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Каменские вандалы в полиции дают показания

В Донецке появились 
два новеньких микроавтобуса

По городу – с комфортом!

13 сентября – День ростовской области

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем ростовской области!

Этот праздник объединяет всех, для кого донская 
земля стала малой родиной, кто гордится ее прошлым, 
работает, приумножая ее потенциал.

донской край был и остаётся регионом-тружени-
ком, сохраняет ведущие позиции по уровню развития 
индустрии, жилищному строительству, экспорту сель-
скохозяйственной продукции. Агропромышленный 
комплекс Ростовской области – третий по величине в 
России. Растениеводы подтвердили первенство дона 
по ранним зерновым, собрав более 11 млн тонн. наша 
промышленность лидирует в стране по производству 
зерноуборочных комбайнов, самолетов Бе-200, тяжелых 
вертолетов, магистральных электровозов.

строительство новых объектов, научные разработки, 
спортивные рекорды, события в сфере культуры – из 
этого складывается современная биография донского 
края. спустя годы она станет историей. и от того, какие 
мы впишем в нее страницы, зависит будущее региона. 

В ближайшие пять лет нам предстоит масштабная 
работа по выполнению национальных проектов. В их 
реализацию будет вложено почти 190 млрд рублей, а это 
новые школы, детские сады, больницы и поликлиники, 
спортивные сооружения, инженерные коммуникации, 
дороги и мосты.

Решение столь грандиозных задач невозможно без 
участия профессионалов, конструктивной позиции 
общественности, заинтересованности и инициативы 
граждан. В Ростовской области живут и трудятся гра-
мотные специалисты и активные люди. и вместе мы 
осуществим все планы!

дорогие друзья!
Благодарим вас за любовь к малой родине, за гор-

дость и веру в ее успешное будущее, за ваше неравно-
душие и ответственность!

Желаем вам здоровья, счастья, мира и добра!

в. Ю. Голубев,    а. в. ищенко,
губернатор    председатель
ростовской области   законодательного 
    собрания 
    ростовской области

Материал читайте на стр. 2.

Материал читайте на стр. 4.
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3 сентября – памят-
ная дата в нашем 

календаре. В этот день в 
России вспоминают жертв 
террористической атаки на 
Беслан и склоняют головы 
в память о всех жертвах 
террористической агрес-
сии, с которой когда-либо 
сталкивался наш многона-
циональный народ. 3 сентя-
бря – День солидарности в 
борьбе с терроризмом.

В школе № 4 г. Донецка 
прошла линейка, посвя-
щённая памяти погибших 
детей и взрослых во время 
террористического акта в 
городе Беслане. В 4-м «А» 
классе проведен классный 
час «Трагедия Беслана», в 
ходе которого дети посмо-
трели видеофильм «Беслан 
- 15 лет после трагедии». 

Классный руководитель 
рассказал о страшной 
школьной линейке в Бес-
лане, которая стала не 
праздником, а тщательно 
спланированным террори-
стическим актом, унесшим 
множество человеческих 
жизней. Со слезами на 
глазах дети почтили память 
всех погибших минутой 
молчания.

186 детей погибли в 
результате те-

ракта в школе № 1 города 
Беслана. 3 сентября в шко-
ле № 20 г. Донецка про-
ведена акция, посвященная 
Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. Ведущие 
рассказали о трагических 
событиях в Беслане, прои-
зошедших 1 сентября 2004 
года. Боевики проникли в 
школу и захватили в залож-
ники учеников, родителей и 
учителей.

Обучающиеся 8-го «А» 
и 8-го «Б» классов на ме-
роприятии в городском 
историко-краеведческом 
музее говорили о том, что 
наша страна пережила, 
потеряв тысячи своих граж-
дан, вспоминали ужасные 
теракты в Москве, Будён-
новске, Каспийске, Кизляре, 
Волгодонске, Воронеже, 
Санкт-Петербурге, Махач-
кале, Грозном, Назрани, 
Первомайском, Владикав-
казе и других городах. Со-
трудники музея рассказали 
о двух жителях нашего 
города, Владимире Заике 
и Викторе Колесове, по-
гибших в Грозном во время 
чеченской войны. 

Обучающимся 5-х клас-
сов на классном часе 
«Беслан: боль и скорбь 
планеты» рассказали о 
трагических событиях тех 
страшных дней.

Для обучающихся 1-4-х 
классов проведены минуты 
памяти о жертвах террора.

334 человека ста-
ли жертвами 

бесланской трагедии. В 
актовом зале школы № 7 
г. Донецка прошло меро-
приятие «Забыть и простить 
нельзя», посвященное па-
мяти трагических событий, 
произошедших в сентябре 
2004 года в городе Бесла-
не. В нем приняли участие 
сотрудники историко-крае-
ведческого музея, настоя-
тель храма в честь святой 
Матроны Московской про-
тоиерей Александр Бара-
новский.

Мой город...

...ЦИФРЫ

 тик информирует

8 сентября, в единый день 
голосования, жители Донец-
ка приняли участие в вы-
борах депутата Донецкой 
городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19.

Ровно в 8 часов утра из-
бирательный участок № 571 
распахнул свои двери, и тот, 
кто в первых рядах решил 
отдать свой голос за того или 
иного кандидата, смог это 
сделать на законных осно-
ваниях.

К этому времени все на-
ходились на своих местах 
и приступили к непосред-
ственным функциям: члены 
УИК - к оформлению при-
бывших избирателей, груп-
па контроля (наблюдатели) 
- к выявлению возможных 
нарушений, сотрудники по-
лиции - к охране обществен-
ного порядка и обеспечению 
безопасности.

В первой половине дня на 
избирательном участке было 
оживленно. Люди приходи-
ли целыми семьями, вместе 
с детьми. Это лучший урок 
гражданской ответственно-
сти, пример для подражания. 
Маленькие дончане, которые 
еще не имеют права голоса, 
но уже через несколько лет 
станут полноправными изби-
рателями, получали неболь-
шие презенты. Также неболь-
шими сувенирами были отме-
чены те, кто впервые принял 
участие в голосовании.

Кроме того, на участке 
была организована детская 

выставка творческих работ 
участников акции «Голосуем 
всей семьей», где представле-
ны работы на тему выборов 
(рисунок, плакат, апплика-
ция, фигурка из пластилина 
и так далее). Такие поделки 
демонстрируют необходи-
мость участия в выборах и 
ответственность в своем из-
бирательном решении.

Пожалуй, самая большая 
явка на данных выборах 
была среди людей пенси-
онного и предпенсионного 
возрастов. Пожилые люди 
активно приходили на из-
бирательный участок и отда-
вали свои голоса за того или 
иного кандидата. На основа-
нии ранее поданных заявле-
ний члены УИК г. Донецка 
осуществляли выезд на дом, 
тем самым обеспечивая воз-
можность участия в голосова-
нии избирателям, которые не 
могли самостоятельно (или 
по уважительным причинам) 

прибыть в помещение для 
голосования.

Голосование традиционно 
закончилось в 20.00. Двери 
избирательного участка за-
крылись, и начался подсчет 
голосов. По данным ТИК 
г. Донецка, в голосовании 
приняли участие 322 избира-
теля, что составляет 19,61% 
от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирате-
лей на момент окончания 
голосования. При этом места 
распределились следующим 
образом: за В. И. Лучко от-
дано 66 голосов избирате-
лей, за А. В. Овчарова – 21, 
за А. В. Орлянского – 59, за 
Ю. Ю. Репина – 10, за А. С. 
Черных проголосовали 155 
избирателей. Таким образом, 
новым депутатом Донецкой 
городской Думы по одно-
мандатному избирательному 
округу № 19 является Алек-
сандр Сергеевич Черных.

Наталья Ковалева

 выборы-2019

Прошел единый день 
голосования

Жители выбрали депутата Донецкой городской Думы

 хорошая новость!

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ДОНЕЦКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2019 г. № 126-1
г. Донецк

О результатах дополнительных выборов 
депутата Донецкой городской Думы 
шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 

На основании данных первого экземпляра протокола 
участковой избирательной комиссии № 571 города 
Донецка Ростовской области об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 19 
Территориальная избирательная комиссия города До-
нецка определила, что в голосовании приняли участие 
322 (триста двадцать два) избирателя, что составляет 
19,61% от числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, при 
этом голоса избирателей распределились следующим 
образом:

1. За Лучко Вячеслава Ильича подано 66 (шестьдесят 
шесть) голосов избирателей.

2. За Овчарова Артема Викторовича подан 21 (двад-
цать один) голос избирателей.

3. За Орлянского Анатолия Васильевича подано 59 
(пятьдесят девять) голосов избирателей.

4. За Репина Юрия Юрьевича подано 10 (десять) 
голосов избирателей.

5. За Черных Александра Сергеевича подано 155 (сто 
пятьдесят пять) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах 
и референдумах в Ростовской области», на основании 
протокола Территориальной избирательной комиссии 
города Донецка о результатах дополнительных выборов 
депутата Донецкой городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Терри-
ториальная избирательная комиссия города Донецка 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутата До-
нецкой городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19 08сентября 2019 
года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Донецкой городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 19 Черных Александра Сергеевича 1989 
года рождения.

3. Направить настоящее постановление в городскую 
общественно-политическую газету «Донецкий рабочий» 
и разместить на сайте Территориальной избирательной 
комиссии города Донецка в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Территориальной из-
бирательной комиссии города Донецка Темникову А. В.

Председатель комиссии А. В. Темникова
Секретарь комиссии О. М. Гуревнина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ДОНЕЦКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2019 г. № 126-2
г. Донецк

Об общих результатах дополнительных 
выборов депутата Донецкой городской Думы 

шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19

В соответствии с частью 3 статьи 69 Областного зако-
на от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах 
в Ростовской области», на основании первого экзем-
пляра протокола Территориальной избирательной ко-
миссии города Донецка о результатах дополнительных 
выборов депутата Донецкой городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 
19 Территориальная избирательная комиссия города 
Донецка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в результате дополнительных 
выборов депутата Донецкой городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 
19 08 сентября 2019 года в Донецкую городскую Думу 
шестого созыва избран один депутат по одномандат-
ному избирательному округу № 19 - Черных Александр 
Сергеевич, 1989 года рождения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской общественно-политической газете «Донецкий 
рабочий» и разместить на сайте Территориальной из-
бирательной комиссии города Донецка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Территориальной из-
бирательной комиссии города Донецка Темникову А. В.

Председатель комиссии А. В. Темникова
Секретарь комиссии О. М. Гуревнина

Сразу двумя новыми автобусами попол-
нился автопарк предприятия по осущест-
влению городских пассажирских перевозок 
«Орбита». Транспортные средства прибыли 
в Донецк в минувшую пятницу, а уже в вос-
кресенье они вышли на обслуживание город-
ских маршрутов.

Как рассказал нам руководитель «Орби-
ты» А. А. Гуртовой, в этом году произошло 
плановое обновление автопарка. Взамен ста-
реньких ПАЗов закуплены новенькие микро-
автобусы «ГАЗель NEXT», рассчитанные на 
16 посадочных мест.

- Автобусы не будут привязаны к какому-
то конкретному маршруту, они будут рабо-
тать на всех востребованных направлениях. 

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к 
гражданам с просьбой бережней относиться к 
новому транспорту. Не секрет, что зачастую 

у амбициозной молодежи возникает желание 
оставить надписи на новых сиденьях или об-
шивке салона. По возможности, пресекайте 
такие действия.

Для справки: «ГАЗель NEXT» - семейство 
российских малотоннажных автомобилей, се-
рийный выпуск которых начался на Горьков-
ском автомобильном заводе с 9 апреля 2013 
года. Новая модель отличается от предыду-
щей новой кабиной поколения NEXT c эрго-
номичной приборной панелью, подушками 
безопасности, элетростеклоподъёмниками и 
целым рядом новшеств, а также удлинённой 
колёсной базой, коробкой передач собствен-
ной разработки с переключением передач 
«джойстиком», новой подвеской, новыми 
тормозами и реечным рулевым механизмом с 
гидроусилителем руля.

Наталья Ковалева

В Донецке появились 
два новеньких микроавтобуса

По городу – с комфортом!

УважаеМЫе жИтелИ и гостИ гоРода донеЦка!
14 сентября 2019 года в сквере поселка Гундоровский состоится 

фестиваль бардовской песни «Территория души», посвященный празднованию 
82-й годовщины образования Ростовской области. Начало фестиваля – в 14 часов. 
В программе: выставка картин местных художников и работ художественного отделения 

детской школы искусств, работа творческих площадок, концертная программа авторов-
исполнителей бардовской песни.

Приглашаем всех любителей авторской песни!
МУ «отдел культуры и спорта 

администрации г. донецка»

в полИЦИИ пРоведУт 
пРИеМ гРаждан

С 16 сентября Главным управлением Мини-
стерства внутренних дел РФ по РО проводится 
плановая инспекторская проверка деятельно-
сти ОМВД РФ по г. Донецку.

21 сентября с 10.00 до 12.00 в Отделе 
МВД РФ по г. Донецку (по адресу: г. Донецк, 
12-й квартал, д. 23) руководитель комиссии ГУ 
МВД РФ по РО полковник внутренней службы 
Алексей Владимирович ТРиЗНА проведет лич-
ный прием граждан по вопросам, касающимся 
компетенции органов внутренних дел. 

Телефон для справок и предварительной 
записи: 8 (86368) 2-00-06. 
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По данным ГИБДД
Дорожно-транспортное 

происшествие с летальным 
исходом произошло позд-
ним вечером 8 сентября 
на улице Королева. Не-
установленный водитель на 
неизвестном автомобиле 
допустил наезд на пешехо-
да, который от полученных 
травм скончался на месте 
аварии.

По предварительным дан-
ным, мужчина двигался по 
обочине со стороны АЗС по 
направлению к автовокзалу. 
В районе автозаправочной 
станции он решил перейти 
дорогу. В том же направле-
нии ехал автомобиль. Води-
тель, даже не притормозив, 
сбил пешехода и скрылся в 
неизвестном направлении.

Несколько часов длились 
поиски водителя, и только к 
четырем часам 9 сентября 
его личность была уста-
новлена. За рулем синего 
«ВАЗ-2109», который сбил 
пешехода, находился 18-лет-
ний житель Донецка.  

Личность погибшего по-
прежнему не установлена. 
На момент ДТП у мужчины 
не было при себе ни доку-
ментов, ни телефона.

В настоящее время по 
факту происшествия прово-
дится проверка, устанавли-
ваются все обстоятельства 
случившегося.

ДТП «по-женски»
Дорожно-транспортное 

происшествие с участием 
сразу трех автомобилей 
произошло в городе Донец-
ке 4 сентября. Примечатель-
но, что всеми транспортны-
ми средствами управляли 
представительницы прекрас-
ного пола.

Как пояснили нам со-
трудники ГИБДД ОМВД 
РФ по г. Донецку, инцидент 
произошел на пересечении 
улиц Королева и Казакова 
в 17.20.

- Женщина-водитель Ш., 
управляя «Хёндэ Акцент», 
не выдержала безопасный 
интервал до движущегося 
в попутном направлении 
«ВАЗ-2107» под управлени-
ем гражданки С., в резуль-
тате чего «семерка» допу-
стила столкновение с «Хёндэ 
Крета», за рулем которого 
находилась гражданка К., — 
сообщили в ведомстве.

В настоящее время в от-
ношении гражданки Ш. вы-
несено постановление по ст. 
12.15 ч. 1 КоАП РФ.

Служба «01» 
информирует
Запах гари и дыма в цен-

тральной части Донецка 
5 сентября вызвал массу 
вопросов среди горожан. 
Люди не могли понять, где 
находится источник воз-
горания.

Как оказалось, за торговой 
точкой на пересечении ул. 
Горького и пер. Театрального, 
загорелся мусор. Огонь мо-
ментально охватил огромную 
кучу строительного мусора, 
который остался после воз-
ведения торгового объекта.

Сотрудники пожарной 
части в считанные минуты 
локализировали, а затем 
ликвидировали возгорание.

По предварительным дан-
ным, наиболее вероятной 
причиной пожара является 
неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 

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

  дата  награды

Памяти Беслана: 
15 лет спустя…

Ровно 15 лет назад - 1 сентября 2004 
года - 32 террориста напали на школу № 1 в 
Беслане Северной Осетии. В эту памятную 
дату вся страна скорбит о погибших за эти 
ужасные три дня. В Донецке о жестоких 
событиях пятнадцатилетней давности вспом-
нили в рамках акции, посвященной Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом.

Традиционно мероприятие организовали 
и провели члены Молодежного парламента 
при Донецкой городской Думе вместе с во-
лонтерами города.Чтобы почтить память 
жертв Беслана минутой молчания, на акцию 
пришли школьники из близлежащих учеб-
ных заведений.

Напомним, захват заложников произошел 
во время торжественной линейки 1 сентября 
2004 года. Два с половиной дня террористы 
удерживали в заминированном здании 1 128 
заложников без еды и воды. На третий день 
прогремели мощные взрывы, начались пере-
стрелка и штурм. В результате теракта по-
гибли 314 человек из числа заложников, из 
них 186 - дети. Всего, включая спасателей, 
погибли 334 человека, больше 800 получили 
ранения.

В Ростовской области начал работу сайт 
«Особенное детство», задача которого – ин-
формационная и консультативная поддержка 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ, содей-
ствие профильным специалистам.

Интернет-сайт регионального партийного 
проекта «Единой России» «Особенное дет-
ство» доступен по адресу: http://osobennoe-
detstvo.ru.

«На сайте есть областная карта помощи 
– она поможет жителям разных муниципа-
литетов сориентироваться в близлежащих 
организациях и учреждениях, которые предо-
ставляют помощь ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья и его семье», - со-
общил координатор проекта, депутат Зако-
нодательного собрания Ростовской области 
Саркис Гогорян.

Сайт позволяет каждому обратиться к фе-
деральным экспертам по разной проблемати-
ке: директору Национального медицинского 
центра детской гематологии Александру 
Румянцеву, главному внештатному детскому 
специалисту по медицинской реабилитации 
Минздрава России Татьяне Батышевой, 
руководителю Центра реабилитации инвали-
дов детства «Наш Солнечный Мир» Игорю 
Шпицбергу и многим другим. Можно задать 
вопросы и ростовским специалистам широкого 
профиля, кроме того, создан форум для обще-

ния и обмена опытом, есть лента новостей о 
региональной, российской и мировой практи-
ке помощи детям с особенностями развития.

«Специальный раздел портала касается ро-
дителей «особенных» детей. На сайте для них 
собрана подробная информация о различных 
заболеваниях, в том числе нарушениях слуха, 
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 
расстройствах аутистического спектра. Под-
робно рассказывается о диагностике, соот-
ветствующей медицинской помощи, социали-
зации и реабилитации», - обратил внимание 
Саркис Гогорян. Он добавил, что медики и 
педагоги могут найти на сайте актуальные ма-
териалы о коррекционно-развивающей работе 
и повышении квалификации.

«Сайт «Особенное детство» создавался 
общими усилиями. И наша организация, и 
другие партнерские объединения внесли свой 
вклад в идею и конкретное наполнение ин-
тернет-ресурса. На сайте собрано именно то, 
что нужно «особенным» детям и их семьям в 
повседневной жизни», - отметил заместитель 
председателя Новочеркасской городской ор-
ганизации «Всероссийского общества инвали-
дов» Василий Лыманюк.

«Запуск нашего сайта – продолжение мас-
штабной работы существующего с 2017 года 
партийного проекта «Единой России» «Осо-
бенное детство», - заключил Саркис Гогорян.

Отгремели салюты, закончились замеча-
тельный концерт и масса развлекательных 
мероприятий, приуроченных к празднованию 
двух главных праздников Донецка – Дня го-
рода и Дня шахтера. 

Наверняка жители и гости города по-
лучили массу положительных эмоций и 
впечатлений. Однако мы видели лишь 
картинку – окончательный результат, и, 
вероятнее всего, мало кто задумывался, 
какая колоссальная работа была проделана 
для того, чтобы организовать это яркое со-
бытие: подготовка сценариев, бесконечные 
репетиции, подбор костюмов, постановка 
музыки, света, номеров и так далее. Вся 
эта рутинная, но очень важная работа, как 
правило, проходит за кулисами. Однако 
именно от нее зависит, каким будет окон-
чательный результат.

Спустя неделю после праздника в адми-
нистрации города состоялась торжественная 
церемония награждения тех, кто внес свою 
значительную лепту в организацию проведе-
ния праздничных мероприятий. Первый заме-
ститель главы администрации А. А. Чернодуб 
отметил, что совместная работа сотрудников 
учреждений культуры и активных обществен-
ных деятелей города принесла положитель-
ный результат.

- Возможно, где-то и были какие-то недо-
четы и ошибки, но именно на них мы учимся, 
делаем выводы, исправляем и вносим что-то 
новое. Могу отметить, что многие гости горо-
да, оказавшись на нашем празднике, дали вы-
сокую оценку его организации и проведению. 
Уверен, в следующем году, в юбилейный день 
рождения, программа мероприятий будет еще 
интересней и насыщенней.   

Далее Александр Александрович поощрил 
благодарственным письмом наиболее отличив-
шихся граждан. Награду за высокий профес-
сионализм, активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных Дню 
города и Дню шахтера, получили начальник 
техотдела МБУ «Центр финансового и техни-
ческого обслуживания учреждений культуры 
и спорта Е. Г. Андреев, художественный руко-
водитель муниципального духового оркестра       
О. Н. Бирюков, председатель городского Совета 
ветеранов В. М. Бурлаков, директор городского 
историко-краеведческого музея Г. Я. Бондарен-

«Вместе – против 
террора»

3 сентября в школе № 18 состоялся от-
крытый урок «Вместе – против террора», 
посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

На данном мероприятии школьники по-
знакомились с историей террора в мире и 
нашей стране. Вспомнили хронику наиболее 
резонансных терактов и отдали дань памяти 
событиям, произошедшим в первых числах 
сентября 2004 года в Беслане.

Присутствующий на мероприятии сотруд-
ник ПУ ФСБ рассказал ребятам о том, какая 
работа ведется для предупреждения и недо-
пущения террористических актов, а также 
ответил на все интересующие школьников 
вопросы. 

Наталья Ковалева

Они организовали 
праздник для дончан

ко, руководитель кружка клуба «Станичный» 
С. О. Бирюкова, заведующая клубом «ЦОФ» 
С. В. Грахольская, педагог допобразования 
ДДТ Т. А. Гуцу, ведущий специалист по рабо-
те с молодежью администрации города Е. С. 
Джиоева, начальник МУ «Управление ЖКХ, 
транспорта и связи» А. Ю. Журавлев, замести-
тель заведующего отделом образования Г. В. 
Капранова, заведующая отделом культуры и 
спорта Д. В. Китаева, заведующая хозяйством 
ГДК «Шахтер» Ю. В. Кравцова, председатель 
Общественного совета при администрации 
города Т. З. Кузнецова, старший педагог по 
классу хореографии МБУ «Детская школа 
искусств» Л. А. Кузьминова, директор ООО 
«Чистый город» А. А. Николаева, заведующая 
клубом «Юбилейный» И. В. Пахомова, за-
ведующая хозяйством МУП «Зеленый город» 
Л. А. Пирожкова, администратор городского 
стадиона В. В. Плужников, заведующая ме-
тодкабинетом отдела образования Е. А. По-
мазкова, художественный руководитель ГДК 
«Шахтер» Н. А. Семичаснова, директор МУП 
«Зеленый город» А. С. Черных, руководитель 
кружка ГДК «Шахтер» З. В. Янченко.

Наталья Ковалева

«антитеррор – 
безопасность для детей!»

3 сентября библиотека-филиал им. Шоло-
хова провела информационный час «Анти-
террор – безопасность для детей!», посвя-
щенный Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом для 5-х классов МБОУ СОШ № 1.

Библиотекарь А. В. Маилова рассказала 
ученикам о понятии терроризма и террори-
стических актах, совершенных в мире за по-
следние годы, о трагических последствиях, 
поведении в случае угрозы террористическо-
го характера. Во время мероприятия была 
разыграна тематическая ситуация, в ходе 
которой пятиклассники учились действовать, 
если будет обнаружена сумка с взрывчатым 
веществом.

В завершение информационного часа уча-
щиеся сделали ладошки мира с надписями: 
«Мы – против террора!», «Мы – за мир!», 
«Мы – за жизнь!» и были розданы памятки 
«Терроризму – нет!».

  партийный проект

Областная карта помощи детям с ОВЗ 
создана на сайте «Особенное детство»

  информационный час
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Кто бы мог подумать, что вандалы, которые 
дважды украли скамейки с проспекта Мира, 
вернутся на место преступления в третий 
раз. К счастью, третья попытка оказалась не-
удачной. Дежурившие в том районе казаки не 
просто помешали злоумышленникам реализо-
вать их преступный умысел, но и задержали 
ночных похитителей, которые планировали 
спастись бегством.

О том, что территорию, на которой уста-
новлены скамейки, взяли под наблюдение 
члены казачьей дружины ВКО ВВД, мы 
знали изначально. Но, честно говоря, никто 
не верил, что у вандалов хватит наглости 
вернуться сюда в очередной раз. Однако 5 
сентября ближе к часу ночи к оставшимся ла-
вочкам подошла группа мужчин, они надели 
перчатки и приступили к демонтажу скамеек.

Казаки молниеносно выскочили из за-
сады и направились к вандалам. Те, в свою 
очередь, бросив инструменты и рабочие пер-
чатки, стали врассыпную убегать. Ближе к 
перекрестку Мира – Лазо двоих похитителей 
удалось задержать. Третьего чуть позже наш-
ли в кустах. Еще двоим удалось уйти.

В это время по проспекту Мира проезжал 
патрульный автомобиль сотрудников ДПС. 
Заприметив потасовку, они выскочили на по-
мощь. Чуть позже к месту событий прибыли 
сотрудники правоохранительных органов.

Как оказалось, все трое злоумышленников 
– жители города Каменска. Пояснить, зачем 
им понадобились донецкие скамейки, куда 
они их вывозили и для чего, вандалы так и 
не смогли. Позже в полиции они рассказали, 
что выполняли заказ. Кому-то очень хотелось 
видеть наши скамейки на своем участке. Од-
нако кто именно «положил глаз» на донецкие 
лавочки, до сих пор остается загадкой, но 
уверены, что уже в ближайшее время все се-
креты будут раскрыты.

В настоящее время с похитителями работа-
ют сотрудники правоохранительных органов. 
Полицейские выясняют все обстоятельства 
случившегося, а также устанавливают лично-
сти двух беглецов, которым удалось скрыться 
в момент совершения преступления.

«Уважаемая редакция! Жители по-
селка Станичного срочно нуждаются 
в вашей помощи», - такие сообщения 
регулярно приходят в нашу редакцию, и 
по каждому мы стараемся дать полно-
ценный компетентный ответ. В этот 
раз вопросы горожан касались подвоза 
школьников к образовательным уч-
реждениям. Начиная со 2 сентября, 
родителей волнует вопрос, почему дети 
добираются к школам на общественном 
транспорте, а не на школьном автобу-
се, как было ранее. 

Вот часть сообщений, которые по-
ступили в адрес «Донецкого рабочего»:

«С первых учебных дней у нас нача-
лась неразбериха. Половина школьников 
едет в образовательные учреждения на 
специальном школьном автобусе, вто-
рая половина (в основном из школ №№ 
4 и 18) - на общественном транспорте. 
В результате «четверка» переполне-
на. В салоне находятся по 70 человек, 
разве можно в таких условиях пере-
возить детей?! Родители возмущены и 
собираются жаловаться в вышестоящие 
инстанции, если этот вопрос не решит-
ся на местном уровне».

«Скажите, по каким критериям вы-
бирают школьников из поселка Станич-

ного? Одни платят за проезд, вторые 
едут на школьном автобусе бесплатно. 
Для многих затраты на проезд являют-
ся очень существенными. В месяц уйдет 
порядка тысячи рублей! Почему так?».

«Скажите, когда отремонтируют 
второй школьный автобус, который 
подвозил детей к городским образо-
вательным учреждениям из поселка 
Станичного? Нам сказали, что поломка 
очень серьезная, поэтому ждать при-
дется долго. Как теперь добираться 
детям в школу?».

Чтобы получить ответы на заданные 
читателем вопросы, мы обратились в 
городской отдел образования, где нам 
пояснили следующее:

- Начался новый учебный год, и жите-
лей нашего города, а конкретно - родите-
лей школьников, действительно волнует 
вопрос подвоза обучающихся, прожива-
ющих в отдаленных районах Донецка, к 
местам обучения и обратно. 

В настоящее время в поселке Станич-
ном проживают 258 детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
города Донецка.

Перевозки детей школьными автобуса-
ми к местам обучения осуществляются в 
соответствии с Положением об организа-

ции безопасных перевозок обучающихся, 
утвержденным постановлением Админи-
страции города Донецка от 30.12.2016 № 
1481.

В 2019-2020 учебном году для под-
воза 543 обучающихся из девяти обра-
зовательных организаций используются 
шесть школьных автобусов. Организация 
перевозок осуществляется за счет средств 
местного бюджета, на подвоз в текущем 
году запланированы средства в размере 
более 5,2 млн рублей.

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Донецка № 156 
утверждены и функционируют 11 школь-
ных маршрутов, по которым автобусы 
подвозят детей, проживающих в поселках 
Станичном, Шевыревка, Комиссаровка, 
шахты «Западная», квартале ВГСЧ. Все 
школьные маршруты согласовывают с 
ОГИБДД ОМВД России по городу До-
нецку Ростовской области.

Из поселка Станичного осуществляется 
подвоз 201 обучающегося из школ №№ 
2, 4, 13, 18, 20, остальные 57 человек 
добираются в общеобразовательные орга-
низации самостоятельно на общественном 
транспорте.

Со 2 сентября согласно решению ко-
миссии по организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования 
«Город Донецк» изменено движение ав-
тобусного маршрута № 4 (п. Станичный 
– промузел (2-й график)) из поселка Ста-
ничного отправлением в 7:30 с заходом 
в 3-й микрорайон, с промузла - в 14:00 с 
заходом в 3-й микрорайон.

Также в отделе нам пояснили, что на 
школьных автобусах из поселка Станич-
ного в образовательные учреждения на-
правляются учащиеся младших классов 
согласно спискам, которые предоставляют 
школы. А вот старшеклассники в основ-
ном едут на общественном транспорте. 

В настоящее время все школьные ав-
тобусы на ходу, обслуживают заплани-
рованные маршруты и не нуждаются в 
ремонте. Проведенный анализ пассажиро-
потока показал отсутствие переполненных 
салонов общественного транспорта. Дан-
ный мониторинг будет продолжен, и при 
необходимости маршруты будут скоррек-
тированы. Однако нужно понимать, что 
увеличение количества рейсов в поселок 
Станичный очень сложно реализовать, 
так как это приведет к сокращению рейсов 
для детей, проживающих в других отда-
ленных районах города.

Подготовила Наталья Ковалева.

Как детям из поселка Станичного 
добираться в школу?

Мы выяснили подробности

5 сентября сотрудники библиотек-фи-
лиалов им. Шолохова и им. Погодина 
подготовили и провели вечер-встречу 
«Добрыми делами славен человек», по-
священную Дню добрых дел в Ростов-
ской области.

Это яркое мероприятие состоялось 
в стенах «Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 

и инвалидов» и прошло под бурные 
аплодисменты всех присутствующих. 
В ходе встречи заведующие библиоте-
ками В. В. Громицкая и Э. П. Мар-
тьянова прочитали стихи, пословицы 
и загадки о доброте и добрых делах. 
Далее с участниками мероприятия 
провели увлекательную викторину 
«Поделись своею добротой», а учаща-

яся школы № 1 им. Г. Акулова Ека-
терина Громицкая исполнила песню 
«Улыбка».

В завершение мероприятия сотрудни-
ки библиотеки пожелали всем здоровья, 
добра и хорошего настроения, подарили 
сладкие подарки и поздравительные от-
крытки, сделанные учащимися началь-
ной школы.

Каждые лето и осень по 
всей России горят сухая тра-
ва и мусор. Почти всегда это 
происходит из-за людей – ее 
поджигают специально или 
она загорается от брошенных 
окурков или непотушенных 
костров.

В Донецке сотрудники по-
жарной части совместно с 
членами казачьей дружины 
ВКО ВВД практически еже-
дневно выезжают по тревож-
ным вызовам. Как правило, 
тушить приходится сухую 
траву, иногда — мусор.

Так, 8 сентября в поселке 
Станичном загорелась по-
садка, расположенная вдоль 
горы, в простонародье назы-
ваемой «Свистухой». Прак-
тически моментально огонь 
распространился по сухой 
растительности, поглощая 
метр за метром. Примеча-
тельно, что ранее скрытые 
сгоревшими зарослями на 
поверхности земли теперь 
стали видны горы бытовых 
отходов, которые здесь скла-
дируют местные жители. 

На борьбу со стихией при-
были сотрудники пожар-
ной части № 43 ФГКУ «4-й 
ОФПС по Ростовской обла-

сти», а также члены казачьей 
дружины ВКО ВВД. Спаса-
тели и казаки оперативно ло-
кализовали и ликвидировали 
возгорание. В ходе тушения 
пожара были спасены не-
сколько ежей, которые по 
случайности оказались в эпи-
центре пожара.

Предположительно, при-
чиной возгорания является 
неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 
Однако не исключено, что 
подобные пожары являются 
чьей-то злой шуткой или же 
специально организованной 
«акцией» по выжиганию му-
сорных территорий. В таком 
случае люди настолько глупы 

и безответственны, что при-
зывать их к здравомыслию 
просто бесполезно.

Инспекторы ОНД и Пр 
по г. Донецку напоминают, 
что во избежание несчастных 
случаев следует безукориз-
ненно соблюдать правила по-
жарной безопасности:

- никогда не поджигайте 
сухую траву. Если вы уви-
дите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить и 
объяснить, чем опасны такие 
пожары;

- своевременно производи-
те покос сухой растительно-
сти вблизи жилых подворий;

- во избежание перехода 
огня с одного строения на 

другое очистите от мусора и 
сухой травы территорию хо-
зяйственных дворов, гараж-
ных кооперативов;

- не разрешайте детям ба-
ловаться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву;

- не бросайте горящие спич-
ки и окурки;

- не оставляйте на освещен-
ном солнцем месте бутылки 
или осколки стекла;

- не складируйте мусор в 
лесах и посадках, тем более 
не поджигайте его.

Если вы обнаружили начи-
нающийся пожар, например, 
небольшой травяной пал, по-
старайтесь затушить его са-
мостоятельно. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и 
убедиться, что трава действи-
тельно не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь).

Если пожар достаточно 
сильный, и вы не можете по-
тушить его своими силами, 
постарайтесь как можно бы-
стрее оповестить о нем тех, 
кто должен этим заниматься, 
позвонив по телефонам: 101 и 
112, сообщить об обнаружен-
ном очаге возгорания и как 
туда добраться.

Казаки задержали 
похитителей 

скамеек!
Каменские вандалы в полиции

дают показания

«Добрыми делами славен человек»
Сотрудники библиотеки организовали праздник в ЦСО

В Донецке пожарные и казаки 
воюют с огнем
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 будьте бдительны!

Очередной спектакль из нескольких 
действий и персонажей разыграли мошен-
ники в отношении жительницы Донецка. 
Планируя оформить кредит на выгодных 
условиях, женщина лишилась более 35 
тысяч рублей.

Уж не знаем, как достучаться до созна-
ния граждан, убедить их раз и навсегда 
быть более бдительными и осторожными 
при совершении каких-либо финансовых 
операций. В каждом номере нашей га-
зеты мы рассказываем о новых жертвах 
мошенников и о различных способах афе-
ры. Тем не менее обращений в полицию 
Донецка меньше не становится – люди 
по-прежнему с легкостью прощаются со 
своими сбережениями, не задумываясь, 
что их просто обманывают…

Так, недавно на телефон дончанки по-
звонил некий Анатолий, представился со-
трудником «Росфинансбанка» и предложил 
оформить даме кредит на выгодных усло-
виях. Операция абсолютно не сложная, 
пояснял он, ей необходимо лишь оплатить 
комиссию в размере 5 475 рублей. Женщина 
согласилась и, мало задумываясь о послед-
ствиях, со своей банковской карты соверши-
ла перевод по указанным реквизитам.

Следующий звонок был уже от другого 
«сотрудника» «Росфинансбанка». Некий 
мужчина сообщил, что у гражданки пло-
хая кредитная история, в связи с этим не 
получается выполнить перевод денежных 

средств. Чтобы исправить ситуацию, жен-
щине необходимо перевести 13 300 рублей 
на озвученный номер телефона. 

Далее женщине позвонила некая Ма-
рина из «транспортной компании» и со-
общила, что нужно оплатить доставку 
документов по кредиту. Расходы на эти 
услуги составляют 6 700 рублей.

Потом с дончанкой снова связался «со-
трудник» «Росфинансбанка» и сообщил, 
что необходимо оплатить депозитный счет 
в сумме 9 787 рублей. Женщина следова-
ла всем указаниям, переводила средства 
на другие счета и номера телефонов. И 
только когда звонки прекратились, до нее 
дошло, что нет никакого кредита, равно, 
как и ее сбережений, с которыми она так 
легко расставалась.

В общей сложности дончанка лишилась 
35 262 рублей. В полиции заявление о мо-
шенничестве приняли, но, как показывает 
практика, подобные преступления редко 
когда раскрываются.

«Милые и очаровательные! Пред-
лагаем работу! Высокий доход. Жилье 
предоставляется, гарантируем безопас-
ность и конфиденциальность!» - текст 
такого объявления можно встретить во 
многих газетах Ростовской области. Бо-
лее того, такая реклама опубликована 
в одном из местных СМИ. Этот факт 
и послужил поводом для написания 
данной статьи.

Не секрет, что в последние годы в До-
нецке сложно найти хорошую работу с 
достойной заработной платой. В поисках 
трудоустройства дончане рассматривают 
любые варианты и при виде заманчивой 
вакансии, безусловно, прозванивают 
по указанным в объявлении номерам и 
уточняют подробности. Однако в этот раз 
донецкие женщины были шокированы. 
Их приглашали на работу в сфере… ин-
тимных услуг.

Понятное дело, что сам текст объявле-
ния подразумевает что-то не совсем при-
личное, но дончане полагали, что реклама 
подобных услуг давно запрещена в СМИ. 
Многие женщины считали себя милыми 
и очаровательными и не исключали, что, 
возможно, на какое-нибудь предприятие 
требуются приятной внешности секретар-
ши или официантки. Увы, в обязанности 
этих сотрудниц должно входить что-то 
большее. 

С большим негодованием обратились 
к нам в редакцию члены городского Со-
вета ветеранов. Пожилые и уважаемые 
в Донецке люди попросили написать об 
этом в нашей газете, чтобы читатели по-
лучили реальную информацию о потен-
циальном работодателе и невзначай не 
попали на уловки сутенеров. «Спасите 
наших женщин! – поясняли они. – Не 
хватало еще, чтобы наши землячки на-

ходились в сексуальном рабстве. Вот 
прочтут вашу статью и поймут, куда их 
вербуют».

Что ж, не знаем, насколько эффектив-
ной будет наша статья, и остановит ли 
она тех, кто по каким-то своим личным 
убеждениям планирует заниматься ока-
занием услуг интимного характера. Но, 
возможно, действительно кто-то до сих 
пор не понимает, о чем именно идет речь 
в данной рекламе, и после прочтения рас-
ставит все точки над «i». 

Итак, чтобы вывести работодателей на 
чистую воду, мы решили просто «устро-
иться» на предлагаемую вакансию.

- Здравствуйте, я хотела бы к вам устро-
иться. Могу ли я узнать подробности? 
– поинтересовалась наша сотрудница, по-
звонив по номеру телефона, указанному в 
объявлении.

- Устраивайтесь, - коротко ответила 
дама на другом конце провода.

- А какая именно работа? Какие требо-
вания? Может, я не подойду?

- Все подходят, было бы желание, - па-
рирует она. – Требования минимальные, 
работа в сфере услуг. Интимных. Мне 
продолжать?

- Да, хотелось бы узнать подробности.
- С вами сейчас свяжется специалист, с 

ним обсудите все нюансы, - резюмировала 
дама и положила трубку.

Не прошло и пары минут, как позвонил 
мужчина (видимо, настоящий специ-
алист) и поинтересовался, как меня зовут 
и сколько мне лет.

- Алена, 25 лет, - немного слукавил наш 
сотрудник.

- Нормально. Опыт работы имеешь?
- Ну так, небольшой.
- Где работала? Клиентов много было?
- В основном по месту жительства. 

Клиенты постоянные были, - имея в виду 
супруга, ответил корреспондент.

- Ну, если будешь себя хорошо вести, 
то и у нас постоянные клиенты будут. 
Работа по выезду.

- А могу я узнать про зарплату?
- А уж это будет от тебя зависеть. Если 

не будешь лениться, то получишь хоро-
ший доход. Так что, сегодня приступа-
ешь?

- Так сразу? Я ж даже собеседование 
не прошла. Может, я кривая и страшная?

- Не страшно, крошка. Клиенты разные 
бывают. Я сейчас в Таганроге, через пару-
тройку часов буду в Донецке, могу тебя 
забрать.

- Нет, спасибо, мне еще свои дела ула-
дить нужно. Как-нибудь в следующий 
раз, - пояснила наша сотрудница и по-
ложила трубку.

Делаем выводы: сутенерам абсолютно 
все равно, сколько вам лет (за исключени-
ем совершеннолетия), как вы выглядите 
и где находитесь. Они готовы приехать 
в любую точку области, чтобы вас по-
скорее забрать и «пустить в работу». Вы 
для них – источник дохода, и как только 
вы перестанете приносить прибыль, вас 
попросту «спишут в архив». Ни о каких 
комфортных условиях и безопасности 
речи не идет – работа по вызову подраз-
умевает посещение различных притонов, 
обслуживание зачастую психически не-
уравновешенных клиентов и различного 
рода извращенцев. Через очень короткий 
промежуток времени вам придется забыть 
о своем здоровье и эмоциональном состо-
янии, зато вы приобретете кучу болезней 
(и дай Бог, чтобы они поддавались лече-
нию). Про стабильность вообще не стоит 
говорить.

А где же плюсы? Плюсов мы не наш-
ли. Кроме испорченной судьбы и нервов, 
жрицам любви ничего не светит...

Спустя пару дней сутенер снова по-
звонил. Он поинтересовался, как скоро 

леди приступит к работе. Леди сосла-
лась на хроническую занятость и невоз-
можность трудоустройства в их чудо-
компанию. Такие прозвоны продолжа-
лись в течение двух месяцев, мужчина 
настоятельно рекомендовал приступить 
к своим обязанностям, так как клиенты 
уже давно ждут новую музу. Когда у 
нас закончилась фантазия для того, 
чтобы сочинять вымышленные отговор-
ки, пришлось сказать правду о журна-
листском любопытстве, наличии мужа 
и двоих замечательных детках. После 
услышанного мужчина долго молчал в 
трубку, затем отключился и больше не 
звонил. 

Так закончилась наша история с тру-
доустройством в сферу интимных услуг 
города Таганрога. А сколько тех, кто 
реально «купился на обещанный пряник» 
и теперь вынужден отрабатывать деньги 
для каких-то дядь и теть?

Уважаемые читатели! Очень насто-
ятельно рекомендуем вам хорошень-
ко думать перед тем, как принимаете 
какое-то важное решение. Если вы 
планируете трудоустроиться в какую-то 
мало известную организацию, то изна-
чально наведите о ней справки. Поинте-
ресуйтесь у знакомых, возможно, кто-
то сталкивался с этим работодателем 
и сможет рассказать о нюансах работы 
изнутри.

Что касается работы в интимной сфере, 
то на эту тему вообще не хочется рассуж-
дать или осуждать. Жизнь одна, а как ею 
распорядиться – дело каждого. Однако 
нужно понимать, что женщина – это в 
первую очередь мать и достойная жена, а 
не путана, которая своим телом зарабаты-
вает грязные деньги. 

КаК не стать жрицей любви, или 
сомнительное объявление о свободной вакансии

Ровные и гладкие дороги в централь-
ной части Донецка так и манят водителей 
утопить педаль газа в пол и вопреки за-
прещающим знакам прокатиться с ветер-
ком. Адреналин зашкаливает вдвойне, 
если водитель управляет транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Только печально, что зача-
стую лихачи забывают, что такие гонки 
рано или поздно заканчиваются до-
рожно-транспортным происшествием. 
Именно таким финалом завершились 
«покатушки» на улице Горького в ночь 
на 5 сентября. 

- Напротив дома № 129 водитель «ВАЗ-
2109» 1997 года рождения не справился с 
управлением, допустил движение по обо-
чине, после чего столкнулся с деревом, - 
пояснили нам сотрудники ГИБДД ОМВД 
РФ по г. Донецку.

Мужчина, управлявший девяткой, на-
ходился в состоянии алкогольного опья-
нения. Причем ранее он уже попадал в 
поле зрения правоохранителей и привле-
кался за езду в нетрезвом виде.

В настоящее время собран матери-
ал для возбуждения уголовного дела 
по статье 264.1 УК РФ («Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию»).

Сотрудники ГИБДД ОМВД РФ по      

г. Донецку призывают и водителей, и пе-
шеходов соблюдать Правила дорожного 
движения, помнить о личной безопасно-
сти и безопасности других участников до-
рожного движения, быть внимательными 
и осторожными.

на пути «девятки»
стояло дерево…

сомнительный кредит
Более 35 тысяч рублей снова оказались 

в кармане мошенников

 неспециальный репортаж

 происшествие

В Донецке пьяный водитель попал в ДТП
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Александр Провоторов 

«СЕДЛОВИНА» 

На берегу Донца, за терриконом, 
Есть «седловина» - спуск крутой к реке, 
И осень по неведомым законам 
Всю прелесть излила нам в этом уголке. 
Такая красота здесь в это время года, 
Что хочется застыть, объятым тишиной, 
Такие краски матушка-природа 
Здесь собрала задумчивой порой! 

 *** 
Донец зимой пустынный и унылый, 
Ковры опавших листьев на земле. 
Вода под серым льдом застыла, 
Задумалась о чём-то в январе. 
Недолго ждать: трескучим ледоходом 
Донец освободится ото сна 
И понесёт приветливые воды, 
Вещая всем, что вновь пришла весна. 

Николай Боковой

ЛюБИмый С ДЕтСтВА гОрОД

Иду по Донецку вечерней порой. 
Я здесь не родился, но он - мой родной, 
Где детство и юность провел вместе с ним,
Стал близким по сердцу, таким дорогим!
Я вновь вспоминаю учебу, работу,
ЦЭМ, где обо мне проявляли заботу,
ДК, где с друзьями ходили на «скачки»,
Школу 13, где решали задачки.
Совсем изменился Донецк ведь с тех пор,
И я стал седым – вот, о чем разговор!
Но также люблю приезжать погостить,
Ведь город такой нам нельзя не любить!

Елена Бирюкова

ДОНЕцк, ДОНЕцк

Есть город на западе области
Со звучным названием Донецк.
Живет в нем шахтерское братство,
Где каждый дончанин - боец...
Донецк, Донецк,
Согрет теплом наших сердец.
Живи, процветай,
Любимый наш город, наш край.
Здесь черное золото тоннами
Народ на-гора выдавал.
Победами славными, громкими
Он город родной прославлял.
Донецк, Донецк,
Согрет теплом наших сердец.
Живи, процветай,
Любимый наш город, наш край.
Горды мы за наш экскаватор,
Махровых изделий ряд.
Границу страны защищает
Донецкий погранотряд.
Донецк, Донецк,
Согрет теплом наших сердец.
Живи, процветай,
Любимый наш город, наш край.
Традиции Тихого Дона

Мы в городе свято храним.
Казачьими песнями, плясками
Народ всей страны вдохновим.
Донецк, Донецк,
Согрет теплом наших сердец.
Живи, процветай,
Любимый наш город, наш край.

юрий Нефтин

гОрОД шАхтЕрОВ

Это наши отцы, отстоявшие Сталинград,
Это вдовы солдат, что в сражениях пали,
Здесь, в донецкой степи, 
         открывая для Родины клад,
На лопату начальные метры проходки копали.
Это мы, пацаны, опаленные зноем войны,
Пережившие голод, бомбежки, недетские муки,
Шли учиться по зову великой страны,
Познавали премудрость нелегкой 
        шахтерской науки.
Это Курск и Орел, это Минск и Тамбов,
И станицы всего Краснодарского края
Посылали сюда дочерей и сынов,
От работы в колхозных полях отрывая.
И восстали копры, 
       загорелась на каждом звезда,
Шли шахтеры в забой, шли за сменами смены.
И пошел уголек, увозили его поезда,
И, дождавшись угля, оживали мартены.
Здесь ковался характер, задор боевой,
Стали мы авангардом рабочего класса.
И рожденный трудом городок молодой
Нанесен был на славную карту Донбасса.
За полвека иссякли запасы угля,
Отдыхают от гула степные просторы,
Но осталась шахтерскою эта земля,
И живут на земле ветераны-шахтеры. 

Николай Чепков 

Я БыЛ шАхтЁрОм

Мне очень часто шахта ночью снится:
По лаве будто лезу на-гора,
А там завал – надзорке не пробиться, 
Там глыбы, как змеиные тела.
Я ретируюсь в ужасе от страха, 
Но сзади уже тоже нет пути. 
Пот хлещет, хоть выжимай рубаху, 
А сердце, будто молотом, стучит. 
Трудна к углю воистину дорога, 
Не каждому она и по плечу, 
Всё делать надо точно, строго – 
Подземный труд не любит суету.
Работал я в уклонах, штреках, лавах, 
Подземные машины там водил 
И не гонялся, как иной, за славой, 
И в отстающих сроду не ходил.
Песчаник, известняк и колчеданы 
Раскалывал кувалдой, обушком, 
Бурил шпуры ручным сверлом – «бараном», 
Таскал металл натруженным хребтом. 
Я сотни километров под землёю 
Прошёл и на коленках, и пешком. 
Рубашка, что под курткою, порою 
Стояла, просолённая, торчком. 
Не требовал поблажек я в работе, 
Частенько в «мыле» я из клети выходил, 
Замызганный весь в угольном тавоте… 
Бездельников, ханыг я не любил.
Порой, смотрю, как едут в иномарках 
Или на «Волгах» и сигналят мне, 
Мол, эй, шахтёр, что ходишь пешим маршем? 
Пора б сидеть вот на таком коне. 
Они не знают, как бывало жарко 
В рабочей мокрой лаве в полутьме, 
А я кидал лопатою в вагоны 
Искристый уголь, тёплый, из пласта, 
И верил, что Америку догоним 
И будем жить, как в пазухе Христа. 
А сколько лет, как ломовые кони, 
Работали порою задарма!
Казалось нам: всё верно, всё в законе, 
А нам торочат: «Труд ваш без ума!». 
А нынче вот хожу в недоумении, 
Душа будто зажатая в тиски, 
Не верится, что наши устремления 
Для правнуков и внуков так низки.

...Знаменитая забастовка шахтеров 1989 
года. К ней в полном составе присоедини-
лись горняки донецких шахт. На городской 
площади Ленина, той самой, на которой 
совсем недавно вручали ордена и медали 
за доблестный шахтёрский труд, сидели на 
рабочих робах и колотили касками по ас-
фальту сильно изменившиеся за несколько 
лет люди. Они уже не хотели довольство-
ваться красивыми лозунгами о гвардейцах 
пятилетки и рыцарях труда. Требования 
забастовщиков были простыми: увеличение 
оплаты труда, улучшение его условий, реше-
ние бытовых вопросов, начиная от доставки 
горняков на предприятия и заканчивая снаб-
жением мылом бань.

Постановлением Совета Министров СССР 
№ 608 от 3 августа 1989 года большинство 
требований бастующих было удовлетворено.

С 1 августа 1989 года предприятиям 
угольной отрасли было предоставлено право 
самостоятельно устанавливать нормы вы-
работки, расценки и нормы обслуживания 
техники. Оплата за ночные и вечерние 
смены повышалась, соответственно, на 40 
и 20 процентов от почасовой тарифной 
ставки. Устанавливался единый выходной 
день - воскресенье. Время, необходимое 
для передвижения по горным выработкам 
до места работы и обратно, оплачивалось 
как рабочее, по той же тарифной ставке. 
Появилось обеспечение подземных рабочих 
горячим питанием.

Главное, что показала забастовка, - это то, 
что шахтёры могут быть единой силой, спо-
собной действовать сообща и не бояться вла-
сти. И власть им этого не простила. Но уже 
не в политическом, а в экономическом плане.

От сильнейшего дефицита водки страда-
ли многие, но не все. Гораздо хуже стало, 
когда в разряд дефицита попали продукты 
повседневного спроса. В прессе стали по-
являться разные обоснования и объяснения 
возникших трудностей в продовольственном 
снабжении. Трудности, как и было тогда по-
ложено, называли временными. Но простые 
люди вспомнили, что с 1982 года в стране 
реализовывалась продовольственная про-
грамма. Но вместо того, чтобы к концу 80-х 
годов уже получить изобилие, вновь получи-
ли на руки талоны и чуть ли не продоволь-
ственные карточки с отрезными купонами.

Шахтёры недоумевали… В черте города 
есть свой совхоз «Донецкий», а в магазинах 
и столовых, работавших при шахтах, - хоть 
шаром покати. Зато в ноябре 1989 года 
торжественно отметили 30-летие совхоза. 
Вспомнили, что он был организован на ос-
новании постановления Совета Министров 
СССР для снабжения шахтеров города 
овощами и животноводческой продукцией 
на базе бывшего колхоза имени Димитрова. 
Ему было выделено 1 950 гектаров земли, в 
том числе 1 524 гектара сельхозугодий.

Первым директором совхоза был Герой 
Социалистического Труда Тимофей Степа-
нович Фомин. В 1989 году совхоз представ-
лял собой совсем не маленький аграрный 
комплекс: два коровника, два телятника, 
один птичник на пять тысяч кур-несушек 
и два птичника на 10 тысяч кур для выра-
щивания птицы, а также один свинарник на    
1 000 голов, складские помещения, механи-
ческие мастерские, общежития, собственное 
жилье на 125 семей, 25 тракторов, 20 авто-
машин, два зерноуборочных комбайна. В 
совхозе работали более 200 работников. 

Ветеранами совхоза, проработавшими в 
нём двадцать и более лет, были токарь Иван 
Петрович Тумин, овощевод Нина Макаров-
на Лисютина, водители Иван Ефимович 
Шамрай и Михаил Николаевич Рытиков, 
трактористы Дмитрий Александрович Се-
лезнев и Михаил Иванович Самсонов, до-
ярки Евгения Васильевна Колодяжная и 
Таисия Афанасьевна Бондарева.

В год юбилея совхоз произвел 142 тонны 
молока, 349 тонн мяса и 219 тысяч штук 
яиц. Сорокалетие и пятидесятилетие совхоз 

не отмечал, потому что его уже просто не 
было. Как не стало и коровников, и сви-
нарников, и тракторов, и машин, и комбай-
нов. А вот изобилие в магазинах Донецка 
наконец-то появилось, но за счёт поставок 
совсем других сельхозпроизводителей и не 
нашего донецкого края.

Начиная с 1990 года, нормы отпуска про-
дуктов в одни руки строго определялись 
специальным постановлением горисполко-
ма. Норма на одного человека, ставшего в 
очередь, составляла: мука - 1 килограмм, 
крупа - 1 килограмм, сахар - 1,5 килограм-
ма, печенье - полкилограмма, масло живот-
ное - 400 граммов, колбаса - 500 граммов, 
яйца - 5 штук.

Покупателям выдавались книжки талонов 
не только на продукты, но и на моющие 
средства и мыло. Хозяйственного мыла 
давали 3 куска, туалетного - 600 граммов. 
Причём, если фондов было выделено недо-
статочно, то эта норма растягивалась не на 
месяц, а на целых три, то есть на квартал.

Шутники опять изощрялись: как же пере-
стройку делать чистыми руками, если их 
нечем помыть? Напечатанное в газете «До-
нецкий рабочий» 24 февраля 1990 года «По-
ложение о порядке продажи дефицитных 
товаров в 1990 году» начиналось со слов: 
«Учитывая настоятельные просьбы трудо-
вых коллективов о распределении дефи-
цитных товаров по предприятиям, в целях 
гласности и социальной справедливости их 
продажи городская комиссия по распреде-
лению дефицитных товаров утвердила…» 
и далее шёл обширный перечень товаров, 
относившихся к дефицитным. Перечень был 
достаточно длинным, и в него попало почти 
всё: от зонтиков, обоев, колготок до авто-
мобилей. Причём в целях уже упоминаемой 
социальной справедливости колготки могли 
продаваться, прежде всего, многодетным 
семьям. Также для этих семей, ветеранов 
и инвалидов выделялась половина поступа-
ющего в городские торговые организации 
авто- и мототранспорта.

Новобрачным одеться к свадьбе можно было 
только по талонам, выдаваемым ЗАГСом. Но 
если жених или невеста оказывались иногород-
ними, то на них фондов не выделялось, и они 
рисковали пойти под венец без торжественного 
наряда. Правда, выручал рынок, но цены там 
были заоблачными.

Новому партийному руководству страны 
спасительной панацеей от всех бед показа-
лись кооперативное движение и индивиду-
альная трудовая деятельность. Небезосно-
вательно считалось, что кооператоры и те, 
кому было разрешено заниматься индиви-
дуальной трудовой деятельностью, могли и 
накормить страну, и одеть её, и при этом ни-
когда не ссылаться на временные трудности. 

Кому же разрешалось по принятым тогда 
законам заниматься такой деятельностью? 
Совершеннолетним гражданам, участвую-
щим в общественном производстве в свобод-
ное от основной работы время, домашним 
хозяйкам, инвалидам, пенсионерам, студен-
там и учащимся.

При условии оформления установленных 
видов документации для желающих выдава-
лись регистрационные удостоверения и па-
тенты. Также для оформления документов 
нужны были паспорт, фото, квитанции о 
внесении платы за патент и оплаты госпош-
лины в сумме 5 рублей (стоимость всего-то 
половины бутылки водки).

Объединялись граждане и в кооперати-
вы. Их регистрация также не требовала 
больших материальных затрат, времени и 
организационных усилий.

Примечательно, что государственным 
предприятиям, работники которых изъявля-
ли желание создать кооперативы, разреша-
лось передавать не используемые в произ-
водстве основные средства, здания и соору-
жения безвозмездно. Но эта замечательная 
норма закона продержалась совсем недолго… 

Сергей Сполох

 «Есть такой город Донецк 
ростовской области»

 отрывок из романа
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Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

Высоты нашей памяти
В 76-ю годовщину 

освобождения 
Ростовской области 
от немецко-

фашистских захватчиков 
еще 46 воинов нашли 
вечный покой на аллее 
Славы народного военно-
исторического комплекса 
«Самбекские высоты». 
Губернатор области Василий 
Голубев вместе с ветеранами 
почтил память героев.

Прорыв Миус-фронта – одно 
из важнейших событий Вели-
кой Отечественной, и жите-
лям Ростовской области эта 
победа досталась очень высо-
кой ценой.

– За яростное сопротивление 
вся донская земля заплатила 
сполна, – отметил Василий Го-
лубев на митинге у мемориала 
«Самбекские высоты». – При 
прорыве Миус-фронта, конеч-
ной точкой которого были 
именно эти места, общие по-
тери превысили 800 тысяч че-
ловек. В истории Великой От-
ечественной бои за Самбекские 
высоты стали примером самоот-
верженности.

Эти события –  не просто 
строки в учебниках истории. 
Это живая память, сохранять 
которую помогают поискови-
ки. Ежегодно они обнаружива-
ют все новые и новые останки, 
устанавливают имена безвест-
ных до сих пор воинов, павших 
за свою страну. В Ростовской 
области теперь есть место, где 
будут захоронены все погиб-
шие на донской земле солдаты, 
– аллея Славы на территории 
народного музея. 

– Суворов был прав: «Война 

не окончена, пока не похоронен 
последний солдат», – считает 
губернатор. – Это наш долг – 
помочь солдатам окончить ту 
войну и вернуться… 

Основную работу берут на 
себя поисковики, и трудиться 
им приходится порой в очень 
нелегких условиях. Правитель-
ство области поддерживает по-
исковое движение, инициативы 
поисковиков находят реаль-
ный отклик в душах жителей 
региона. Самый яркий пример 
– народный музейный комплекс 
«Самбекские высоты», стро-
ительство которого полным 

ходом приближается к финалу. 
Ведь это была инициатива вете-
ранов и участников поисковых 
отрядов, которую они озвучили 
два года назад на встрече с гу-
бернатором.

В этот раз, в день освобожде-
ния Ростовской области, состо-
ялась очередная встреча, и тоже 
с конкретными предложения-
ми. Поисковики хотят создать 
аналитический центр «Отече-
ство», который будет занимать-
ся согласованием документов и 
разрешений, необходимых для 
проведения поисковых работ 
на той или иной территории, 

взаимодействовать с муници-
пальными властями в урегули-
ровании различных земельных 
вопросов. 

– Совершенно очевидно, что 
подобный центр должен рабо-
тать, поэтому он получит под-
держку правительства области, 
– заявил Василий Голубев, под-
держав также инициативу про-
ведения в Ростовской области 

вахты Памяти и форума моло-
дежных поисковых отрядов.

Оценил донской глава и труд 
поисковиков, благодаря кото-
рым фонд музейного комплекса 
пополняется интересными и 
ценными артефактами времен 
Великой Отечественной во-
йны. Противотанковая пуш-
ка, найденная на месте боев 
при прорыве Миус-фрона, нос 
отреставрированного катера 
«Морской танк» 1942 года, под-
нятого со дна реки Дон в про-
шлом году, – это из последних 
находок.

– Наша задача – создать такой 
музей, чтобы в него хотелось 
прийти снова, чтобы он был 
интересен детям, молодежи, 
взрослым, пожилым, – говорит 
губернатор. – Да, это народный 
музей, потому что вклад жите-
лей уже очень велик, но думаю, 
что участие может быть не толь-
ко финансовое. Люди готовы 
делиться памятью, и мы должны 
ее сохранить. Тогда «Самбек-
ские высоты» станут поистине 
народным музеем.

Музейный комплекс плани-
руется открыть в год 75-летия 
Победы.

На аллее Славы 
«Самбекских высот» 
уже покоятся 
останки 165 солдат 
Красной армии. 
Несмотря на то, 
что не все имена 
удается установить, 
мы свято чтим 
память о подвиге 
каждого из них.

Губернатор 
Василий Голубев

К сожалению, удается установить
имена не всех воинов.
А когда это получается, находятся
и родственники, которые чувствуют,
что отец, дед, прадед наконец-то
вернулись с войны

Контрольные точки Требуются лучшиеЧтобы был в машине 
газ

Инноваторам 
для развитияВ Ростовской области в рамках 11 

национальных проектов выполняют-
ся 49 региональных. С начала года на 
их реализацию было использовано 
9,7 млрд рублей. 

Из промежуточных результатов: пе-
реоснащение 72 детских поликлиник, 
пяти диспансеров, введение в строй 
восьми новых ФАПов, в 13 сельских 
школах отремонтированы спортзалы. 
Начато строительство двух новых дет-
садов в Ростове, их ввод планируется 
в следующем году. 43 муниципальных 
образования получили автобусы для 
транспортировки лиц пожилого воз-
раста в медучреждения. 

По мнению главы региона, важно 
соблюдать сроки и максимально со-
кратить процедуры оформления 
нужных документов.

Новые объекты для обслуживания 
автомобилей, работающих на эколо-
гичном топливе, появятся в Донецке, 
Гуково, Егорлыкском, Песчанокоп-
ском, Морозовском, Зимовников-
ском районах. Участки под реализа-
цию проекта – перечень необходи-
мых документов уже утвержден губер-
натором – предоставят инвестору в 
рамках областного закона о крупных 
инвестпроектах. Муниципалитеты, в 
которых планируется строительство 
заправочных комплексов, должны 
обеспечить заключение с инвесто-
ром договоров аренды земельных 
участков. Возведение шести газоза-
правочных станций планируется на-
чать в этом году. До конца 2021 года 
должно стать 39 таких комплексов.

Молодежный инновационный кон-
вент пройдет в донской столице 21-22 
сентября. Еще можно успеть подать 
заявку на АИС «Молодежь России» 
myrosmol.ru – их принимают до 10 
сентября. Авторы лучших проектов 
будут удостоены именных премий 
губернатора. Общий премиальный 
фонд для девяти победителей еже-
годно составляет более 1 млн рублей. 
Уникальная премия была учреждена 
в целях поощрения творческой ак-
тивности донской молодежи, кото-
рая вносит вклад в развитие новых 
высокотехнологичных отраслей оте-
чественной экономики, пояснил пер-
вый заместитель губернатора Игорь 
Гуськов, являющийся председателем 
регионального экспертного совета. 

Стартовал региональный этап 
конкурса «Студент года». Регистра-
ция открыта на платформе АИС 
«Молодежь России» и продлится до 
30 сентября. 

Для донской молодежи этот год 
станет уникальным, ведь именно у 
нас в ноябре пройдет финал россий-
ской премии «Студент года-2019» 
среди участников из вузов.

безопасность сезон закрыт

Купальный сезон в 
Ростовской области 
официально завершен. 

Однако донские спасатели 
остаются на страже и 
напоминают о необходимости 
соблюдать правила 
безопасности.

По словам заместителя губер-
натора Вадима Артемова, в ку-
пальный сезон в Ростовской об-
ласти было спасено 60 человек, в 
том числе пятеро детей. Помощь 
спасателей чаще всего требо-
валась в Ростове, Азове и Азов-
ском районе. Также специалисты 

служб экстренного реагирования 
спасали утопающих в Таганроге, 
Шахтах, Аксайском, Багаевском, 
Веселовском, Миллеровском, 
Неклиновском, Октябрьском, 
Пролетарском, Усть-Донецком и 
Шолоховском районах.

Напомним, купальный сезон 
в регионе продлился с 1 июня 
до 31 августа. В этом году было 
открыто более 100 пляжей и 
более 150 мест отдыха у воды. За 
безопасностью отдыхающих на 
воде следили более тысячи спа-
сателей и пожарных областного 
департамента по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций. Велась активная 
профилактическая работа с на-
селением, принимались меры 
по предотвращению купания в 
запрещенных местах.

Но профилактическая работа 
на водных объектах продолжа-
ется и сейчас. Спасатели напо-
минают, что соблюдение до-
вольно простых правил – не 
купаться в необорудованных 
местах, не заходить в воду в со-
стоянии опьянения, не подплы-
вать к судам, не нырять с них, не 
оставлять детей без присмотра 
– может спасти жизни вашу и 
ваших близких.
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намеченным линиям на 
несколько частей. Один 
из них можно разрезать на 
две части, другой – уже 
на три. Самый сложный 
вариант для малыша - на-
бор из 5-6 частей. Теперь 
давайте ребенку по очере-
ди наборы деталей, пусть 
он попробует восстановить 
из них целую фигуру. Все 
это хорошо подготовит его 
к учебе в 1-м классе и сде-
лает ее интересной и по-
знавательной.

Игра «Назови соседей» 
(взрослый называет число, 
а ребенок – его «соседей»). 
Например, взрослый гово-
рит: «Два», а ребенок на-
зывает: «Один, три».

По дороге в детский сад 
или домой рассматривайте 
деревья (выше – ниже, 
толще – тоньше). Спро-
сите, какую фигуру по 
форме напоминает тот или 
иной предмет. Предложи-
те выбрать предмет, по-
хожий по форме на ту или 
иную фигуру. Спросите, 
чего у них по два: две 
руки, две ноги, два уха, 

два глаза, две ступни, два 
локтя, пусть ребенок по-
кажет их. Спросите, чего 
у них по одному. Спра-
шивайте ребенка, что на-
ходится слева, справа от 
него, впереди, сзади. 

Обращайте внимание 
на то, когда происходят 
те или иные события, ис-
пользуя слова: вчера, се-
годня, завтра (что было 
сегодня, что было вчера и 
что будет завтра). Назы-
вайте день недели, спра-
шивайте его; а какой был 
вчера, какой будет зав-
тра. Называйте текущий 
месяц, если есть в этом 
месяце праздники или 
знаменательные даты, об-
ратите на это внимание.

Итaк, мы ceгoдня c 
вaми cмoгли увидeть, 
ч т o  м a т eм a т и к a  д л я 
дoшкoльникoв мoжeт 
быть интepaктивнoй, в 
видe игp, и пo гoтoвым 
пocoбиям. Heзaвиcимo 
oт тoгo, кaкoй путь вы 
выбepeтe, глaвнoe, чтoбы 
зaнятия нpaвилиcь вaм и 
peбeнку.

 шагаем вместе

М. А. Соловьева,
воспитатель МБДОУ 
детского сада № 10 
«Лазорик»

МАТЕМАТИКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО

Каждый дошкольник – 
маленький исследователь, 
с радостью и удивлением 
открывающий для себя 
окружающий мир. Задача 
воспитателей и родителей 
– помочь ему сохранить 
и развить стремление к 
познанию, удовлетворить 
детскую потребность в 
активной деятельности. 
В дошкольном возрасте 
закладываются основы 
знаний, необходимых ре-
бенку в школе. 

Основное усилие ро-

дителей должно быть на-
правлено на то, чтобы 
воспитать у дошкольника 
потребность испытывать 
интерес к самому процессу 
познания, преодолению 
трудностей, самостоятель-
ному поиску решений. 
Важно воспитать и при-
вить интерес к математи-
ке. 

Наглядность – важный 
принцип обучения ребен-
ка. Когда ребенок видит, 
ощущает, щупает предмет, 
обучать его математике 
значительно легче. По-
этому одним из основных 
принципов обучения детей 
основам математики яв-
ляется наглядность. Из-
готавливайте математиче-
ские пособия, потому что 
считать лучше какие-то 
определенные предметы, 
например цветные кру-
жочки, кубики, полоски 
бумаги и т. п. Хорошо, 
если вы сделаете для за-
нятий математикой гео-
метрические фигуры, если 
у вас будут игры «Лото» и 
«Домино», которые также 

способствуют формирова-
нию элементарных навы-
ков счета у дошкольника.

Виды заданий 
по математике

К занимательным ма-
тематическим заданиям 
относятся игры, загадки, 
шуточные задачи, голово-
ломки, упражнения с гео-
метрическими фигурами. 
Все они направлены на 
развитие быстроты реак-
ции, логического и нестан-
дартного мышления, на-
ходчивости, воображения. 
Поскольку дошкольный 
возраст подразделяется 
на младший и старший, 
то и задания должны под-
бираться с учетом степени 
сложности. 

Младший дошкольный 
возраст охватывает воз-
растной период 3-4 года, 
а старший — 5-7 лет. Ко-
нечно, разбивка заданий 
по возрасту условная, так 
как все зависит от темпов 
развития малыша, именно 
на них и надо ориентиро-
ваться.

Поупражняйте дома ре-
бёнка в счёте в игре «Кто 
больше?». Перед играю-
щими – две кучки пуго-
виц. По команде игроки 
в течение минуты откла-
дывают из кучки по одной 
пуговице, потом счита-
ют, кто больше отложил. 
Можно усложнить игру: 
откладывать пуговицы с 
закрытыми глазами и т. д.

Счет на кухне
Кухня - отличное место 

для постижения основ ма-
тематики. Ребенок может 
пересчитывать предметы 
сервировки, помогая вам 
накрывать на стол. Или 
достать из холодильни-
ка по вашей просьбе три 
яблока и один банан. Раз-
нообразить задания мож-
но до бесконечности. 

Сложи квадрат
Возьмите плотную бу-

магу разных цветов и вы-
режьте из нее квадраты 
одного размера, скажем, 
10 х 10 см. Каждый ква-
драт разрежьте по заранее 

Педиатр с многолетним 
стажем Г. А. БАшЛАевА по-
пробует подсказать вам пути 
решения вашей задачки:

- Когда семья с малышом до 
года планирует путешествие, 
родственники в данном случае 
– не советчики, ведь в «до-
памперсные» времена даже от 
дома отойти с грудничком было 
подчас проблематично. Сегод-
ня одноразовые подгузники, 
рюкзачки-кенгуру и слинги, 
готовые продукты прикорма и 
длительное грудное вскармли-
вание значительно повысили 
мобильность молодой семьи.

И потому, решая для себя 
возможность путешествия с 
грудничком, будем исходить 
лишь из потребностей вашего 
карапуза. Главная потреб-
ность ребенка до года – чтобы 
мама была рядом. 

Едем! Куда и когда?
Куда лучше поехать с груд-

ничком? В принципе, куда 
угодно, однако вряд ли вам са-
мим будет комфортно и легко 
карабкаться по горам с чадом 
на руках. Автобусный тур, 
пересекающий пол-Европы, 
тоже лучше отложить. Если 
вы хотите поплескаться в 
море, езжайте смело, но толь-
ко не летом. В сентябре-октя-
бре еще достаточно тепло, но 
уже нет испепеляющей жары, 
к тому же школьники и сту-
денты уже начали учебный 
год, и народу на курортах ста-
новится существенно меньше. 

Питание и вода 
Если мама кормит грудью, 

продумайте, чем она будет 
питаться во время отпуска. 

Фастфуд – не выход в такой 
ситуации, вы же не хотите 
испортить отдых ночными 
коликами или зудящими вы-
сыпаниями у малыша. Лучше 
готовить самим или оплатить 
питание в ближайшем санато-
рии, там пища гарантирован-
но диетическая. 

Если ребенок на искусствен-
ном или смешанном вскарм-
ливании, то обязательно возь-
мите смеси столько, чтобы 
хватило на весь период от-
дыха плюс еще одна банка 
на случай непредвиденных 
обстоятельств. Ведь нужного 
вида питания может не ока-
заться в магазинах и аптеках 
того населенного пункта, куда 
вы направляетесь. 

Продумайте также, как бу-
дете стерилизовать посуду и 
бутылочки. То же касается и 
малышей, получающих при-
корм. Запаситесь баночным 
питанием, предварительно 
убедившись в том, что ребе-
нок его будет есть охотно и 
без «побочных эффектов». 

Возьмите с собой детский тер-
мос, ложку, стакан с крышкой 
и прочие походно-посудные 
аксессуары. 

Смена воды тоже может ска-
заться на состоянии здоровья 
и родителей, и детей, поэто-
му прихватите пару бутылок 
привычной для вас воды, а 
по прибытии на место поль-
зуйтесь бутилированной. Осо-
бенно это касается кормящих 
мам, а также детишек, полу-
чающих докорм и прикорм.

Солнце, воздух и вода
Это банально, но повторю 

старую истину: не стоит выхо-
дить с малышом под палящее 
солнце, планируйте день так, 
чтобы полуденный зной вы 
провели в тени. Детская кожа 
очень чувствительна к ультра-
фиолету, поэтому ее нужно 
смазывать специальным солн-
цезащитным кремом. Стиль-
ная широкополая панамка 
тоже не помешает.

Многие родители интере-
суются: а не вредно ли для 

ребенка целый день проводить 
на воздухе? Отвечу так: све-
жего воздуха много не бывает, 
особенно если на улице тепло. 

Добрый доктор Айболит
Допустим, вы решили во-

просы с водой, питанием, 
проживанием и транспортом. 
Теперь оцените, насколько 
часто вы обращались за ме-
дицинской помощью до сегод-
няшнего дня, каково состоя-
ние здоровья малыша. Если в 
поликлинике вы появляетесь 
только для профилактиче-
ских осмотров и прививок, 
то вы можете себе позволить 
дальние вылазки. А вот если 
кроха имеет хроническое за-
болевание и находится под 
наблюдением какого-либо спе-
циалиста, ехать стоит только 
после консультации с ним. 

Есть заболевания, при кото-
рых противопоказан жаркий 
климат (например, пороки 
сердца), при других, наобо-
рот, нежелательны холод и 
сырость (заболевания почек). 
Заранее узнайте, где в случае 
чего можно будет получить 
медицинскую помощь. При 
зарубежной поездке не поску-
питесь на медицинскую стра-
ховку для своего наследника. 
Ну и, конечно, не забудьте 
собрать аптечку. В ней долж-
ны быть жаропонижающее, 
средства от колик, кишечных 
расстройств, противопростуд-
ные, перевязочный материал 
и лекарства, которые вы ча-
сто используете в повседнев-
ной жизни или принимаете 
курсом. Не забудьте о репел-
лентах и антигистаминных 
средствах на случай укусов 
насекомых.

СочныЕ КуриныЕ 
КотлЕтКи 

С луКом и Сыром

Котлеты можно отнести к разряду 
экономной кухни, ведь мясной фарш 
значительно разбавляется другими ингре-
диентами, объем массы увеличивается, а 
вкус блюда от этого становится только 
лучше. 

инГрЕДиЕнты:
куриный фарш - 600 г
масло растительное - 50 г
сыр твердый - 40 г
петрушка - 20 г
яйца - 1 шт.
лук репчатый - 1 головка
перец черный молотый, соль – по вкусу

ПриГотоВлЕниЕ:
Репчатый лук очистить и измельчить 

на терке или с помощью блендера. До-
бавить в куриный фарш, вбить сырое 
яйцо, смесь перемешать. Мелко нарезать 
зелень петрушки, натереть сыр. Смешать 
с фаршем, соль и перец молотый – по 
вкусу. Сформовать небольшие котлеты, 
обжарить в небольшом количестве рас-
тительного масла на среднем огне до 
румяной корочки. Подать куриные кот-
летки в горячем виде с любым гарниром 
и соусом, зеленью.

Куриные котлеты лучше всего подавать 
с соусами, приготовленными на основе 
сливок, тертого сыра, каперсов. Для 
приготовления самого простого соуса 
нужно порубить любую зелень, смешать 
с нагретыми жирными сливками, посолить 
и прогреть. Смесь остудить и добавить 
рубленый чеснок по вкусу. 

 пальчики оближешь
 советы специалиста

Как путешествовать 
с малышом до года
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Все фото - на нашей странице в «Одноклассниках».

Вокруг слышен детский смех, на лицах 
взрослых расплываются улыбки, а в воз-
духе витает атмосфера тепла и умиро-
творения. Именно так прошел праздник 
человечности, День добрых дел, который 
состоялся в Донецке 6 сентября. 

День добрых дел - это новая дата, 
которая в календаре праздничных дней 
Ростовской области появилась лишь 
в позапрошлом году по предложению 
губернатора В. Ю. Голубева. Однако 
уверены, что ежегодно жители донского 
региона будут отмечать этот день с боль-
шим размахом, ведь творить добро – это 
замечательно.

Как и в прошлом году, организаторы 
праздничных мероприятий подготовили 
насыщенную программу. Старт фестива-
лю дал концерт под символичным назва-
нием «Нам жизнь дана на добрые дела», 
в ходе которого глава администрации 
города Р. В. Кураев вручил благодар-
ственные письма горожанам, которые ак-
тивно участвуют в общественной жизни 
Донецка. 

По всему периметру площади работали 
различные площадки и мастер-классы: 
«Кукла Берегиня», «Дерево добра», «По-
дари улыбку другу», «Подари тепло!» и 
так далее. Здесь же абсолютно бесплатно 
можно было получить юридическую кон-
сультацию, пройти небольшое медицин-
ское обследование (измерить давление, 
узнать уровень сахара в крови и так 
далее).

Казаками ГКО «Гундоровское» была 
организована раздача свежеиспеченного 
хлеба и булочек, а представителями до-

нецкого Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов – свежей выпечки.

В этом году наша редакция подгото-
вила ретроплощадку газеты «Донецкий 
рабочий», где на импровизированном 
уютном диванчике мы угощали гостей 
праздника вкусным чаем с ароматным 
вареньем. Только нужно было соблюсти 
одно условие: угадать, каким именно 
лакомством мы угощали. Стоит отме-
тить, что вкус настоящего домашнего 
варенья помнят и знают далеко не все. 
Те, кто безошибочно определял ингре-
диенты, из которых изготовлено слад-
кое лакомство, обязательно получал 
вкусный приз.

Здесь же в рамках проведения акции 
добра состоялась ярмарка, где реализо-
вывались различные сувениры с целью 
сбора средств на благотворительность. 

«Компьютеру все возрасты покор-
ны» - именно так называлась площадка, 
организованная Центром социального 
обслуживания, где люди пожилого воз-
раста могли попробовать свои силы в 
компьютерной технологии.

Кроме того, на территории площади 
были организованы книжно-предметная 
выставка «К добру - через книгу», ак-
ции «Добрая книга, доброе дело, доброе 
имя», «Поделись игрушкой», «Давай 
обнимемся», творческая мастерская 
«Сердце в ладонях», выставка работ 
художественного отделения и многие 
другие.

Завершился фестиваль праздничным 
концертом. В этот день творческие кол-
лективы города исполнили добрые песни 
о семье, родном крае и малой родине.

Наталья Ковалева

«Нам жизнь дана 
на добрые дела»

В Донецке состоялся яркий праздник!
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На Дону действуют 31 поисково-спасательное подразделение, 
39 пожарных частей областного подчинения и 44 муниципальных 
формирования. На помощь жителям региона готовы прийти более 
2,5 тысячи спасателей.

Министр ЖКХ области
Андрей Майер
уверен, что новая
система обращения
с отходами принесет
существенную
пользу и жителям
региона,
и инвесторам

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

до конца года проанализировать систе-
му поддержки бизнеса в Ростовской 
области: сформированная около деся-
ти лет назад система, включая законо-
дательство и условия предоставления 
преференций, нуждается в ревизии. 
Важно, чтобы начинающий бизнес 
(ключевое слово – начинающий!) по-
лучал поддержку без дополнительной 
финансовой нагрузки, уверен губерна-
тор. Василий Голубев оценил как нега-
тивную тенденцию роста внеплановых 
проверок бизнеса и считает, что все 
институты поддержки должны более 
оперативно реагировать на возникаю-
щие у бизнеса проблемы.

что за три года донская Система-112, 
отметившая 1 сентября день рожде-
ния, приняла 7,8 миллиона вызовов. 
Объединив диспетчерские и экстрен-
ные службы, Система-112 значительно 
сократила время реагирования на чрез-
вычайные ситуации, происшествия 
и обращения граждан. В Системе-112 
работают более тысячи человек: опе-
раторы, психологи, переводчики, 
IT-специалисты. Ежедневно на номер 
112 поступает около 10 тысяч звонков. 
По нормативу на прием экстренного 
вызова оператору дается 8 секунд, и 1 
минута потребуется на подключение 
необходимых экстренных служб.

что донской регион находится на 
завершающем этапе подготовки к 
предстоящему отопительному пери-
оду и готовность к зиме в среднем по 
области составляет 90%. Более 89,3% 
составляет готовность котельных, 
88,3% – тепловых и 90,7 % – водо-
проводных сетей. Переложено 35,2 
км ветхих тепловых и 103,2 км ава-
рийных водопроводных сетей. Кро-
ме того, заготовлено 99,3% от 45-су-
точного нормативного запаса угля и 
101,7% – от 30-суточного нормативно-
го запаса жидкого топлива. Завершить 
все подготовительные работы плани-
руется до 1 октября 2019 года.

старт экологическим урокам на тему: 
«Разделяй, культурный человек!». Пер-
вый урок он сам провел в школе № 7 
сл. Родионово-Несветайской. Девя-
тиклассники узнали, как сортировать 
мусор, за какой период разлагаются 
отходы и сколько полезных вещей 
можно сделать из того, что отправляет-
ся на свалку. Минприроды области раз-
работало дидактические материалы 
по природоохранной тематике. Это не 
только раздельный сбор отходов, но 
и бережное отношение к природным 
ресурсам, внедрение экологических 
привычек. В течение года подобные 
уроки пройдут в школах всего региона.

О фиксации нарушений ПДД
Вот мне интересно, сколько у 

нас в области в данный момент 
установлено камер наблюдения за 
соблюдением правил дорожного 
движения? Какой от них эффект 
и как работает эта система? Я хоть 
и сама водитель – уже 10 лет за 
рулем, но иногда от того, что вы-
творяют автомобилисты, просто 
холодею. Как будто дружно со-
всем о правилах забыли! Камеры 
и письма со штрафами должны бы 
как-то успокаивать гонщиков. Мне 
кажется или камер должно быть 
больше?

Ирина Петракова, 
Неклиновский район

В Ростовской области работает 
268 комплексов фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения. В августе камеры появились в 
шести новых местах – на автодорогах 
Ростов – Семикаракорск – Волго-
донск и Ростов – Ставрополь. Вся 
информация по размещению камер 
есть на сайтах cbddro.ru в разделе 
«Интерактивная карта» и гибдд.рф в 
разделе «Комплексы фотовидеофик-
сации на дорогах», а также в любых 
дорожных навигационных системах.

По данным на 1 сентября, вынесено 
1,6 млн постановлений по делам об 
административных правонарушениях 
с использованием комплексов фото-

видеофиксации. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
количество постановлений выросло в 
1,5 раза. Система эта совершенствует-
ся, уже в октябре в Ростовском центре 
безопасности дорожного движения 
(ЦБДД), куда стекается вся собранная 
камерами информация, заработает 
модуль «Скоринг» для автоматизации 
проверки фотофактов.

Данные с комплексов фотовидео-
фиксации проходят несколько этапов 
обработки: сначала сама система от-
сеивает около 20% данных, так как 
комплексы фиксируют все автомобили, 
попавшие в зону распознавания. После 
этого фотоматериал попадает в ЦБДД, 

где сверяются марки, цвета и номерные 
знаки и их соответствие, а также пере-
проверяется факт нарушения. После 
чего направляется уполномоченным 
сотрудникам, которые принимают ре-
шение о вынесении постановления об 
административном правонарушении.

Сейчас сотрудники ЦБДД ежеднев-
но обрабатывают порядка 20 тысяч 
фотоматериалов. 1,5 тысячи в день 
– плановое количество на каждого. 
На обработку одного материала у 
специалиста уходит около 15 секунд. 
«Скоринг» позволит нивелировать 
человеческий фактор, сократить ко-
личество ошибок и время обработки 
фотофактов.

За дорогами 
области 
наблюдают
 268 комплексов 
фотовидео-
фиксации 
нарушений ПДД.

Отвечает ПравительствО

Министр ЖКХ 
Андрей 
Майер 
заявил, 

В девятый раз спасатели 
региона проходят особую 
полосу препятствий – 
соревнования на Кубок 

Губернатора.

В этом году соревнования спасателей 
Ростовской области принял Зверево – 
город, где только в январе начало работу 
аварийно-спасательное формирование. 
Однако за это время здесь потрудились 
на славу – уже совершили 400 выездов и 
спасли больше сотни человек.

У команд из других городов и рай-
онов – а всего участвуют 20 команд 
–  п о с л у ж н ы е  с п и с ки  п о д ли н н е е  и 
опыта побольше. Но соревнования 
– это шанс не только себя показать, 
но и других посмотреть, поделиться 
знаниями, профессиональными стра-
тегиями и тактиками, которые, несо-
мненно, скажутся на практической 
работе.

Командам предстоит пройти испы-
тания по пяти дисциплинам: кросс и 
силовые упражнения, поисково-спаса-
тельные работы в условиях природной 
среды, поисково-спасательные работы 
на акватории, в условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного характера. Ос-
новная задача – найти и спасти постра-
давших.

Обычному человеку невозможно даже 
представить, как это освободить во-
дителя из горящей машины, вытащить 
из завалов человека с ампутированной 
из-за травмы рукой или пострадавшего 
от длительного сдавливания, ликвиди-
ровать прорывы нефте- и газопроводов, 
нейтрализовать утечку хлора. Но такая 
у спасателей работа… И на работе, и на 
соревнованиях все эти ситуации и за-
дания требуют проявления важнейших 

Задача – найти и спасти

Губернатор 
Василий 
Голубев 
поручил

Заместитель 
губернатора 
Вадим Артемов 
сообщил, 

навыков и психологических качеств от 
соревнующихся. 

Или вот – пятиметровый колодец с 
пострадавшим, придавленным металли-
ческим грузом. Проще всего спуститься, 
поднять груз, вернуться за телом, но каж-
дая команда самостоятельно принимает 
решение, как именно поступить.

– Уровень подготовки участников 
очень высокий – все они действующие 
спасатели, уже не раз показывавшие себя 
в реальных условиях, – говорит дирек-
тор департамента по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Сергей Панов. 

По словам Сергея Панова, на сорев-

нования спасатели едут с энтузиазмом, 
а подготовке к ним уделяют большое 
внимание.

– В повседневной работе крайне важна 
работа команды. Да, каждый отдельный 
спасатель должен обладать обширным 
набором самых разных знаний и навы-
ков, но конечный результат – это ко-
мандная работа, результат внутренних 
отношений и совокупных умений коман-
ды. Соревнования помогают отработать 
и этот момент, – считает Сергей Панов.

Любое задание требует вклада каждого 
члена команды: четкость действий, обсто-
ятельный подход к анализу ситуации и по-
иск оптимального решения – все это обе-
спечивает успех спасательной операции. 
А значит, сохраняет жизнь пострадавших.

Кстати, на соревнованиях бонусные 
баллы получают не только самые быстро 
и технически верно сработавшие коман-
ды, но и самые аккуратные и вниматель-
ные. Например, замок на двери массив-
ным инструментом нужно распилить, 
не коснувшись «контрольки» – чтобы 
сохранить условное имущество. Да и с 
условными пострадавшими не так все 
просто – обязательно нужно тщательно 
проверить их состояние, не упустив ни 
малейшей детали. И все это в условиях 
замкнутого пространства завала.

– Каждый год мы готовим новые трас-
сы, выбираем новое место для сорев-
нований, чтобы не было возможности 
привыкнуть, – рассказывает директор 
департамента ГО и ЧС области. – В этом 
есть и сложность, и дополнительная 
мотивация.

Для некоторых участников сорев-
нований все эти задания не условные. 
В похожих они бывали на работе и 
справились там достойно. Но все же 
соревнования помогают еще в одном 
важном моменте – это хорошая психо-
логическая разгрузка, которая помога-
ет и в форме оставаться, и отдохнуть 
с коллегами, обмениваясь ценными 
идеями и приемами.

Нужно отметить, что с каждым годом 
задачи по обеспечению безопасности 
жителей области становятся все слож-
нее. А значит, растут и требования к 
организации и содержанию работы 
спасателей, появляется необходимость 
освоения и внедрения новых техноло-
гий. Правительство области вопросам 
обеспечения донских спасателей всем 
необходимым для работы уделяет осо-
бое внимание. Буквально по первому 
требованию выделяются средства на 
приобретение техники, инструментов 
для пожарно-спасательных подразделе-
ний. Создаются и новые подразделения 
– по всей области. К концу этого года на 
боевое дежурство заступят еще две по-
жарные части.

Задания спасателям приходится выполнять
в условиях, приближенных к реальным

Министр природных 
ресурсов 
Михаил Фишкин 
дал 
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источников.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
 ваша безопасность

Килька черноморская 
неразделанная 
в томатном соусе
Соответствует показателям качества.
Изготовитель: ООО «Пролив», 
г. Москва. 

Бычки обжаренные в томатном 
соусе
Не соответствует требованиям по 
массовой доле составных частей.
Изготовитель: ООО «Рыболовецкое 
хозяйство «Социалистический путь», 
Ростовская область, Азовский район, 
с. Порт-Катон. 

Бычок-кругляк (куски) 
в томатном соусе
Соответствует показателям качества.
Изготовитель: ООО «Фортуна 
Крым», Республика Крым.

Консервы рыбные 
стерилизованные. 
Горбуша натуральная
Не соответствует требованиям по 
массовой доле составных частей.
Изготовитель: ООО «Русский рыб-
ный мир» Россия, г. Москва.

Консервы рыбные 
стерилизованные. Тунец 
тихоокеанский. Скипджек 
измельченный натуральный 
для салатов.
Не соответствует требованиям по 
массовой доле составных частей.
Изготовитель: Компания SONGKLA 
CANNING PUBLIC CO, LTD, им-
портер в РФ: ООО «Бригантина».

Сайра тихоокеанская 
натуральная с добавлением 
масла т. м. ДОБРОФЛОТ
Соответствует показателям качества.
Изготовитель: АО «Южморрыбфлот, 
692954, Россия, Приморский край, 
г. Находка.

Натуральные рыбные 
консервы 
с добавлением масла. 
Балтийские 
сардины с добавлением масла 
(кусочки)
Соответствует показателям качества.
Изготовитель: ООО «МУРМАН-
РЫБА».
Место нахождения: 601340, Россий-
ская Федерация, Владимирская обл., 
Камешковский район, пос. Новки.

Рыбные консервы 
стерилизованные. Шпроты 
в масле из балтийской кильки 
(тушки)
Соответствует показателям качества. 
Изготовитель: ООО «Велрыбпром».
Уполномоченный представитель: 
ООО «ТД «Вкусные Консервы», 
Псковская обл., г. Великие Луки.

Рыбные консервы. Ряпушка 
сибирская разделанная 
обжаренная в томатном соусе
Соответствует показателям качества. 
Изготовитель: ООО «Салехардский 
комбинат», Тюменская обл., ЯНАО, 
г. Салехард.

Рыбные консервы. Сайра 
тихоокеанская натуральная 
Соответствует показателям качества. 
Изготовитель: АО «Южморрыб-
флот» по заказу Лагуна ДВ,  
Приморский край, г. Находка.

ВыВОДы эКСпеРТОВ
По результатам сравнительных иссле-

дований установлено следующее.
Все 100% (10 наименований) заку-

пленных образцов продукции по микро-
биологическим показателям СООТ-
ВЕТСТВУЮТ требованиям, предъяв-
ляемым к консервам группы «А» (тре-
бования промышленной стерильности), 
т. е. безопасны для употребления.

30,0% (три наименования) закуплен-
ных образцов продукции НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЮТ требованиям по массо-
вой доле составных частей.

РеКОмеНДации пОТРеБиТеЛям
Только правильные консервы 

полезны!
Рыбные консервы – продукт, про-

шедший предварительную обработку 
и подготовленный к продолжительно-
му хранению (герметично упакован-
ный в тару и стерилизованный). Такая 
технология производства позволяет 
консервам храниться в течение долго-
го времени без холодильника. Перед 
употреблением в пищу их не требуется 
дополнительно готовить.

Консервы из рыбы не менее полезны, 
чем свежая рыба. Содержание белка, 
калорийность продукции при обработке 
остается на том же уровне. Содержание 
минеральных веществ тоже не изменя-
ется, более того, консервы становятся 
источником биодоступного кальция и 
фосфора, которые содержатся в костях 
рыбы, и при других способах приготов-
ления попадают в отходы. Разрушается 
лишь часть витаминов, которые содер-
жатся в рыбе и морепродуктах.

Чаще всего рыбные консервы упаковы-
вают в металлическую тару, что делает 
невозможным оценить визуально со-
держимое банки. Поэтому самое важное 
при выборе – осмотреть банку, изучить 
этикетку и разобраться в маркировке, 
выбитой или напечатанной на крышке.

Чтобы определить, какой вид рыбы 
находится в банке, свежая ли она, а 
также район вылова, обратите внима-
ние на маркировку на крышке или дне 
банки. Это цифры и буквы, нанесенные 
в три ряда.

Маркировка должна быть выпуклой, 
а не утопленной внутрь банки. Это 
делается для того, чтобы защитить по-
купателя и не позволить недобросовест-
ным продавцам менять срок годности. 
Маркировка может быть нанесена не-
смываемой краской. Если цифры легко 
стереть или они вдавлены внутрь, то ве-
лика вероятность, что это фальсификат.

Первый ряд – это дата изготовления 
(число, месяц, год). У каждого вида 

рыбы свой период добычи. Чаще всего 
— с июля по октябрь. Если на банке 
указан месяц выпуска август, то, скорее 
всего, это рыба из свежего улова, а если 
март, то из замороженного сырья.

Второй ряд – это обозначение вида 
рыбы, находящейся внутри, и номер 
предприятия-изготовителя.

Третий ряд – это номер смены и знак 
Р (индекс рыбной промышленности). 
Если на крышке консервов вы видите 
только две строчки, это значит, что 
предприятие работает в одну смену.

еще несколько советов по 
выбору качественного продукта: 

1. Избегайте вздутых консервных 
банок. Бомбаж – вздутие банки – мо-
жет происходить по различным при-
чинам. Например, при замораживании 
содержимого или при размножении в 
консервах бактерий, в том числе и воз-
будителя ботулизма.

2. Обязательно потрясите банку пе-
ред покупкой: чем больше в ней залив-
ки, тем меньше рыбы.

3. Информация на бумажной этикет-
ке должна совпадать с маркировкой на 
крышке или дне банки.

4. Консервы из свежей рыбы могут 
быть приготовлены только на предпри-
ятиях, находящихся рядом с морем, 
или прямо на судне, которое ведет улов.

Если производитель из средней по-
лосы России, то консервы производятся 
из замороженных продуктов. Вступив-
ший в силу с 01.09.2017 г. техниче-
ский регламент на рыбную продукцию 
требует от производителей указывать 
в маркировке факт использования за-
мороженного сырья при изготовлении 
продукции. Продукция, прошедшая 
подтверждение соответствия требова-
ниям ТР ЕАЭС 040/2016, маркируется 
Единым знаком обращения продукции 
на рынке Евразийского экономического 
союза (Решение КТС от 15.07.2011 № 
711).

5. Обратите внимание на состав, иде-
альны консервы, в которых – только 
рыба, соль и специи.

6. Дома, после покупки, обратите 
внимание на внешний вид рыбы – если 
она рыхлая, не держит форму и раз-
валивается в тарелке, то это говорит 
о том, что консервы, возможно, замо-
раживали повторно, или о длительной 
тепловой обработке.

По материалам сайта http:
//zppdon.ru.

Результаты независимых экспертиз. 

КонсеРвы Рыбные

 потребителю

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели!

Администрация города Донецка напоминает 
вам о том, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 
января 2019 года № 50 «О внесении изменения 
в Правила продажи отдельных видов товаров» 
с 1 июля 2019 года размещение (выкладка) мо-
лочных, молочных составных и молокосодержа-
щих продуктов в торговом зале или ином месте 
продажи должно осуществляться способом, 
позволяющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов, и сопро-
вождаться информационной надписью: «Про-
дукты без заменителя молочного жира».

Также на главной странице официального 
сайта Администрации города Донецка в разделе 
«Информация ИП» размещены Методические 
рекомендации о рекомендуемых способах разме-
щения (выкладки) молочных, молочных состав-
ных и молокосодержащих продуктов в торговом 
зале или ином месте продажи, позволяющих их 
визуально отделить от иных пищевых продук-
тов, а также о рекомендуемых способах сопро-
вождения такой продукции информационной 
надписью «Продукты без заменителя молочного 
жира» (Приказ Минпромторга России и Роспо-
требнадзора № 2098/368 от 18.06.2019). 

можно ли вернуть 
лекарство в аптеку?

В Приказе Минздравсоцразвития России от 
14.12.2005 № 785 (ред. от 22.04.2014) «О порядке 
отпуска лекарственных средств» написано, что 
качественные лекарства нельзя вернуть или об-
менять в соответствии с перечнем, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 
№ 55 (ред. от 30.05.2018) «Об утверждении Пра-
вил продажи отдельных видов товаров».

Невозможность обмена и возврата указана 
только для качественного товара. Некачествен-
ный товар можно обменять и вернуть. При-
знаки товара ненадлежащего качества:

- истек срок годности;
- нарушена маркировка или ее вообще нет 

(серия, срок годности);
- сроки годности на наружной упаковке и ле-

карстве внутри различаются;
- нет инструкции по применению;
- вид лекарства (его консистенция, осадок, 

цвет, внешний вид) не такие, как прописано в 
инструкции;

- брак упаковки, царапины, сколы, замятие, 
нарушена герметичность, повреждена индивиду-
альная защита упаковки.

В соответствии со статьей 18 Закона «О за-
щите прав потребителей» в случае обнаружения 
в товаре недостатков, если они не были огово-
рены продавцом, по своему выбору вправе по-
требовать:

- возвращения всей уплаченной за лекарства 
суммы;

- обмена изделия на такое же, но качественное 
или подобное у другого производителя;

- ликвидации обнаруженных недостатков или 
возмещения затрат, возникших при их устра-
нении.

Как оформить возврат лекарств
Чтобы вернуть деньги за лекарство (или об-

менять), нужно обратиться к продавцу аптеки с 
товаром и заявлением (составляется в свободной 
форме). 

В нем указывают: свои контактные данные; 
адрес аптеки, Ф.И.О. руководителя (эта инфор-
мация должна быть на информационном стенде, 
если ее нет — это дополнительное правонаруше-
ние со стороны аптеки); название лекарствен-
ного средства; где и когда его приобрели; при-
чину, по которой не можете его использовать; 
показания свидетелей, если причина возврата 
— некачественное обслуживание.

Оформляют возврат лекарств в аптеку с чеком 
или без него. Есть чек — прикладывайте к за-
явлению. Если у вас нет чека, то это не может 
быть поводом для отказа. Такая ситуация про-
писана законом (п. 5 ст. 18 закона «О защите 
прав потребителей»)

Если недостатки лекарства вы заметили уже 
дома, потребуется провести экспертизу. По-
рядок проведения экспертизы и ее сроки также 
прописаны законом.

Отдел экономики и торговли 
администрации города Донецка
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  день здоровья

Правительство и Законодательное собра-
ние Ростовской области поддержали пред-
ложения члена ОПРФ Леонида Шафирова, 
который выступил с инициативой о вклю-
чении в проект разрабатываемой государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие моногородов на 2019–2024 годы» 
двух подпрограмм:

– «Умные деньги – жителям моногоро-
дов»;

– «Содействие индивидуальному жилищ-
ному строительству в моногородах».

В рамках подпрограмм предлагается пре-
доставлять государственные или муници-
пальные поручительства по целевым займам 
и кредитам, получаемым жителями моно-
городов на оплату образовательных услуг, 
для строительства и ремонта жилья, для 
развития садоводства, огородничества, лич-
ных подсобных хозяйств, для газификации, 
утепления жилья. Также предлагается ока-
зывать жителям моногородов информацион-

но-консультационные, инжиниринговые и 
правовые услуги для того, чтобы они могли 
рационально тратить средства семейных 
бюджетов, в том числе заёмные средства, 
отстаивать свои права во взаимоотношениях 
с коммунальщиками, иными поставщиками 
товаров, работ и услуг.

 Целесообразность указанных мер под-
держана Правительством Ростовской обла-
сти, инициативы члена ОПРФ учтены при 
подготовке предложений, направленных 
руководством региона в Правительство и в 
Госдуму Российской Федерации.

Законодательное собрание Ростовской об-
ласти, одобрив инициативы члена ОПРФ, 
считает, что идея создания новых финан-
совых институтов, нацеленных на повыше-
ние уровня жизни населения моногородов 
за счет обеспечения доступности целевых 
кредитов, представляет интерес, принятие 
мер, направленных на строительство и 
благоустройство частного жилья, развитие 

личных подсобных хозяйств, рост количе-
ства самозанятых граждан и иных задач 
развития территорий моногородов, является 
актуальным.

- Считаю, что сам по себе рост предложе-
ния потребительских и ипотечных креди-
тов, отмечаемый в последние годы, не обе-
спечивает устойчивый экономический рост. 
Надеюсь, что Правительство и Центробанк 
России обеспечат снижение процентных 
ставок, увеличение сроков - повышение 
доступности не просто потребительских, а 
именно целевых кредитов жителям моно-
городов, внесут изменения в нормативы 
банковской деятельности, в порядок фор-
мирования резервов по выданным ссудам, 
организовав инжиниринговое и правовое 
консультирование жителей моногородов. 
К консультированию жителей моногородов 
должны быть привлечены сотрудники орга-
нов местного самоуправления, специально 
созданные объекты инфраструктуры содей-

ствия оптимизации бюджетов домохозяйств 
жителей моногородов. Людей научат новым 
навыкам, совместно с ними создадут новые 
идеи, чем будет обеспечен вклад в благо-
состояние жителей моногородов, в эко-
номический рост моногородов, чем будет 
обеспечено создание большего количества 
ценных благ с использованием тех же фи-
нансовых и трудовых ресурсов, – отметил 
Леонид Шафиров.

Член ОПРФ выразил надежду, что в 
случае успешной реализации предложен-
ных инициатив в моногородах, развитие 
индивидуального жилищного строительства, 
садоводство, огородничество, газификация 
жилья, доступность целевых «умных» кре-
дитов, инвестиции в образование граждан, 
в рост благосостояния российских домохо-
зяйств станут больше использоваться как 
инструменты экономической политики для 
обеспечения экономического роста в стране 
в целом.

1 сентября стартовал Все-
российский месячник без-
опасности в образователь-
ных учреждениях. В этот 
период сотрудники МЧС 
России проводят с учащи-
мися уроки безопасности, 
на которых рассказывают 
школьникам о правилах по-
ведения в чрезвычайных 
ситуациях, о предупрежде-
нии пожаров, а также напо-
минают номера телефонов 
экстренных служб.

Так, только за первую 
декаду сентября открытые 
уроки ОБЖ прошли прак-
тически во всех образова-
тельных учреждениях горо-
да. С правилами пожарной 
безопасности школьников 
знакомили сотрудники От-
дела надзорной деятель-
ности и профилактики в                   
г. Донецке и пожарной части 
№ 43 ФГКУ «4-й ОФПС по 
Ростовской области».

4 сентября учащиеся 6-го 
и 7-го «А» классов МБОУ 
СОШ № 4 посетили город-
ской музей, приняв участие 
в мероприятии, посвященном 
15-й годовщине со дня тра-
гических событий в Беслане. 
Наша страна мирно живет 
долгие годы. Выросло поко-
ление, не знающее, что такое 
война. Но XXI век принес но-
вые беды, символом которых 
стало слово «терроризм». И 
в повседневное обращение 
вошли такие страшные сло-
ва, как теракт, террористы, 
жертвы террора.

Открыла встречу Ольга 
Александровна Чернодуб с 
рассказом о самых крупных 
терактах в мире в XXI веке: 
11 сентября 2001 года, США. 
Два пассажирских самоле-
та, угнанные террористами, 
врезались в здания-близнецы 
Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке, полностью раз-
рушив их. По официальным 
данным, в Нью-Йорке погиб-
ли 2 749 человек. А дальше 
- Волгоград, Москва, Буй-
накск, Кизляр, Волгодонск... 

Дальше разговор пошел о 
маленьких жителях Бесла-

  мероприятие

  профилактика

В новый учебный год – 
дружной командой!

Начало каждого учебного года наша школа 
уже традиционно встречает Днем здоровья. На 
календаре - только первые дни сентября, солнце 
светит еще совсем по-летнему. И в эти погожие 
дни самое время подзарядиться бодростью и 
здоровьем на весь будущий учебный год.

Младшие классы в этот день направились в 
городской парк, а старшие - на городской ста-
дион, так что места для творческой активности 
хватило всем. 

Программа праздника спорта и здоровья 
включала самые разные возможности для само-
выражения. Станция «Фотографическая», стан-
ция «Песенная», станция «Эрудит», прыжки, 
броски мяча, командное первенство по волей-
болу, игра «Перестрелка» - каждый участник 
мероприятия смог найти точку приложения 
своих самых сильных сторон - и спортивных, и 
интеллектуальных. 

И действительно, ни один класс не остался 
без заслуженной оценки компетентного жюри. 
Для максимальной справедливости результатов 
классы были разделены на возрастные группы, 
в пределах которых и были выявлены победи-
тели. 

Новшеством Дня здоровья в этом году стала 
игра по волейболу между командой учеников 
и командой учителей. Надеемся, что это на-
чинание станет еще одной доброй традицией, и 
в следующем году ученики смогут помериться 
силами с учителями не только в волейболе, но и 
в других номинациях. 

Начало и завершение праздника были ознаме-
нованы запоминающимся парадом команд клас-
сов: с речевками и плакатами, посвященными 
82-й годовщине Ростовской области. 

Также во время праздничного общешкольно-
го построения самым выдающимся ученикам, 
проявившим заметные успехи в учебе и спорте, 
были вручены свидетельства, подтверждающие 
размещение их фотографий на школьной Доске 
почета в 2018-2019 учебном году.

Учебный год в нашей школе начат на макси-
мальном позитиве. А здоровый дух соревнова-
тельности поможет ученикам еще выше поднять 
планки своих устремлений. Чтобы уже весной 
еще больше учеников нашей школы смогли гордо 
сказать: «Я смог! Я достиг! Я победил!».

Сергей Артемов

  инициатива

Благосостояние жителей моногородов как приоритет федеральной программы: 
предложения члена ОПРФ поддержаны и направлены в Правительство 

Пожарные – детям

Тема уроков так и звучала: 
«Соблюдение правил пожар-
ной безопасности в быту и 
правила поведения при воз-
никновении пожара». В нача-
ле урока детям предстояло от-
ветить на некоторые вопросы:

- Что такое пожар?
- Какие бывают причины 

пожаров?

- Как действовать при по-
жаре?

- Как позвонить в пожар-
ную охрану?

Ребята очень уверенно и, 
самое главное, верно, от-
вечали на вопросы, которые 
задавали им сотрудники 
чрезвычайного ведомства. 
Школьники и сами зада-

вали множество вопросов, 
а также с удовольствием 
рассказывали о сложных 
ситуациях, участниками ко-
торых являлись они сами 
или их знакомые.

Каждая встреча стала ин-
тересной для учеников: они 
более подробно узнали о 
том, как не допустить воз-
никновения опасных си-
туаций, а также к каким 
последствиям могут при-
вести шалость с огнем и на-
рушение правил пожарной 
безопасности.

Подобные открытые уро-
ки будут проходить до кон-
ца сентября. Также, кроме 
теоретических занятий, спа-
сатели проведут практиче-
ские, в ходе которых будет 
отработан механизм дей-
ствий персонала и школьни-
ков в случае возникновения 
пожара.

Наталья Ковалева

на, чьи имена навсегда оста-
нутся в памяти человечества, 
их учителях и наставниках, 
до последней минуты серд-
цем прикрывавших своих 
учеников, об отцах и мате-
рях Беслана – обо всех, кто 
погиб в темном пекле пыла-
ющего ада и кто выжил в те 
страшные сентябрьские дни.

И вот кадры хроники за-
хвата школы… Мы видели, 
как 28 террористов стреля-
ли в спины детям, учителям. 
Выстрелы. Крики. Руга-
тельства террористов. Все 
вместе: учителя, родители, 
дети... Прижавшись, друг 
к другу. Молясь и прокли-
ная, страдая и негодуя, все 
вместе и по разные сторо-
ны: заложники и захватчи-

ки. Пепел Беслана стучал 
в сердце каждого из нас. 
Как память о погибших и о 
страданиях тех, кто остался 
в живых. «Мы вернулись с 
того света», — сказала одна 
из бывших заложниц.

Ольга Александровна так 
проникновенно, эмоцио-
нально, с глубокой грустью 
и скорбью рассказывала о 
тех страшных для заложни-
ков 52 часах, проведенных 
в стенах когда-то мирной 
школы, что невольно по на-
шим щекам текли слезы…

А чтобы нас отвлечь от та-
ких печальных мыслей, она 
в конце мероприятия разде-
лила нас на четыре группы и 
провела опрос по заданиям, 
связанным с террористиче-

ской угрозой в транспорте, 
в местах большого скопле-
ния людей, с телефонным 
терроризмом. Свои ответы 
мы бурно обсуждали. После 
занятия мы попросили по-
делиться своими впечатлени-
ями наших однокашников.

Алена Маракулина: «Се-
годня мы не просто посети-
ли мероприятие, но и закре-
пили знания, полученные по 
данной теме в школе».

Вася Пилипенко: «Мы 
не первый раз на меропри-
ятиях в музее, но такого 
замечательного не было ни 
разу. Спасибо Ольге Алек-
сандровне».

Вика Бондаренко: «Се-
годня мы поняли, что музей 
— это совсем не скучно, а 
познавательно, интересно, а 
такие мероприятия воспиты-
вают в нас чувство неприня-
тия насилия и терроризма».

Этот день в музее оставит 
незабываемый след в наших 
душах. Мы скоро вырастем 
и постараемся изменить мир 
в лучшую сторону.

От имени всех 
Екатерина Гапотченко, 

6-й класс

В память о Беслане
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Александра Анатольевича МАсленниковА,
Марию егоровну Шевыреву,
валентину Марковну ДрАченко,
Александра Митрофановича ЦыбАневА,
нину Дмитриевну Журбенко,
нину никоноровну Жукову!

валентину иосифовну носову, 
ивана Яковлевича кулеША!

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! 

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

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

Расписание богослужений в храме 

Державной иконы Божией Матери

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”?

16.09.2019 г.

37

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 предоста-

вить бланк заявления в редакцию по ад-
ресу: пр. Ленина, 6, ежедневно, с 9.00 до 
18.00 (суббота, воскресенье - выходной).

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

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

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

донецКий теХниКуМ
лиЦенЗиЯ сериЯ 61л01 № 0003099 от 10.08.2015 г.

оБЪявляет набор на курсы:

l подготовка водителя категории «в» (2,5 мес. ежедневного 
   практического вождения – 56 часов). 
l переподготовка водителя категории «в» на категорию «с» 
  (1,5 мес. ежедневного практического вождения – 38 часов).
l пользователь пЭвМ (по 72-часовой программе).
l ведение налогового и бухгалтерского учета в программе 
   «1-с: Бухгалтерия» (по 96-часовой программе).
l сметное дело (по 96-часовой программе).
l Кассир (по 144-часовой программе).
l сварщик (по 360-часовой программе).

современная материальная база, опытные преподаватели, 
качественное оказание услуг, собственный автогородок.

рассрочка оплаты за обучение.
оплата согласно смете.

дополнительных расходов не предусматривается.

обращаться по телефону: 2-11-08. 
адрес: ростовская область, г. Донецк, 

ул. Гаражная, 10, к. №№ 6, 21.
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ГосуДАрсТвенное бюДЖеТное ПроФессионАлЬное 
обрАЗовАТелЬное учреЖДение росТовскоЙ облАсТи

«донецКий пРоМыШленно-гуМанитаРный теХниКуМ»
лицензия от 10.08.2015 г. серия 61л01 № 0003099

пРодолжает набор обучающихся на базе 9-х и 11-х классов 
для обучения по следующим профессиям:

* Мастер по обработке цифровой информации – Бюджет.
* сварщик (ручной и частично механизированной 
  сварки (наплавки) – Бюджет.
*Мастер общестроительных работ – Бюджет.

Форма обучения: очная.

обучающихся обеспечивают бесплатным питанием. иногородним 
студентам предоставляют общежитие. выплачивают академиче-
скую и социальную стипендию. обучающиеся могут получить вто-
рую смежную профессию бесплатно.

юноши, поступающие в техникум, пользуются правом отсрочки от 
призыва на весь период обучения.

диплом государственного образца.

Дополнительную информацию можно найти 
на нашем сайте: dmt-p.narod.ru. 

346338, ростовская область, г. Донецк, ул. Гаражная, 10, к. № 6.
тел.: 8 (86368) 2-11-08, 2-16-70, 2-18-09, 

e-mail: fgou-spo-dgpgt@yandex.ru.

Ямы шамбо. Траншеи. Сварочные работы. 
Заборы. Калитки. Навесы. Демонтажи с вывозом 
мусора и многое др. Услуги КамаЗа-экскаватора. 
Тел.: 8-928-604-79-73, 8-952-416-46-22. Р
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помощница по дому. 
Тел.: 8-951-512-81-82.  

преферанС. обучение. 
Тел.: 8-928-901-54-32. 
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22 сентября (воскресенье)
неделя 14-я по Пятидесятнице, перед 
Воздвижением
Праведных богоотец Иоакима и Анны
7.30 Таинство покаяния (исповедь)
8.00 Божественная литургия
Таинство евхаристии (святое причастие)
10.00 Панихида (поминовение усопших)
26 сентября (четверг)
16.00 Праздничное всенощное бдение
17.30 Таинство покаяния (исповедь)
На вечернем богослужении состоится 
вынос Креста и поклонение ему
27 сентября (пятница)
Воздвижение Честного и Животворяще-
го Креста Господня
День постный
7.30 Таинство покаяния (исповедь)
8.00 Божественная литургия
Таинство евхаристии (святое причастие)
9.30 Водосвятный молебен
28 сентября (суббота)
суббота по Воздвижении
Великомученика никиты
7.30 Таинство покаяния (исповедь)
8.00 Божественная литургия
Таинство евхаристии (святое причастие)
10.00 Панихида (поминовение усопших)
16.00 Всенощное бдение
17.30 Таинство покаяния (исповедь)
29 сентября (воскресенье)
неделя 15-я по Пятидесятнице
Иконы божией Матери, именуемой 
«Призри на смирение»
7.30 Таинство покаяния (исповедь)
8.00 Божественная литургия
Таинство евхаристии (святое причастие)
9.30 Водосвятный молебен
10.00 Панихида (поминовение усопших)
30 сентября (понедельник)
Мучениц Веры, надежды, Любови и 
матери их софии
7.30 Таинство покаяния (исповедь)
8.00 Божественная литургия
Таинство евхаристии (святое причастие)
9.30 Водосвятный молебен
10.00 Панихида (поминовение усопших)

Утерянный АттестАт № 06104000037731, выдан-
ный МБОУ сОШ № 3 г. Донецка в 2018 году на имя 
Ольги руслановны ДМитриченкО, считать недейст-
вительным.

в ростовской области стартует 
первый этап ежегодного 

всероссийского конкурса мвд россии 
«народный участковый-2019»

Всероссийский конкурс МВД России «Народный 
участковый» проводится каждый год. Цель данного 
мероприятия – повышение уровня доверия населения к 
сотрудникам полиции, престижа службы и формирова-
ния позитивного общественного мнения о деятельности 
участковых уполномоченных полиции.

Первый региональный этап конкурса проводится с 
11 по 20 сентября. В этом отборочном туре принимают 
участие участковые уполномоченные полиции, которые 
несут службу в городах и районах Ростовской области. 
Населению будет предоставлена возможность выбрать 
победителя первого этапа конкурса в каждом террито-
риальном органе внутренних дел Ростовской области. 
Онлайн-голосование населения будет проводиться на 
официальном сайте ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти. Баннер «Народный участковый-2019» размещен 
на главной странице интернет-сайта 61.мвд.рф, автори-
зация - через социальные сети.

На втором этапе конкурса, с 7 по 16 октября, жители 
региона будут выбирать лучшего участкового уполномо-
ченного полиции из конкурсантов со всей Ростовской 
области. Победитель будет определен также путем он-
лайн-голосования, которое будет проводиться на сайте 
донского главка.

Пресс-служба ГУ МВД россии 
по ростовской области
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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

Продаю 
или меняю

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.

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

• трехкомнатную квар-
тиру в центре города, по 
пер. Гайдара (1/2-эт. дома, 
частичный ремонт, газ, вода, 
центральное отопление, ря-
дом - парк, школа № 2, ДК). 
Тел.: 8-951-828-31-70. 
• квартиру в 3-м мкр., д. 

31 (общ. пл. - 60 кв. м, квар-
тира полностью укомплек-
тована мебелью и бытовой 
техникой. Заходи и живи). 
Тел: 8-928-771-05-53.     
• двухкомнатную кварти-

ру в 16-м квартале, д. 7 (1-й 
эт., пл. - 50 кв. м). Дорого. 
Тел.: 8-911-116-35-70, 8-921-
890-08-48, 8-911-027-95-54 
(Лариса).  
• двухкомнатную кварти-

ру в 12-м квартале, д. 14 (1-й 
эт., уютная, с отдельным 
входом, комнаты непроход-
ные, большие кухня и ван-
ная, в шаговой доступности - 
д/сад, магазины, техникум, 
полиция, спорткомплекс, 
стоматология. Хорошие ти-
хие 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., 
пл. - 43 кв. м, с ремонтом). 
Тел.: 8-918-854-82-08.
• двухкомнатную квар-

тиру в 12-м квартале, д. 11 
(5/5, пл. - 40 кв. м, частич-
но с мебелью, встроенная 
кухня, ремонт, балкон засте-
клен, счетчики на все, новые 
электропроводка, трубы, 
санузел совмещен, стекло-
пакеты, один собственник с 
момента заселения). Тел.: 
8-928-173-95-47, 8-908-500-
44-08.
• однокомнатную кварти-

ру по пр. Ленина, д. 24 (2-й 

эт., пл. – 29 кв. м, с балко-
ном). Тел.: 8-918-590-54-26. 
• однокомнатную кварти-

ру в пос. Западном (общ. пл. 
– 42 кв. м, большая лоджия, 
евроремонт). Тел.: 8-938-127-
85-59, 8-989-514-06-08.
• однокомнатную кварти-

ру в 14-м мкр., д. 4 (3-й эт., 
общ. пл. – 34,1 кв. м). Тел.: 
8-962-434-26-42. 
• однокомнатную кварти-

ру по ул. Краснова (1-й эт., 
пл. - 32 кв. м, без ремонта). 
Цена - 450 тыс. руб. Тел.: 
8-928-618-82-84.
• дом по ул. Казакова (пл. 

- 63,1 кв. м, газ, вода, цент-
ральная канализация, подвал, 
хозпостройки, участок - 9,4 
сотки, освещение, асфальт, 
рядом - магазин «Пятероч-
ка»). Тел.: 8-928-770-55-24.
• 1/2 технического дома 

по ул. Волгоградской, д. 13, 
кв. 1. Тел.: 8-909-405-20-47.
• а/м «ВАЗ-2102», лег-

ковой, универсал, 1976 года 
выпуска (в аварии не был, в 
рабочем состоянии, пробег 
- 180 тыс. км). Цена - 25 
тыс. рублей. Тел.: 8-988-
543-97-70.
• гараж металлический, 

гособразца, на вывоз (за-
водской, секционный, в ра-
зобранном виде и отличном 
состоянии). Цена - 48 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-961-320-
64-19, 8-908-171-56-86. 
• тахту (длина спального 

места - 1,84 м, ширина – 78 
см) в отличном состоянии. 
Тел.: 8-928-622-60-93.
• Недорого! Холодильник 

(почти новый); велосипед, 
мебель, б/у, телевизор, 
трубы отопления пластико-
вые (диам. - 25). Тел.: 8-951-
828-31-70.
• молодых кур яйцено-

ских пород (возраст - 5-6 
месяцев), подрощенных 
утят. Тел.: 8-951-831-34-99. 

Донецкий промышленно-гуманитарный техникум
(ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ 61Л01 № 0003099 от 10.08.2015 г.)

проДолжает прием студентов 
на заочную форму обучения по специальности

«строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» (БЮДЖЕТ) 

Студенты, не завершившие обучение в техникуме, 
приглашаются для продолжения получения образования

Диплом государственного образца.

346338, ростовская область, 
г. Донецк, ул. гаражная, 10, к. № 6.

тел.: 8 (86368) 2-11-08, 2-16-70, 2-18-09, 
e-mail: fgou-spo-dgpgt@yandex.ru.
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проДаю кур-несушек белых и красных пород. 
Тел.: 8-903-405-69-53.

Все, кто знал ее и помнит, 
помяните вместе с нами добрым 
словом.

Помним, любим, скорбим.
Дочери Елена, Татьяна, 

зять Сергей, муж Алексей

3 сентября 2019 года на восемьдесят третьем году жиз-
ни после тяжелой и продолжительной болезни скончался 
ветеран шахтерского труда, впоследствии работавший на 
протяжении многих лет парторгом шахты «Центральная», 
Сырбу Степан Семенович.

Совет ветеранов шахты «Центральная» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким покойного.

Искренне скорбим в связи с потерей нашего друга, 
хорошего человека НЕфТИНА Юрия Васильевича. Вы-
ражаем соболезнования родным и близким.

Хор ветеранов

12 сентября 
исполнится год, 

как ушла из жизни

ШЕВырЕВа 
НаТалья 

алЕксаНдроВНа

• СрочНо! Двухкомнат-
ную квартиру в 12-м квар-
тале (4-й эт., пл. - 43 кв. м) 
на дом с газом (недалеко от 
остановки). Тел.: 8-928-774-
12-93.

проДается мясной павильон 
по ул. Максима Горького, 72.

Площадь помещений - 430 кв. м, 
земля - 780 кв. м. 

Подробности - по телефону: 
8-928-778-52-22. 

• трехкомнатную квар-
тиру в 60-м квартале, д. 5 
(4-й эт.) на двухкомнатную. 
Тел.: 8-951-517-62-39.

заклЮчЕНиЕ
о рЕзУльТаТаХ пУБличНыХ слУШаНий

г. донецк ростовской области 03 сентября 2019 г.

даТа проВЕдЕНия пУБличНыХ слУШаНий – 03 сентября 
2019 года.

МЕсТо проВЕдЕНия – г. Донецк Ростовской области, проспект 
Мира, 67, кабинет 110.

ВрЕМя проВЕдЕНия слУШаНий – 17.00.
ТЕМа: проведение публичных слушаний по «Проекту внесения из-

менений в проект планировки и межевания территории, ограниченной 
улицами Максима Горького, проспектом Мира, 3-м микрорайоном, 
в городе Донецке Ростовской области».

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

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 46 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской Думы – главы города 

Донецка от 01.08.2019 № 248 «О назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по «Проекту внесения изме-

нений в проект планировки и межевания территории, ограниченной 
улицами Максима Горького, проспектом Мира, 3-м микрорайоном, 
в городе Донецке Ростовской области»:

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

достроительной деятельности пришла к заключению:
одобрить «Проект внесения изменений в проект планировки и 

межевания территории, ограниченной улицами Максима Горького, 
проспектом Мира, 3-м микрорайоном, в городе Донецке Ростовской 
области»».

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

u водитель категории «С»;
u механик по с/х технике;
u слесарь;
u разнорабочие;
u тракоторист-машинист с/х;
u главный агроном;
u агроном;
u грейдерист;
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С/х прЕДприятию (ростовская обл., Каменский р-н, х. Волченский) трЕбУютСя:

8-952-579-85-81 (Ашот Оникович), 8-909-430-07-20

u бульдозерист;
u электрик;
u сварщик

Оформление - по ТК. 
Зарплата достойная, 

по итогам собеседования. 
Предоставляется жилье, 

оплата питания.

 тик информирует
приложение № 13

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 сентября 2019 г.
руб.

№ 
п/п

ФИО кандидата/наиме-
нование избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них

граждан
юридиче-
ских лиц

агитация на каналах 
телевидения и радиове-

щания

опубликование агитацион-
ных материалов в периоди-
ческих печатных изданиях

изготовление и распро-
странение 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 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00
4. Лучко Вячеслав Ильич 5 000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00
5. Овчаров Артем Викторович Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится

Итого: 16 150,00 0,00 0,00 16150.00 0,00 0,00 16000,00 150,00

Реклама

Уважаемые читатели!
если вы забыли подписаться на газету 

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

Уважаемые читатели!
если вы забыли 
подписаться 
на газету 
«донецкий рабочий»,
ждем вас в редакции
по адресу: 
пр. ленина, 6.

Р
ек

ла
м
а

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

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на сентябрь-2019:
7, 13, 14, 21 и 28.
благоприятные дни на сентябрь-2019: 3, 6, 9, 11, 12, 17, 19, 25-27

с 10 по 14 сентября

среда 11
вторник 10

четверг 12
пятница 13
суббота 14
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(по состоянию 
на 9 сентября)
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Источник: http://kalendargoda.com

19 сентября в Дк «Гундоровский» по многочисленным просьбам жителей 
состоится ярмарка-распроДажа 
«конфискат для всей семьи»

в ассортименте: куртки (зима), полупальто, ветровки, 
джинсы, брюки, трико, свитера, кардиганы, кофты, 
блузки, туники, толстовки, платья, халаты, сарафаны, 
пижамы, ночные сорочки, постельное белье, пледы, 
полотенца, детская одежда, обувь и многое другое. 
продукция разных производителей: 
Иваново, Москва, Турция, Узбекистан, Киргизия.
Реклама. Товар сертифицирован. ИП Витер А. Н. ИНН 613501053202. ОГРН 304613528900017.

С любовью, Гладышевы, 
Брижаневы, Северины

Благая новость для людей:
У нашей Гали – юбилей!
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой,
Ты оставайся молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты.
Чтобы исчезли зло и тень,
Счастливым стал чтоб каждый день!

Реклама. ИП Кучмасов А. Я. ИНН 614502351154. ОГРН 31561910000037

 акция

31 августа - 1 сентября делегация музыкантов муниципального духового орке-
стра и ансамбля «Геликон» под руководством О. Н. Бирюкова побывала в Санкт-
Петербурге, где прошла общенациональная акция, посвящённая 75-летию мелодии 
Государственного гимна РФ. Возглавила нашу делегацию заведующая отделом куль-
туры г. Донецка Д. В. Китаева.

Участие в этой беспрецедентной культурной акции приняли коллективы из 85 
регионов нашей многонациональной Родины. Уникальный сводный оркестр, состоя-
щий из 8 097 музыкантов, и самый большой сводный хор исполнили гимн России на 
стадионе «Газпром Арена». В этот день был зафиксирован новый рекорд в категории 
«Самый большой оркестр», внесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Музыкальная 
подготовка к акции «День гимна» проходила под руководством народного артиста 
России Павла Овсянникова.

Для наших музыкантов участие в этом грандиозном событии – не только большая 
честь, но и новый опыт, новые профессиональные знакомства, новые эмоции и впе-
чатления. 

Поздравляем с юбилеем нашу любимую 
Галочку МишаГину!

 день здоровья

6 сентября в МБОУ СОШ № 1 г. Донецка  прошел «День здоровья», посвящённый 
активному и здоровому образу жизни.

Для обучающихся 1-4-х классов были проведены соревнования «К здоровью - на-
перегонки». Команды «Непоседы», «Дружные ребята», «Олимпийцы» дружно со-
ревновались в спортивных эстафетах, где ребята смогли проявить ловкость, подвиж-
ность, гибкость, смекалку.

Участники построились и хором прокричали свои приветствия, затем начались 
состязания. Атмосфера здесь царила, как на турнире: ребята, выполняя условия 
конкурсов, очень старались не подвести свою команду, а уже передавшие эстафету 
отчаянно «болели» за своих ребят. 

Все команды были награждены грамотами «За спортивные достижения». Этот 
день подарил всем участникам заряд бодрости, хорошее настроение и оставил яркие 
впечатления!

К здоровью – наперегонки

День гимна РФ
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