежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе - против корруп-
ции!» вы можете увидеть на нашем сайте: http://donetsk-dr.ru.

Уважаемые дончане!
в целях реализации всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТо) 

на территории муниципального образования «Город донецк» 
и в рамках празднования всероссийского дня физкультурника 

7-8 августа состоится прием нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

К участию допускаются все желающие от 6 до 70 лет и старше, 
относящиеся к I – XI ступеням комплекса ГТо. 

График проведения:
7 августа в 10.00 на городском стадионе пройдут

 следующие виды испытаний:

Бег на короткую дистанцию (30, 60 или 100 м) - согласно возрастной ступени ГТО.
Бег на длинную дистанцию (1 000, 2 000, 3 000 м) - согласно возрастной ступени ГТО.
Челночный бег 3 х 10 м (с) – согласно возрастной ступени ГТО.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
Метание спортивного снаряда весом 150, 500 и 700 г - согласно возрастной сту-
пени ГТО. 

8 августа в 10.00 в спортивном комплексе 
продолжится прием нормативов 

по следующим видам испытаний ГТо: 

Подтягивание из виса на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, или рывок гири 16 кг (мужчины) - согласно возрастной ступени ГТО;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (женщины) - согласно возрастной ступени ГТО.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см). 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз), лимит вре-
мени - 1 мин.
Плавание на 25, 50 м (мин. с) – согласно возрастной ступени ГТО.
Коллективные и индивидуальные заявки на участие подаются в центр тестирования 

ГТО до 6 августа по адресу: пер. Гагарина, 9 или на электронную почту: ok-donetsk@
yandex.ru, а также по тел.: 2-35-63.

Центр тестирования ГТо ждет вас!


	1 стр
	2 STR
	3 STR
	4 STR
	5 STR
	6 STR
	9 STR
	10 стр
	11 STR
	12 STR
	16
	17 стр
	18 стр
	19 стр
	20 стр

