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Примерная анкета для «Книги памяти» 
об участниках 

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

 «книга памяти»

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

Все о патентной системе налогообложения

УВажаемые жители 
и гОсти нашегО гОрОда!

5 июля в 18.30 на площади имени Ленина 
состоится концерт муниципального ансамбля песни 

и танца «Казачья воля» «Казачье раздолье».
Приглашаем всех ценителей казачьей песни!

мУ «Отдел культуры  
и спорта администрации г. донецка»

Материал читайте на стр. 3.

УВажаемые жители 
и гОсти нашегО гОрОда!

5 июля в 18.00 в городском парке 
имени Ю. Усачева пройдет праздник 
«Семья – волшебный символ жизни!», 

посвященный Дню семьи, любви и верности.
В этот день будут чествовать семейные пары, говорить 

и петь о любви и верности. Почетными гостями праздника 
станут семейные пары, отметившие свадебные юбилеи, и 
молодожены, семейный путь которых только начинается.

Ждем вас на нашем семейном празднике!

мУ «Отдел культуры  
и спорта администрации г. донецка»

Муниципальное унитарное предприятие города 
Донецка Ростовской области «Доставка пенсий и 
пособий» извещает получателей пенсий и пособий о 
предстоящих изменениях в датах доставки пенсий за 
август 2019 г.:

3 августа 2019 г. – за 3-й, 4-й выплатные дни.
Одновременно напоминаем, что доставка пенсий 

получателям будет производиться в дни, указанные в 
поручениях на выплату пенсий. По срокам выплаты, 
приходящимся на выходные дни (суббота, воскресе-
нье), пенсия доставляется досрочно:

за субботу – в четверг, за воскресенье – в пятницу.
По вопросам выплаты пенсий обращаться по теле-

фону: 2-07-76. 

Фото - из открытых источников.

Реклама.



Уважаемые дончане!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником — 

днём семьи, любви и верности! 
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с 

почитанием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом супружества, 
любви и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких — главная опора и под-
держка человека. Именно в семье формируется его характер, нравственные и духовные 
ценности. Только семья делает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной. 
Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения родителей являются для 
детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу.

В этот день особые слова благодарности — тем дончанам, которые превыше всего ценят 
родительское чувство — многодетным семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо вам 
за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддержанию домашнего очага!

От всей души желаем молодым семьям крепить и приумножать семейные традиции, рас-
тить и воспитывать детей — наше будущее.

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои 
семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности! Пусть будут 
крепкими семьи в Донецке, пусть в них в атмосфере любви и заботы подрастают будущие 
поколения – наши дети, внуки и правнуки! Живите в любви и согласии!

Р. в. Кураев,
глава администрации 

города донецка

Ю. н. Тарасенко,
председатель городской думы - 
глава города донецка
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4 заседания круглого 
стола проведены в 

администрации города в 
2018 году с участием пред-
ставителей обществен-
ных организаций города, 
казачества, настоятелей 
приходов православной 
церкви, представителей 
азербайджанской диаспо-
ры, общественного совета 
при администрации горо-
да Донецка, сотрудников 
Отдела МВД России по 
городу Донецку. 

Цель таких мероприятий 
- мониторинг состояния 
межнациональных отноше-
ний и раннего предупреж-
дения межнациональных 
конфликтов на террито-
рии муниципального об-
разования «Город Донецк». 
Основные рассмотренные 
на заседаниях вопросы 
касались методов про-
филактики экстремизма и 
терроризма на националь-
ной почве, предупреждения 
межнациональных (межэт-
нических) столкновений. 

Регулярно проводятся 
заседания круглого стола 
с представителями местных 
религиозных организаций 
по вопросам профилактики 
религиозного экстремиз-
ма. За период 2018 года 
проведено три заседания. 
В образовательных ор-
ганизациях города боль-
шое внимание уделяется 
вопросу межнациональ-
ных отношений, форми-
рованию толерантности 
в отношении других наро-
дов, воспитанию культуры 
межнационального обще-
ния, расширению знаний 
воспитанников и обуча-
ющихся о национальных 
традициях и культурных 
основах народов Дона. 
В учреждениях культуры 
города Донецка постоянно 
проводятся мероприятия по 
профилактике терроризма 
и экстремизма в молодеж-
ной среде. 

6 отделений социаль-
ного обслуживания 

на дому входят в структуру 
ЦСО Донецка. Их услугами 
ежедневно пользуются 996 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, из них: 103 
не имеют родственников; 
335 имеют среднедушевой 
доход ниже среднедушево-
го дохода, установленного 
по Ростовской области    
(12 550,5 руб.), им предо-
ставляют социальные услуги 
на бесплатной основе. 
Средняя нагрузка на одно-
го социального работника 
составляет 12 человек.

27 июня в библиоте-
ке-филиале имени 

Шолохова прошел урок 
правовых знаний «Путеше-
ствие по правам сказочных 
героев» для воспитанников 
лагеря школы № 1 г. До-
нецка. Сотрудница библио-
теки объяснила участникам 
мероприятия значимость 
правовых знаний через 
ситуационные моменты из 
литературных произведе-
ний, которые им знакомы с 
детства. Воспитанники лаге-
ря закрепили свои знания, 
отвечая на вопросы викто-
рины «Права и обязанно-
сти» и разгадывая ребусы 
на данную тему.

Мой город...

...ЦИФРЫ

Уважаемые соТРУдниКи Гибдд и веТеРаны слУжбы!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Выдержка, профессионализм и высочайшая ответственность позволяют вам успешно 

выполнять главную миссию - сохранять жизни и здоровье участников дорожного движения.
Грамотно справляясь с самыми сложными и нестандартными задачами, вы не раз до-

казывали свою компетентность, высококвалифицированность и преданность службе. Кру-
глосуточно обеспечивая безопасное движение автомобильного транспорта, вы первыми 
приходите на помощь попавшим в беду и проявляете отзывчивое отношение к гражданам.

В этот праздничный день желаем всему личному составу ГИБДД и ветеранам службы без-
опасных дорог на жизненном пути. Пусть ваши повседневные трудовые будни, дежурства 
и смены как можно реже осложняются нештатными ситуациями. Крепкого вам здоровья, 
хорошего настроения и семейного благополучия!

Р. в. Кураев,
глава администрации 

города донецка

Ю. н. Тарасенко,
председатель городской думы - 
глава города донецка

 человек и закон

 по факту

Курить или не курить?
Уважаемые жители города Донецка! В 

связи с наступившим сезоном отпусков убеди-
тельная просьба: во время следования к месту 
проведения отпуска, а также в период отпуска 
соблюдайте требования законодательства!!!

С 01.06.2013 г. вступил в силу закон № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и по-
следствий курения табака». 

Этот правовой акт направлен на охрану здо-
ровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака и определяет права и обязанности  не 
только  индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, осуществляющих продажу 
табачных изделий, но и граждан.

На сегодняшний день в КРФ об АП пред-
усмотрена ответственность за следующие на-
рушения:

- «Вовлечение несовершеннолетнего в про-
цесс потребления табака», ст. 6.23 КРФ об АП;

- «Нарушение установленного федеральным 
законом запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и объектах», ст. 
6.24 КРФ об АП;

- «Спонсорство табака, стимулирование 
продажи табака, табачной продукции или 
табачных изделий и (или) потребления табака 
либо реклама табака, табачной продукции, 
табачных изделий или курительных принад-
лежностей», ст. 6.25 КРФ об АП;

- «Спонсорство табака, стимулирование 
продажи табака, табачной продукции или 
табачных изделий и (или) потребления табака 
либо реклама табака, табачной продукции, 
табачных изделий или курительных принад-
лежностей», ст. 14.3.1 КРФ об АП;

- «Несоблюдение ограничений и нарушение 
запретов в сфере торговли табачной продук-
цией и табачными изделиями», ст. 14.53 КРФ 
об АП.

В соответствии со ст. 12 закона № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
курения табака» запрещено курение табака 
на отдельных территориях, в помещениях, а 
именно:

1) на территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры и уч-
реждениями органов по делам молодежи, ус-
луг в области физической культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, предна-
значенных для оказания медицинских, реаби-
литационных и санаторно-курортных услуг;

3) на воздушных судах, на всех видах 
общественного транспорта (транспорта обще-
го пользования) городского и пригородного 
сообщения;

4) в помещениях социальных служб;
5) в помещениях, занятых органами госу-

дарственной власти, органами местного само-
управления;

6) на рабочих местах и в рабочих зонах, 
организованных в помещениях;

7) в лифтах и помещениях общего пользо-
вания многоквартирных домов;

8) на детских площадках и в границах тер-
риторий, занятых пляжами;

9) на автозаправочных станциях.
Кроме того, с 1 июня 2014 года вступили 

ограничения на курение:
1) в поездах дальнего следования, на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказа-
нии услуг по перевозкам пассажиров;

2) в помещениях, предназначенных для 
предоставления жилищных услуг, гостинич-
ных услуг, услуг по временному размещению 
и (или) обеспечению временного проживания;

3) в помещениях, предназначенных для 
предоставления бытовых услуг, услуг торгов-
ли, общественного питания, помещениях рын-
ков, в нестационарных торговых объектах;

4) на пассажирских платформах, использу-
емых исключительно для посадки в поезда, 
высадки из поездов пассажиров при их пере-
возках в пригородном сообщении.

По всем указанным видам нарушений пред-
усмотрена административная ответственность 
в виде административного штрафа!!! 

А. В. Кравцова,
и.о. инспектора ИАЗ ОМВД России 

по г. Донецку
капитан полиции

Вряд ли кто мог предполагать, чем может 
закончиться поездка донецких детей в летний 
лагерь. Позитивные эмоции, которые получи-
ли ребята во время увлекательного отдыха на 
черноморском побережье, вмиг перечеркнуло 
ЧП, которое произошло по дороге домой.

Мы уже сообщали нашим читателям о том, 
что в Аксайском районе загорелся пассажир-
ский автобус с донецкими детьми, которые 
возвращались домой из поселка Кабардинка 
Краснодарского края. Пожар начался 24 
июня на 1 084-м километре М-4 «Дон».

В какой-то момент люди заметили дым и 
почувствовали запах гари, о чем незамедли-
тельно сообщили на пост ЕДДС г. Батайска. 
Еще до прибытия экстренных служб дети и 
взрослые выбежали из салона.

По данным МЧС, в 16.24 произошло возго-
рание багажного отсека автобуса на площади 
4 кв. м. В автобусе находились 70 школьни-
ков и двое сопровождающих. Пострадавших 
в результате инцидента нет. Детей, нужда-
ющихся в медицинской помощи, тоже нет. 
Частично пострадал багаж.

Это происшествие вызвало большой резо-
нанс в социальных сетях. Безусловно, люди 
рады, что никто из ребят не пострадал, но 
многих волновал вопрос: будет ли произво-
диться компенсация за утраченный багаж, 
ведь у некоторых детей практически полно-
стью сгорели личные вещи.

По данному поводу в администрации горо-
да пояснили следующее:

- В рамках летней оздоровительной кам-
пании управлением социальной защиты на-
селения заключен договор с перевозчиком, 
транспортное средство которого соответствует 
всем требованиям, установленным Правила-
ми организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлени-
ем Правительства Ростовской области от 
17.12.2013 № 1177.

Автобус следовал из Краснодарского края, 
города Геленджик, поселка Кабардинка. В 
салоне находились 70 детей с сопровожда-
ющими. Во время движения по трассе М-4 
на Сальском кольце произошло возгорание 
багажного отсека. В результате оперативной 
и слаженной работы всех служб пожар был 
ликвидирован, никто из пассажиров не по-
страдал.

Статьей 5  Федерального закона от 
14.06.2012 № 67 «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности пере-
возчика за причинение вреда жизни, здоро-
вью, имуществу пассажиров» предусмотрена 
гражданская ответственность перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров при перевозках. В связи с 
произошедшим страховым случаем будут про-
изведены страховые выплаты за причинение 
вреда имуществу.

В настоящее время всем семьям оказыва-
ется психологическая и адресная социальная 
помощь.

Наталья Ковалева

Детям компенсируют 
сгоревший багаж

В ближайшее время произведут страховые выплаты 
за причинение вреда имуществу

Уважаемые жиТели донецКа!
Поздравляю вас с днём семьи, любви и верности!

Этот прекрасный праздник стал в нашей стране олицетворением семейного счастья, 
супружеской верности и любви. Быть верными и любящими супругами – не только ни с чем 
несравнимое счастье, но и огромная ответственность.

С каждым годом популярность праздника растёт, подтверждая тот факт, что для боль-
шинства людей семья и любовь остаются главными ценностями. Семья - это неиссякаемый 
источник любви, уважения, всего того, без чего не может жить человек. Это крепкий дом, 
это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Семья 
является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций.

Очень хочется, чтобы для каждого этот день стал хорошим поводом, чтобы уделить вни-
мание родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой и безгранично 
счастливой семьей. Каждой семье желаю счастья и любви, благополучия и удачи!

в. Ю. лакунин, 
депутат Законодательного собрания Ростовской области
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Очередное ДТП
Довольно «жарким» вы-

дался первый месяц лета для 
сотрудников ГИБДД Донец-
ка. Практически ежедневно 
происходят ДТП. Зачастую в 
них люди получают различ-
ные травмы, а транспортные 
средства превращаются 
в груды металлолома. Как 
правило, причина всех стол-
кновений проста – несоблю-
дение правил дорожного 
движения.

Так, 26 июня при выезде 
из 2-го микрорайона на 
улицу Стадионную води-
тель «Хендая Соляриса» не 
предоставил преимущество 
в движении автомобилю 
«ВАЗ-2111», в результате 
чего допустил столкновение. 
К счастью, пострадавших 
нет. В иномарке сработала 
подушка безопасности, а 
водитель отечественного 
автопрома находился по 
другую сторону от удара, 
поэтому удалось избежать 
повреждений.

К слову, данный участок 
дороги можно назвать од-
ним из аварийно опасных. 
Мало того, что во второй 
половине дня солнце осле-
пляет водителей, которые 
выезжают на главную до-
рогу, так еще и с одной 
стороны перекрестка растут 
высокие кустарники, огра-
ничивающие обзор всем 
участникам движения.

Сотрудники ГИБДД при-
зывают всех водителей быть 
предельно внимательными 
и безукоризненно соблю-
дать правила дорожного 
движения.

Мошенничество
Несмотря на регулярные 

предупреждения о том, что 
необходимо проявлять бди-
тельность при любых мани-
пуляциях с банковскими кар-
тами, дончане по-прежнему 
попадаются на уловки мо-
шенников, вследствие чего 
лишаются честно нажитых 
денежных средств.

Так, поздним вечером в 
одной из социальных сетей 
женщине написала «зна-
комая», профиль которой, 
как оказалось позже, был 
взломан, и предложила 
получить скидку на опла-
ту услуг ЖКХ в размере 
50 процентов. Даму за-
интересовало это пред-
ложение, и она сообщила 
«знакомой» данные своей 
банковской карты, срок 
действия и трехзначный 
код, написанный на обо-
ротной стороне, а также 
сумму денежных средств, 
которая находилась на сче-
ту, - 1 700 рублей. Затем 
ей на мобильный номер 
пришло СМС с паролем, 
состоящим из шести цифр, 
который женщина указала 
в ответном сообщении.

Кроме того, дончанка 
решила получить скидку и 
для своего супруга, передав 
собеседнице аналогичные 
данные банковской карты. 
По окончании всех финан-
совых операций «знако-
мая» перестала выходить 
на связь. Позже оказалось, 
что со счета женщины было 
списано 1 600 рублей, а со 
счета мужа - 8 080 рублей. 
В общей сложности семья 
лишилась 9 680 рублей.

Мой город...

...факТы

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

Реклама. 
ИП Томилов А. Б. 

ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932

НОМера ТелефОНОв МуНициПальНых гОрячих лиНий
единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Донецка:
112 – круглосуточно (с мобильного телефона - 112),
05 - круглосуточно (с мобильного телефона - 050),
8 (86368) 2-24-08 - круглосуточно.
филиал аО «Донэнерго» Тепловые сети ДрТС: 8 (86368) 2-53-00 - диспетчер, круглосуточно.
Диспетчерская служба Министерства Жкх рО: 8 (863) 240-13-79 – диспетчер, круглосуточно.

 хорошая новость экономика и предпринимательство

Патентная система налогообложения от-
носится к специальным налоговым режимам, 
цель которых - создание более простых ус-
ловий налогообложения для определенных 
категорий налогоплательщиков за счет низкой 
ставки налога и освобождения от уплаты 
некоторых из них. Она также существенно 
упрощает все процедуры, связанные с бух-
галтерским учетом и налоговой отчетностью, 
однако направлена исключительно на инди-
видуальных предпринимателей и применима 
только для них. 

Данная система налогообложения  проста и 
прозрачна для предпринимателя: не нужно ве-
сти бухгалтерский учет, сдавать декларацию, 
использовать кассовый аппарат. 

Кто имеет право применять патентную си-
стему налогообложения

Индивидуальные предприниматели, сред-
няя численность наемных работников кото-
рых не превышает за налоговый период по 
всем видам предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемым индивидуальным пред-
принимателем, 15 человек.

Заменяет налоги
Применение патентной системы налогоо-

бложения предусматривает освобождение от 
обязанности по уплате:

• Налога на доходы физических лиц
В части доходов, полученных при осущест-

влении видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения

• Налога на имущество физических 
лиц

В части имущества, используемого при осу-
ществлении видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения

• НДС
За исключением НДС, подлежащего уплате:
• при осуществлении видов предпринима-

тельской деятельности, в отношении которых 
не применяется патентная система налогоо-
бложения;

• при ввозе товаров на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией;

• при осуществлении операций, облагаемых 
в соответствии со статьей 174.1 НК РФ.

Виды предпринимательской деятельности, 
в отношении которых возможно применение 
патентной системы налогообложения, пере-
числены в «Классификаторе видов предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которых законом субъекта Российской Феде-
рации предусмотрено применение патентной 
системы налогообложения» (утв. Приказом 
ФНС России от 15.01.2013 №ММВ-7-3/9@).

Плюсы перехода на патентную систему на-
логообложения

1. Переход на патентную систему налогоо-
бложения или возврат к иным режимам осу-
ществляется предпринимателем добровольно 
и на необходимый ему срок. По выбору ин-
дивидуального предпринимателя это может 
быть период от одного до двенадцати месяцев 
включительно в пределах календарного года.

Это очень удобно для предпринимателей, 
которые осуществляют сезонные работы. Для 
получения патента индивидуальный предпри-
ниматель должен подать в налоговый орган 
заявление на получение патента по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 
11.07.2017 № ММВ-7-3/544@.

2. Также преимуществом является уплата 
всего одного налога – за выданный патент, 

причем сумма налога не зависит от фактиче-
ских доходов индивидуального предпринима-
теля. Субъект РФ, в котором осуществляется 
деятельность, устанавливает фиксированный 
потенциально возможный годовой доход, ис-
ходя из которого рассчитывается стоимость 
патента. Таким образом, индивидуальный 
предприниматель платит в бюджет заранее 
определенную и неизменную сумму налога за 
патент.

Порядок расчета налога
Налоговая база - денежное выражение по-

тенциально возможного к получению индиви-
дуальным предпринимателем годового дохода 
по виду предпринимательской деятельности, 
в отношении которого применяется патентная 
система налогообложения, устанавливаемого 
на календарный год законом субъекта Россий-
ской Федерации.

Налоговая ставка - 6%.
Законами субъектов Российской Федерации 

на два года может быть установлена налого-
вая ставка в размере 0% для индивидуальных 
предпринимателей, впервые зарегистриро-
ванных и осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной или научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг на-
селению (п. 3 ст. 346.50 НК РФ). Период 
действия этих налоговых каникул - по 2020 г.

Порядок исчисления налога
Пример: срок действия патента = 12 меся-

цев.
РАЗМЕР НАЛОГА = НАЛОГОВАЯ БАЗА 

х 6%
Размер налога = (налоговая база / 12 меся-

цев Х количество месяцев срока, на который 
выдан патент) Х 6%.

3. Применяет упрощенный порядок ведения 
учета – ведется только налоговый учет до-
ходов в книге учета доходов индивидуального 
предпринимателя, применяющего патентную 
систему налогообложения. Книга ведется от-
дельно по каждому полученному патенту, где 
нужно будет фиксировать всю полученную 
выручку. 

4. Существенный плюс - декларация по на-
логу, уплачиваемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения, в на-
логовые органы не представляется. 

5. Индивидуальные предприниматели на 
патенте могут не использовать контрольно-
кассовую технику  (ККТ) при осуществлении 
наличных денежных расчетов или расчетов 
с использованием платежных карт. Вместо 
этого они должны выдавать по требованию 
покупателя документ, подтверждающий при-
ем наличных денежных средств. Но если вы 
оказываете услуги населению и не использу-
ете ККТ, то документом расчета с клиентом 
может служить только бланк строгой отчетно-
сти, напечатанный в типографии с указанием 
серии и номера документа.

6. Совмещение патентной системы налого-
обложения с иными системами налогообло-
жения. Положения главы 26.5 Налогового 
кодекса Российской Федерации не запрещают 
индивидуальным предпринимателям совме-
щать несколько режимов налогообложения.

В заключение необходимо отметить, что 
преимущество патентной системы налогоо-
бложения – простота, а также экономическая 
эффективность ее применения для целого 
ряда индивидуальных предпринимателей. 
Патентный режим налогообложения особенно 
подходит для начинающих предпринимате-
лей, так как освобождает от расчета налогов и 
сдачи налоговых деклараций.

Купил патент — 
забыл о налогах

Все о патентной системе налогообложения С просьбой о финансовой помощи к гу-
бернатору обратилась администрация горо-
да, которая получила большое количество 
жалоб от жителей на неудовлетворительное 
состояние водопровода.

По распоряжению губернатора Василия 
Голубева из резервного фонда области 
выделено 9,9 млн рублей на покупку мате-
риалов, необходимых для ремонта аварий-
ных участков водопроводных сетей города 
Донецка.

Как сообщает пресс-служба губернатора 
Ростовской области, на эти средства будут 
закуплены свыше 7 тысяч метров труб раз-
личного диаметра, а также запорное обору-
дование для замены водопровода.

С просьбой о финансовой помощи к гу-
бернатору обратилась администрация горо-
да, которая получала большое количество 
жалоб от жителей на неудовлетворительное 
состояние водопровода. Аварийные сети по-
ставляют питьевую воду в микрорайоны, где 
проживают около 10 000 человек. В бюджете 
города, который является высокодотаци-
онной территорией, недостаточно средств, 
чтобы починить водопровод.

Ремонт проведут на восьми изношенных 
участках сетей. В целях экономии работы 
выполнит муниципальная водоснабжающая 
организация «Исток».

Пресс-служба губернатора 
Ростовской области

Донецку выделены 
средства на ремонт 

аварийных участков 
водопровода

День молодежи 
в ростове

Масштабное шоу, посвященное Дню 
молодежи, прошло в Левобережном пар-
ке Ростова. В 18.00 стартовала развле-
кательная программа: на сцене играла 
живая современная музыка, проводились 
различные конкурсы и викторины, а 
также танцевальные баттлы, в которых 
ростовчане и гости города принимали 
активное участие. Делегация из Донецка 
под руководством специалиста по работе 
с молодежью администрации города Е. С. 
Джиоевой посетила областное меропри-
ятие и отпраздновала День молодежи в 
Ростове-на-Дону.

Ребят ждали многочисленные развле-
кательные, спортивные, интерактивные 
площадки. «Раскачала» толпу всем по-
любившаяся и знакомая группа «ОК». За-
жигательные яркие музыканты исполнили 
все хиты молодежных дискотек. В ходе 
торжественной части к присутствующим об-
ратился губернатор Ростовской области В. 
Ю. Голубев. А на «десерт» перед гостями 
праздника выступил рэпер FEDUK (автор 
хитов «Розовое вино» и «Хлопья летят 
наверх»), ради которого большая часть 
молодежи здесь и собралась. Его песни под-
певали и маленькие, и большие. В целом 
праздник удался на славу.

 праздники
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Как правило, чем даль-
ше люди живут от цен-
тра города, тем больше у 
них вопросов, в частно-
сти, затрагивающих благо-
устройство территорий и 
коммунальную сферу. Им 
так же, как и остальным, 
хочется ходить по ровным 
тротуарам, ездить по ас-
фальтированным и осве-
щенным улицам, кругло-
суточно иметь питьевую 
воду в кране и отпускать 
своих чад на современные 
детские площадки. 

Наши корреспонденты 
регулярно присутствуют 
на собраниях жителей, 
организованных по раз-
личным информационным 
поводам, будь то встреча с 
депутатом или председате-
лем общественного совета. 

Журналист – это невероятно инте-
ресная профессия, но зачастую пред-
ставителям СМИ приходится работать в 
различных опасных для жизни местах и 
экстремальных условиях (горячие точки, 
оппозиционные стычки, места, где про-
исходят военные действия, и прочее). 
Как надо действовать сотрудникам масс-
медиа, чтобы не навредить, оперативно 
донести информацию людям и при этом 
остаться в живых, – об этом говорили на 
комплексном семинаре, который прошел 
на базе первого учебного центра Северо-
Кавказского регионального командования 
внутренних войск МВД России в городе 
Новочеркасске. В числе приглашенных 
«акул пера» был и корреспондент газеты 
«Донецкий рабочий» Наталья Ковалева, 
которой, кроме теоретической части уче-
ний, устроили настоящую проверку на 
прочность.

Семинар «Организация работы жур-
налистов в условиях проведения кон-
тртеррористической операции и боевых 
действий» был проведен в целях орга-
низации взаимодействия пресс-служб 
правоохранительных структур, органов 
исполнительной власти с представителя-
ми СМИ региона, аппаратом Антитерро-
ристической комиссии Ростовской обла-
сти, оперативным штабом по Ростовской 
области. Как пояснили журналистам 
представители силовых структур, в 
ходе работы в экстремальных условиях 
представители СМИ должны понимать 
всю ответственность, согласовывать 
свою деятельность с оперативным шта-
бом и не лезть под пули из-за хорошей 
«картинки», которая может оказаться 
последней.

Вживаться в роль пришлось почти сра-
зу же, когда нас пересадили в военный 
«Урал» и повезли по бездорожью. Ав-
томобиль резко подпрыгивал на кочках, 
качался из стороны в сторону, скаты-
вался в глубокий овраг и поднимался в 
гору. Журналисты пытались удержаться 
на своих местах, и чтобы не оказаться на 
полу транспортного средства, некоторые 
все-таки воспользовались ремнями без-
опасности.

- По такому бездорожью на полигоне 
наши солдаты отрабатывают мастерство 
вождения, - поясняет инструктор. – 
Как правило, в местах боевых действий 

редко остается гладкое асфальтовое по-
крытие.

Далее нас пересадили в небольшой 
ПАЗ. Автобус, медленно двигавшийся 
по дороге полигона, резко затормозил 
от громкого хлопка. Дымовое облако 
сменилось автоматной очередью. Мы сна-
чала оторопели, но резкий крик военного 
быстро привел нас в чувства, и мы стали 
выскакивать в раскрытые двери автобуса. 
В условиях, максимально приближенных 
к реалистичным, под проливным дождем, 
сталкиваясь друг с другом и кувыркаясь 

по траве, мы все-таки отбежали на без-
опасное расстояние. 

- Возвращайтесь! - послышалось изда-
лека. – Все мертвы! Начиная отходить, 
вы двигались большой групповой мише-
нью, после чего сбились в кучку. Если 
бы у реального противника была граната, 
то уже через несколько секунд все были 
бы убиты…

Постановочная засада показала всю 
нашу неопытность. Хотя перед этим 
инструктор - опытный военный - четко 
объяснил, как должны в случае реаль-
ного обстрела действовать журналисты, 
которые зачастую в зонах боевых кон-
фликтов перемещаются на гражданском 
транспорте.

Далее участникам семинара показали 
военную технику Российской армии. Сто-
ит отметить, что оснащение действитель-
но очень серьезное. Журналистам было 
интересно не только посмотреть визуаль-
но, но и оказаться внутри бронированных 
автомобилей и бронетранспортеров, а так-
же сделать несколько памятных снимков. 
Затем было продемонстрировано супер-
современное оружие спецподразделений 
России, а также различные взрывные 
устройства, в том числе и самодельные. 
Так, журналистам на практике показали, 
к каким последствиям может привести 
взрыв одного грамма тротила. На наших 
глазах коробка, начиненная взрывчатым 
веществом, разлетелась в щепки.

- Сейчас широкое применение имеет так 
называемый «шприц», - отмечают специ-
алисты. - Минимальное количество ме-
талла (никакие металлодетекторы его не 
обнаружат) и очень простая маскировка: 
закапывают в землю или прячут в траве. 
Как правило, такими «шприцами» мини-
руют тропы, перекрестки, спуски к воде. 
Когда кто-то наступает на едва заметное 
основание, происходит взрыв. Кроме 
того, минируют даже книги. Страницы 
печатного издания пропитывают кофе, 
запах которого должен сбить со следа 
специально обученную собаку.

Далее сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Ростовской об-
ласти в рамках проводимого семинара 
провели обучение журналистов навыкам 
оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим. Специалист медико-пси-
хологической службы ФГКУ «СПСЧ 

ФПС по Ростовской области» Ольга 
Ожогина наглядно продемонстрировала 
на специальном манекене, который все 
шутливо называли «наш Гоша», правила 
проведения первичных реанимационных 
мероприятий.

Также она рассказала о первой по-
мощи при различных повреждениях, 
порядке накладывания шины при пере-
ломах, способах и видах перевязки, а 
также объяснила назначение каждого 
предмета медицинского инвентаря меди-
ка-спасателя.

Война войной, а обед по расписанию! 
После полудня всю компанию журнали-
стов отвели на полевую кухню, где их 
ждал обед из трех блюд: супа, гречневой 
каши и компота. Солдатская еда при-
шлась по вкусу, и уже сытых сотрудников 
СМИ доставили в учебный класс, где для 
гостей семинара прочитали свои лекции 
представители пресс-служб ведомств 
ФСБ, МВД, Пограничного управления, 
а также МЧС. Журналистам рассказали 
о специфике работы в пограничной зоне, 
о взаимодействии с сотрудниками различ-
ных ведомств. Также были рассмотрены 
вопросы согласования информации, а 
также этические аспекты при освещении 
данных оперативных событий.

Далее сотрудники газет, интернет-изда-
ний и телевидения отправились на стрель-
бище. Там желающие смогли применить 
на практике настоящий автомат Калаш-
никова. Пусть журналист и не должен 
брать в руки оружие, но он обязан быть 
с ним знаком. 

Имитированного противника пораз-
или не все, ведь точность, по словам ин-
структора, необходимо тренировать как 
минимум полгода. Стоит отметить, что 
донецкий журналист показал достойные 
результаты, поразив большую часть ми-
шеней.  

В завершение семинара руководитель 
оперативного штаба начальник УФСБ 
России по Ростовской области генерал-
лейтенант Олег Южаков вручил жур-
налистам свидетельство о прохождении 
подготовки по программе комплексного 
семинара. В ходе семинара журналисты 
узнали много полезного, но хотелось бы, 
чтобы эти теоретические навыки никогда 
не пригодились на практике.

Наталья Ковалева 

Репортаж или жизнь?
Журналист из Донецка побывал на военных учениях ФСБ

«Балтийцы» просят асфальт
И смело можно сделать 
вывод, что независимо от 
того, в каком удаленном 
поселке проводится эта 
встреча, пожелания прак-
тически одинаковы.

Так, на минувшей не-
деле мы направились на 
улицу Балтийскую, от-
куда поступило коллек-
тивное обращение в адрес 
председателя городской 
думы - главы города. Для 
того чтобы разобраться 
в насущных проблемах, 
к месту встречи прибыли 
руководители УЖКХ А. 
Ю. Журавлев и «Зелено-
го города» А. С. Черных, 
директор филиала откры-
того акционерного обще-
ства «Донэнерго» В. А. 
Денисов, директор МУП 
«Исток» О. С. Басарано-

вич и депутат Донецкой 
городской Думы С. Н. Та-
таринцев. 

В условленное время на 
Балтийской собрались по-
рядка 70 человек, и с пер-
вых минут дискуссии они 
озвучили самый главный 
вопрос: когда на улицах 
будет нормальная дорога?

- Мы живем здесь по 
20-30 лет, и каждый год 
нам обещают положить ас-
фальт! – сетовали жители. 
- Столько руководителей 
города и заместителей по 
ЖКХ за это время смени-
лось, что мы уже не знаем, 
с кого спрашивать. Наши 
дети весной и осенью по 
грязи ходят в школу. В 
дождливую погоду автомо-
били не могут выехать со 
дворов. К нам отказыва-

ются ехать «скорая» и ав-
томобили такси.  Сколько 
можно? Когда у нас поя-
вится нормальная дорога?

Замечания жителей впол-
не обоснованы, но нужно 
понимать, что для того, что-
бы подготовить проектную 
документацию на асфальти-
рование улиц, а потом про-
извести ремонт Балтийской 
и соседних улиц и переул-
ков, необходимо затратить 
миллионы, которых в бюд-
жете просто нет. 

Более того, выяснилось, 
что в некоторых местах 
требуется замена водопро-
водных труб. Для «Ис-
тока», который находится 
в тяжелой экономической 
ситуации, выполнение 
этих работ сейчас невоз-
можно. 

Присутствующие на 
встрече компетентные лица 
записали все пожелания 
граждан и пообещали, что 
передадут их на рассмотре-
ние депутатам Донецкой го-
родской Думы. После чего 
пояснили, что независи-
мо от того, какое решение 
примет депутатский кор-
пус, в ближайшее время по 

некоторым адресам будут 
произведены замена фона-
рей уличного освещения, 
а также грейдирование и 
отсыпка наиболее пробле-
матичных участков дороги.

Повторную встречу, в 
ходе которой жителям рас-
скажут о рассмотрении их 
вопросов, решено прове-
сти 5 июля.

 Встречи

 антитеррор

Корреспондент «Донецкого рабочего» 
вживается в роль 
военного журналиста.

Для того чтобы разобраться в насущных проблемах, 
руководители предприятий ЖКХ и депутаты гордумы 
приехали на ул. Балтийскую.
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В России существует отдель-
ный вид мошенничества, когда 
аферисты под видом работников 
коммунальных служб проникают 
в квартиры, и чаще всего жертва-
ми злоумышленников становятся 
пенсионеры. Как правило, о по-
добных инцидентах мы узнаем 
из криминальных сводок страны 
или отдельно взятого региона, 
однако в этот раз история с ли-
повыми работниками пожарной 
охраны и горгаза коснулась не-
посредственно дончан.

Сначала в нашу редакцию об-
ратилась молодая женщина и 
рассказала, как во время ее не-
долгого отсутствия мама приоб-
рела «чудо-агрегат» по «косми-
ческой» стоимости.

А дело было так. В дверь к 
пожилой женщине постучался 
вежливый мужчина приятной 
внешности. Он представился со-
трудником компании «Противо-
пожарная безопасность» и пояс-
нил, что в связи с участившимися 
пожарами в жилом секторе вы-
шел закон, согласно которому 
необходимо установить в каждой 
квартире пожарные извещатели, 
срабатывающие на малейший 
запах дыма. Своевременное обна-
ружение огня, безусловно, может 
спасти чьи-то жизни, поэтому 
лучше не раздумывать, а устано-
вить такой прибор у себя дома.

Пенсионерка, которая всегда 
отличалась излишней бдительно-
стью, сама не поняла, как муж-
чина оказался в ее квартире. 
Никаких документов он не по-
казал, но беседа была непринуж-
денной, и поводов для волнения 
у женщины не возникло. Обойдя 
все комнаты и даже заглянув на 
лоджию, сотрудник компании 
подытожил: для полной безопас-
ности в квартире необходимо 
установить три датчика. Одна-
ко, увидев недоумение на лице 
пенсионерки, резко передумал 
и уверил, что хватит и двух, 
которые «только сегодня и толь-
ко сейчас можно приобрести по 
очень привлекательной цене, а 
пенсионерке, которая к тому же 

является ветераном труда, – во-
обще по сказочной скидке!».

Буквально за считанные мину-
ты женщина достала из кошель-
ка 4 000 рублей. Специалист 
распаковал из коробки два не-
больших извещателя, один из 
которых прикрепил к потолку в 
коридоре, второй просто поло-
жил на кухонный шкаф. После 
этого выдал женщине товарный 
чек на приобретение датчиков 
и удалился в неизвестном на-
правлении.

Когда дочь вернулась домой, 
расстроенная мама рассказала ей 
историю с покупкой. Что при-
мечательно, женщина сама не 
поняла, как все случилось. Бо-
лее того, она не смогла описать 
внешность этого мужчины, такое 
впечатление, что она была или не 
в себе, или находилась в гипно-
тическом состоянии. 

Мы изучили тот документ, ко-
торый вручили пожилой женщи-
не. Реквизиты предпринимателя, 
которые указаны на чеке, реаль-
ные. Только смущает тот факт, 
что ИП появилось несколько 
месяцев назад в городе Ленинске 
Волгоградской области, что на-
ходится в сотнях километров от 
Донецка.

Согласно данным публичной 
кадастровой карты России, ока-
залось, что зарегистрированных 

объектов недвижимости (квар-
тир, земельных участков и т. д.) 
по адресу, указанному в товар-
ном чеке, нет. Компания «Про-
тивопожарная безопасность» в 
Ленинске тоже не зарегистри-
рована.

Оставался последний шанс 
– позвонить на телефон сервис-
ного центра, который мелким 
шрифтом указан в платежном 
документе, но, увы, многократ-
ные попытки связаться со специ-
алистами не увенчались успехом. 
Трубку упорно никто не брал.

Когда в поисковой строке бра-
узера мы вбили название дат-
чика «Извещатель пожарный 
дымовой оптико-электрический 
автономный ИП 212-142», то 
оказалось, что его цена не пре-
вышает 300 рублей... Хорошая 
наценка у волгоградского пред-
принимателя!  

Когда мы связались с пред-
седателем Донецкого городского 
отделения «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество» 
Н. Д. Белашевым, то оказалось, 
что никакого закона, обязую-
щего граждан устанавливать в 
своих квартирах подобные счет-
чики, нет.

- Установка датчиков – это 
индивидуальное пожелание соб-
ственников жилья. За их от-
сутствие штрафовать никто не 

будет и не заставит купить и 
повесить. Однако на практике 
были случаи, когда сигналы дан-
ных извещателей спасали жизни 
людям. Например, недавно во 
время пожара в одной из квартир 
многоэтажного дома Каменского 
района сработала сирена извеща-
теля, вследствие чего все жители 
вовремя выскочили на улицу.  
Подобные датчики мы устанав-
ливаем в многодетных семьях 
города, чтобы в случае трагедии 
обезопасить детей.

- А если произойдет пожар во 
время отсутствия собственников 
квартир, смогут ли услышать 
сигналы датчика соседи?

- Возможно, да, но если ком-
наты хорошо изолированные, то 
вряд ли.

- Сколько в вашей организации 
стоит установка таких извеща-
телей?

- Стоимость датчика вместе с 
установкой не превышает 400 
рублей. Не могу сказать, откуда 
берутся такие суммы – по 2 000-
4 000 рублей.

Смирившись с тем, что пен-
сионерку попросту обманули, 
женщины не стали обращаться 
в полицию, но попросили напи-
сать статью про таких липовых 
сотрудников пожарной безопас-
ности. Возможно, дончане про-
чтут и не попадутся на подобный 
развод аферистов. 

Примечательно, что в тот же 
день и примерно в том же рай-
оне произошел еще один факт 
мошенничества, но уже с уча-
стием лжесотрудников горгаза. 
Мы даже сначала не поверили, 
что люди так легко могут рас-
прощаться со своими деньгами. 
Самая простая схема обмана 
принесла в копилку аферистов 
4 000 рублей.

Среди бела дня к пожилому 
мужчине пришли два «сотрудни-
ка газовой службы» и пояснили, 
что в доме проводится плановая 
проверка на предмет утечки газа. 
Допустимую норму измеряют на 
новом спецоборудовании. Ра-
ботает оно по простому прин-

ципу: если нет сигнала, значит, 
утечки газа нет. Если раздается 
звуковой сигнал, то необходимо 
принимать меры по устранению 
неполадок.

Пенсионер послушно впустил 
в квартиру «специалистов», те 
расчехлили свой прибор, кото-
рый через несколько секунд на-
чал неистово звенеть. Оказалось, 
для того чтобы исправить ситу-
ацию, мужчине теперь нужно 
заплатить 8 000 рублей. Такой 
суммы у дедушки не оказалось, 
но понимающие «газовики» сде-
лали ему пятидесятипроцентную 
скидку, предложив оплатить 
4 000 рублей. Мужчина отсчитал 
озвученную сумму из своих сбе-
режений, после чего сотрудники 
покинули квартиру, даже не 
оставив никаких платежных до-
кументов. Что это были за люди, 
из какой организации или какого 
города, осталось неизвестным.

Надеемся, что после данной 
публикации сотрудники право-
охранительных органов обратят 
внимание на псевдосотрудников 
пожарной безопасности и лжега-
зовиков. В свою очередь хотим 
напомнить всем дончанам, что 
любые работники коммунальных 
служб – представители ЖКХ, 
контролеры службы газа, воды, 
слесари, электрики – крайне 
редко приходят без предупреж-
дения. Жители либо вызывают 
их сами – если что-то сломалось, 
либо сотрудники приходят для 
того, чтобы выполнить плановые 
работы, но об этом жители в обя-
зательном порядке должны быть 
заранее оповещены.

И, самое главное, помните: 
прежде чем пустить кого-либо к 
себе в квартиру, удостоверьтесь, 
что это действительно сотрудни-
ки сферы ЖКХ, полиции или 
другой службы. Позвоните в 
управляющую компанию, стар-
шему по дому, можете сообщить 
своим родственникам, главное, 
убедитесь, что перед вами – не 
мошенники, а действительно 
уполномоченные сотрудники.

Наталья Ковалева

В Донецке появились 
лжепожарные и лжегазовики,

или Как не попасть на уловки мошенников

В последнее время активизировались мо-
шенники, которые звонят гражданам от имени 
банков с использованием технологии подме-
ны номера. В связи с участившимися случаями 
телефонного мошенничества с банковскими 
картами, в отделении по Ростовской области 
Южного ГУ Банка России рассказывают, 
какие правила кибербезопасности нужно 
соблюдать жителям Дона, чтобы не попасться 
на уловки аферистов.

- Когда звонят мошенники, на экране теле-
фона может высветиться настоящий номер 
банка, - предупреждает Наталья Леонтьева, 
управляющий отделением по Ростовской об-
ласти Южного ГУ Банка России. - Представ-
ляясь сотрудниками финансовых учреждений, 
мошенники пытаются выведать у банковских 
клиентов секретную информацию, которую 
нельзя передавать третьим лицам. Если чело-
век на том конце провода начал требовать 
персональные данные, то лучше прервать 
разговор и перезвонить сотрудникам банка. 
Но ни в коем случае нельзя это делать авто-
набором – сработает переадресация, и вы 

снова попадёте к мошенникам. Лучше всего 
набрать номер вручную.

Будучи тонкими психологами, мошенники 
используют массу приемов, чтобы заслужить 
доверие своего собеседника: говорят быстро 
и уверенно, используют профессиональные 
термины, нередко фоном включают звуки, 
имитирующие работу оживлённого колл-
центра. Чаще всего звонят поздно вечером, 
ночью или ранним утром в выходные дни, 
когда человек спит и не может быстро со-
риентироваться. 

Как правило, лжесотрудники банка со-
общают о подозрительной операции по 
вашей банковской карте, которая требует 
немедленных действий со стороны клиента. 
Обычно звонящий обращается к собеседнику 
по имени и отчеству, может даже назвать 
фамилию, номер и срок действия карты. Эти 
сведения кибермошенники получают заранее 
из открытых источников, например, из со-
циальных сетей. 

Мошенники просят сообщить им данные 
карты, ПИН-код или одноразовый пароль 

из СМС-сообщения, торопят, запугивают 
человека и уверяют, что в противном случае 
случится нечто непоправимое. Аферисты 
очень надеются, что вы им сразу поверите. 
Они специально торопят вас, чтобы не дать 
времени перепроверить информацию. Но в 
денежных вопросах нельзя спешить. 

Прежде всего, уточните фамилию, имя и 
отчество сотрудника банка, название под-
разделения. Получив эти сведения, завершите 
разговор и перезвоните вручную по офици-
альному номеру банка. Попросите соединить 
с тем сотрудником, данные которого вы 
узнали несколькими минутами ранее. Если у 
работников банка возникает подозрение, что 
действует злоумышленник, они приостановят 
подозрительную операцию на срок до двух 
суток. За это время вы можете либо подтвер-
дить действие, либо отменить его. Но принять 
решение нужно в течение 48 часов, иначе 
банк автоматически снимет блокировку, и 
операция будет совершена.

Чтобы не лишиться средств, необходимо со-
блюдать простые правила кибербезопасности.

Ни под каким предлогом никому не со-
общайте личные данные, реквизиты карты, 
одноразовые пароли из СМС, ПИН-коды, 
CVC/CVV-код (код безопасности) на обрат-
ной стороне карты. Настоящий сотрудник 
банка никогда не запросит у вас эти сведе-
ния. Называть кодовое слово можно, только 
если вы САМИ звоните на горячую линию 
банка. Телефон горячей линии можно найти 
на обратной стороне банковской карты или 
на официальном сайте банка.

Не перезванивайте и не отправляйте СМС 
на незнакомые номера, не спешите перехо-
дить по ссылкам из сообщений «от банка». 
Подключите функцию СМС-оповещения на 
ваш мобильный телефон, чтобы сразу же 
получать от банка уведомления обо всех 
действиях по карте. 

Запомните: если вы сами сообщите пре-
ступникам конфиденциальные данные вашей 
карты, вернуть похищенные деньги через банк 
уже не получится. Если вы поняли, что имеете 
дело с мошенниками, незамедлительно об-
ращайтесь в правоохранительные органы.

КаК не стать жертвой телефонных мошенниКов и иЗбежать финансовых потерь: 
рекомендации жителям Дона от отделения банка россии по ростовской области
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Безымянный герой
(из воспоминаний Анны Дмитриевны 
Колотович, учителя средней школы 
города Краснодона)

В шестом классе (1939-40 уч. г.) дол-
жен быть урок естествознания. А его 
перенесли, не предупредив меня об этом. 
Шла я во дворе школы, когда раздался 
звонок на урок.  Кубарём скатился Во-
робьевский с лестницы 2-го этажа.

- У нас сейчас Ваш урок, - сказал он, 
выхватил у меня портфель, и скрылся. 

Когда я вошла в класс, он с сияющей 
физиономией заявил:

- На одну минутку опоздала, пришла 
после минуты урока.

...Таким был Лесик Воробьевский.
Родная бабушка Лесика - из станицы 

Гундоровской. У неё он проводил летние 
каникулы, а с уходом отца в РККА он и 
совсем решил жить у бабушки и учиться 
в 7-м классе гундоровской школы. Креп-
ко подружился он с Гришей Акуловым. 
Жить не могли один без другого. Отец 
Гриши, Яков Платонович, любил расска-
зывать о прошедших боях Гражданской 
войны. Говорил он о том, как воевали 
партизаны, как дети помогали собирать 
сведения для красных.

- Бывало, идёт с независимым видом, 
в руках - молочка, под мышкой - узелок 
с продуктами, - рассказывал он. - Идёт, 
посвистывает, соловьиную трель все на-
чинает. Тут можно высадку - никого 
нет. Это ведь условный знак. А иногда 
только двинулся, а лягушка заквакала - 
сиди, значит, кто-то показался. Вот ты, 
небось, слышал о Павле Р.? Поймали 
беляки мальчишку, били... Пытали, чтоб 
рассказал он о том, какой сигнал подаёт 
партизанам.

- Ну и что же? - спросили ребята.
Хмуро посмотрел Акулов и выдавил:
- Расстреляли, подлецы!
Умолк старый партизан, - образы про-

шлого обступили сознание, - и опустил 
свою голову. Ребята тоже молчали не-
которое время, потом вдруг последовал 
вопрос:

- А сколько лет было хлопцам?..
Такие разговоры, овеянные романтикой 

былых подвигов партизан, не проходили 
бесследно для впечатлительных душ под-
ростков. Ещё не имея определённой цели, 
мальчики рыскали по станице, которая 
готовилась к обороне. Наскоро были по-
строены доты, дзоты и другие каменные 
укрепления. Немало поработали жители 
станицы на земляных и каменных по-
стройках. Все запомнили ребята, а там 
ушли-пропали. 

Вот что рассказывала мне мать Лени 
Воробьевского.

«Целую неделю их не было, и когда 
мы перестали уже ждать, они эдак перед 
вечером с увесистыми «дрюгками» дров 
появились во дворе, - говорила мать 
Лени. - Часов в 12 ночи, когда, обмыв и 
накормив мальчика, я уложила его спать, 
стараясь узнать, где же они были, по от-
ветам чувствовала, что он хочет что-то 
скрыть.

- Лесик, ты неправду говоришь мне, - 
сказала я.

- Я спать хочу, а утром всё расскажу! 
Только ты, мама, собери мне кое-что. Я 
завтра пойду на Волченский хутор.

- Один? - спросила я.
- Да, группа пойдёт в Каменск.
Не пришлось дождаться моему маль-

чику утра. В пятнадцать минут третьего 
раздался стук, и два полицая взяли 
сынка.

- Не хотела я отставать, - говорила 
мать, - и меня вместе с Лесиком втолкну-

“Навеки умолкли 
веселые хлопцы...”

ли в полутёмную комнату, где находился 
ещё Акулов-отец с Гришей.

На допрос взяли ребят. Вернулись они 
хмурые, с синими щеками, да старались 
не встречаться взглядом со мной. 

Прошло два дня. Моя мать принесла 
передачу и шепнула:

 - Дежурить будет Шевырев, спроси.
Шевырева Владимира мы хорошо зна-

ли.
- Что же будет? - спросила я.
- Да, наверное, их погонят в Изварино.
У меня не было слёз. Но, верно, вид 

был очень растерянный, когда я верну-
лась в комнату. Села на табурет у окна, а 
Лесик незаметно подошёл ко мне сбоку и 
шепчет на ухо:

- Ты, мама, не журись! Мы ничего не 
сказали на допросе! А им ведь ничем до-
казать, что мы были у своих, ничего не 
будет, посмотришь!

- Тебя били? - спросила я.
- Немного! Почти не больно, - и он от-

вернулся. - Вот дядю били, так страсть. 
А он говорит: «Хоть убейте, не посылал 
ребят!». А вчера снаряд угодил в немец-
кий штаб! Это мы рассказали, где, - шеп-
тал мне Лесик с блестящими глазами, а я 
дрожала, как в лихорадке.

 8 февраля в 11 часов дня нам объяви-
ли, что станица эвакуируется.

Ребят погнали в Изварино. Вошли два 
полицая, приказали идти вперёд, ребят 
пустили следом. И представляются мне 
две маленькие фигуры, торопливо шага-
ющие за взрослыми мужчинами.

Через неделю в станицу вошли наши, и 
мы пошли разыскивать своих детей. По-
полз по станице слух, что их расстреляли.

Мы обыскали все дороги, балки и в 
одной из них увидели четыре расстрелян-
ных и замороженных трупа...         

Больно, горьКо, 
тяжело и стрАшно...
Передо мной - документы медицинского 

освидетельствования Гриши Акулова и 
его отца, Якова Платоновича. Сделаны 
они очень хорошим доктором, тогда 
капитаном медицинской службы Анной 
Григорьевной Гофферт. Читаешь - и сле-
зы текут, и ком в горле. Мальчику - всего 
четырнадцать!

«Мною, капитаном медицинской служ-
бы Гофферт А. Г. было проведено медос-
видетельствование трупа Акулова Григо-
рия Яковлевича, 1929 г. для установле-
ния причин смерти. При внешнем осмотре 
трупа установлено: в области правой 

височной кости огнестрельная разможен-
ная рана, размером 3*3 см в окружности, 
с ожогом. Левый плечевой сустав и плечо 
разможжены, торчат костные отломки 
(орфография сохранена — прим. ред). В 
области грудной клетки две штыковых, 
проникающих в грудную полость раны. В 
области живота, больше слева, две шты-
ковых раны, проникающих в брюшную 
полость. Вся одежда пропитана кровью. 
Смерть наступила от обильной потери 
крови и повреждения жизненно важных 
органов головного мозга, легких и брюш-
ной полости...»

Дети и война — тема особая, страшная. 
Конечно, мальчишкам хотелось и роман-
тики, и с фашистами воевать. Но как, 
однако, больно читать эти написанные 
сухим медицинским языком подробности. 
А каково было матерям, родным, которые 
обнаружили тела зверски убитых фа-
шистами героев! Достоевский писал, что 
даже счастье всего мира не стоит одной 
слезинки на щеке невинного ребёнка. 
Сколько же пролитых слез, сколько кро-
ви невинных детей проливается в любую 
войну! Вечная им память.

сохрАним пАмять 
о героях!
Наши земляки Гриша Акулов и Леня 

Воробьевский передавали добытые раз-
ведданные командованию частей 619-го 
стрелкового полка 203-й стрелковой ди-
визии 63-й армии, которые тогда воевали 
на этом участке фронта. Их боевые пози-
ции находились у хутора Михайловского, 
вдоль реки Северский Донец. Гриша 
Акулов, Леня Воробьевский, Володя Дья-
ков хорошо знали проходы к Северскому 
Донцу, как незаметно уйти на другую 
сторону реки, к частям Красной армии, и 
регулярно это делали, передавая ценные 
разведданные командованию.

Так же было и 18 января 1943 года, 
когда Гриша и Леня ушли с новой инфор-
мацией. Они отсутствовали несколько 
дней. В станице было беспокойно, немцы 
и их прихвостни, полицаи, чувствуя свой 
конец, бесчинствовали и всюду искали 
партизан и разведчиков. Исчезновение 
ребят из села было замечено полицаями, 
и они ждали их в засаде.

Володю Дьякова, который жил у своей 
тети, успел предупредить атаман станицы 
Власов, и тетя увела его к родственни-
кам в Шевыревку, где он спасался до 
освобождения станицы Гундоровской от 
немцев. Ребят захватили у дома, вместе с 

ними арестовали отца Гриши - Якова Пла-
тоновича, также был схвачен и коммунист 
Дмитрий Голиков. 

Арестованных шесть дней зверски пы-
тали. Каким пыткам подвергали патри-
отов полицаи, видно из приведенных 
медицинских освидетельствований. Не 
добившись ничего, 26 января 1943 года 
героев расстреляли, а тела бросили на 
месте преступления, в балке за станицей. 
Сейчас она называется Акуловой.

14 февраля 1943 года станицу Гун-
доровскую освободила Красная армия, 
героев похоронили на Гундоровском 
кладбище в братской могиле.

В 2001 году было решено увековечить 
память об их подвиге присвоением школе 
№ 1 в станице Гундоровской имени Гри-
ши Акулова, а на месте их расстрела уста-
новить временный каменный обелиск. 
В дальнейшем на месте этого обелиска 
планировали установить памятник.

В течение многих лет ежегодно работ-
ники городского музея проводят экс-
курсии в Акулову балку для школьников 
из других школ города. Экскурсоводы, 
ветераны Великой Отечественной войны 
рассказывают ребятам об их сверстни-
ках, героически воевавших с немецко-
фашистскими захватчиками в станице 
Гундоровской.

В этой статье мы, казаки станицы Гун-
доровской, КО «Станичное», решили 
обратиться к жителям города Донецка, 
муниципальным властям города, пред-
седателю городской думы. Необходимо 
поставить юным героям новый памятник, 
более значимый и заметный, чтобы к обе-
лиску и памятнику юным героям чаще 
ходили их земляки, не только дети, но 
и взрослые. Чтобы памятник был более 
заметным, чтобы было к нему удобно 
подходить, чтобы гости города, проез-
жая мимо него, замечали его и отдавали 
должное юным героям, так как они не по-
боялись пожертвовать своей жизнью ради 
того, чтобы мы сейчас жили в России, 
а не в какой-то провинции фашистской 
Германии!

Для осуществления этого необходимо 
изготовить проект памятника на брат-
ской могиле, новый проект обелиска 
и установить их. К сожалению, мы не 
имеем необходимых средств для осу-
ществления всех этих мероприятий. И 
для сохранения уважительного отноше-
ния к памяти наших погибших земляков 
при защите Отечества, воспитания у 
подрастающего поколения необходимой 
любви и уважения к истории своего 
края, станицы, города мы обращаемся 
к жителям города Донецка с предло-
жением совместными усилиями начать 
эту работу по восстановлению памяти 
о погибших героях. Для этого нужно 
собрать необходимые средства, давайте 
вместе сделаем это!

В 2020 году будет 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, и мы, граждане России, города 
Донецка, должны все вместе восстановить 
эту память о погибших юных героях на-
шего города.

Средства вы можете перечислять на 
счет благотворительного фонда «Ника» 
по следующим реквизитам:

БИК 046014327
с 30101810660140000327
р/с 40703810009040000433
Филиал Ростовский АО «ОТП Банк» 

г. Гуково
ИНН 6145002500
ОГРН 1166100050885
Получатель: Благотворительный фонд 

«Ника».
Частично использованы материалы 
сайта https://www.molodguard.ru

26 января 1943 года героев расстреляли, а тела бросили на месте преступления, 
в балке за станицей. Автор картины - Петр Говорченко.
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Когда счет решает все
С 1 июля 

строительные 
организации 
обязаны перейти 

на эскроу-счета – эта мера 
должна предотвратить саму 
возможность появления 
новых обманутых дольщиков. 
А все проблемные дома, 
имеющиеся на данный 
момент, будут достроены. 
Глава региона Василий 
Голубев определил и срок – 
до конца 2021 года.

Губернатор Василий Голу-
бев побывал в Шахтах – там в 
жилом районе Олимпийском 
завершается строительство 
проблемных многоквартир-
ных домов по трем адресам: ул. 
Искра, 79, пр. Александровск-
Грушевский, 18а и 18б. Исто-
рия этих домов и переживаний 
участников жилищно-строи-
тельного кооператива давняя – 
недобросовестный подрядчик 
работы на объекте прекратил 
аж в 2014 году. Благополучно 
разрешить проблему удалось 
только в прошлом году, когда 
из областного бюджета было 
перечислено почти 273 млн 
рублей на возобновление стро-
ительства.

Сдать дома в эксплуатацию 
планируют в третьем квартале 
этого года. Квартирный вопрос 
будет решен для 142 семей.

– Необходимо и дальше ис-
кать самые разные решения, 
– подчеркнул губернатор. – Мы 
продолжаем работать по всем 
десяти муниципалитетам, где 
есть пострадавшие участники 
долевого строительства. Дина-
мика хорошая. 

Сегодня в областном реестре 
проблемных домов находятся 
67 объектов – это более 1 700 по-
страдавших граждан. Для завер-
шения строительства и полного 
ввода в эксплуатацию домов в 
бюджете региона на этот год 
предусмотрено 878 млн рублей, 
еще 131 млн рублей – объедине-
ниям участников долевого стро-
ительства, а также инвесторам 
и ресурсоснабжающим органи-
зациям для компенсации затрат 
на техприсоединение к комму-
никациям.

– Мы планируем в этом году 
в рамках инвестиционного со-

глашения со строительными 
компаниями в Ростовской обла-
сти обеспечить права 773 доль-
щиков, еще с 200 дольщиками 
до конца года заключить согла-
шение на реализацию их прав, 
– добавил Василий Голубев.

Областное законодательство 
предусматривает два способа 
решения проблемы обманутых 
дольщиков. Первый – это соз-
дание жилищно-строительного 
кооператива из будущих жиль-
цов, который при поддержке 
властей и с помощью субсидий 
доведет строительство до кон-
ца. 

Второй способ – получить 
квартиру в другом, уже готовом 
доме. Застройщик при этом в 
накладе не останется. Взамен 
квартир, которые были предо-
ставлены обманутым дольщи-
кам, инвестор сможет получить 
без торгов земельный участок 
под будущее строительство.

Впредь же, чтобы избежать 
самого прецедента – появле-
ния новых обманутых доль-
щиков как таковых, вводятся 

эскроу-счета. Глава региона, 
однако, отмечает, что к этой 
схеме некоторые застройщики 
относятся с осторожностью, но 
это часть рабочего процесса, 
уверен он.

– Любое новшество вызывает 
определенные сомнения. Мы 
будем пошагово смотреть, как 
работают застройщики, банки, 
как работает местная власть в 
той или иной территории, для 
того чтобы находить оптималь-
ные варианты, – подчеркивает 
губернатор. – Речь идет о жи-
лищном строительстве, и для 
нас важно, чтобы система рабо-
тала синхронно, своевременно. 
Такая задача стоит перед прави-
тельством Ростовской области.

Напомним, что с 1 июля у за-
стройщиков уже не будет права 
использовать средства дольщи-
ков напрямую. Деньги будут ак-
кумулироваться на специальных 
счетах – эскроу – и храниться 
на них до момента сдачи дома 
в эксплуатацию, строительство 
же будет осуществляться на кре-
дитные средства. 

В регионе было 
зафиксировано 
2,8 тысячи 
обманутых 
дольщиков. 
Сейчас уже на 
тысячу меньше. 
При таких темпах 
мы за полтора года 
сможем полностью 
решить эту 
проблему. 

Губернатор 
Василий Голубев

Шахтинские дольщики получат
долгожданные квартиры
уже в этом году

Для специалистов Легче ипотекаВолонтерам на заметку В поиске идей
Глава региона на днях подписал 

распоряжение о распределении 
более 3,2 млн рублей социальных вы-
плат для нуждающихся в улучшении 
жилищных условий сельских специ-
алистов и молодых семей, работаю-
щих на селе в Ростовской области. 
В этом году все бюджетные средства 
уже перечислены получателям этого 
вида господдержки. Общая сумма 
соцвыплат на улучшение жилищных 
условий сельским молодым семьям 
и специалистам составила 440 млн 
рублей. Ее получателями стали 354 
жителя области. 

Средства социальной выплаты 
можно использовать на приобрете-
ние, строительство жилья, а также 
на участие в долевом строительстве 
жилых домов и квартир.

Открыта регистрация на форум 
добровольцев Приволжского и Юж-
ного федеральных округов, который 
пройдет в Ростове с 10 по 13 сентября. 
Форум проводится в рамках нацпроек-
та «Образование». Ожидается, что ме-
роприятие соберет более 300 человек. 

Для участия необходимо зареги-
стрироваться до 21 августа на сайте: 
Росмолодежи fadm.gov.ru. На фору-
ме запланированы тренинги, специ-
альные практическая и культурная 
программы.

В завершение состоится полуфи-
нал Всероссийского конкурса «До-
броволец России-2019» с защитой 
проектов. С помощью семинаров и 
практикумов участники смогут раз-
вить необходимые навыки для рабо-
ты в сфере добровольчества.

Министерство информационных 
технологий и связи принимает заяв-
ки на участие в конкурсе IT-проектов. 
Традиционно проекты оцениваются 
по пятибалльной системе, однако 
в этом году появилось новшество. 
Минсвязи определило приоритет-
ную тематику – «Цифровые образова-
тельные проекты». Предусмотрены и 
дополнительные баллы – 7 баллов по 
критерию «Актуальность и востребо-
ванность». Денежное поощрение по-
бедителям - 100, 75 и 50 тысяч рублей 
за 1-е, 2-е, 3-е место соответственно. 
Минсвязи принимает заявки по 21 
октября. 

С вопросами можно обращаться по 
тел.: (863) 240-59-08, 240-15-90, а также 
по электронной почте: magranova@
donland.ru, naumova@donland.ru.

Около 300 человек с начала года 
воспользовались в Ростовской обла-
сти субсидиями на оплату процентов 
по ипотеке. В рамках областной про-
граммы «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ростовской области» до конца года 
подобные субсидии планируется 
предоставить почти тысяче дончан.

нацпроект на здоровье!

В Ростовской области 
утвердили три 
самые существенные 

региональные программы 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Глава Минздрава области Та-
тьяна Быковская отметила, что 
программы «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями», «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями», «Развитие детского 
здравоохранения, включая соз-
дание современной инфраструк-
туры оказания медицинской 
помощи детям», – это три ос-

новных направления, которые 
позволят увеличить среднюю 
продолжительность жизни до 
78 лет к 2024 году и перешагнуть 
границу 80 лет к 2030-му.

Министр отметила, что для 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями предусмотрено 
переоснащение и дооснащение 
сосудистых центров и первич-
ных сосудистых отделений. Ре-
гиональный сосудистый центр 
на базе областной клинической 
больницы переоснастят уже в 
этом году, сосудистый центр на 
базе БСМП г. Ростова-на-Дону – в 
2020-м. Параллельно будет раз-

виваться сеть сосудистых цен-
тров. Новый откроется в этом 
году в Каменске-Шахтинском.

В Таганроге и Волгодонске 
подобные учреждения функци-
онируют с 2018-го и 2017 года 
соответственно. Кстати, там, 
где сердечно-сосудистые центры 
уже работают, отмечено реаль-
ное снижение смертности от 
этих заболеваний.

Напомним, общее финанси-
рование нацпроекта «Здраво-
охранение» на шесть лет бес-
прецедентное: для страны – 1,3 
трлн рублей, а для Ростовской 
области – 53,7 млрд рублей.
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26 июня на городской пло-
щади города Донецка состоял-
ся самый волнующий и яркий 
праздник для всех одиннадца-
тиклассников - выпускной бал, 
которым завершается важное 
событие – прощание со школой.

Несомненно, выпускной бал - 
это самый долгожданный празд-
ник для всех школьников. Они 
целый год строят планы на этот 
день, обсуждают свои празд-
ничные наряды, аксессуары, 
прически, место проведения 
мероприятия. И вот наконец 
наступил тот момент, когда ре-
бята надели свои галантные ко-
стюмы, а девчонки нарядились 
в шикарные вечерние платья и 
собрались в одном месте, чтобы 
своему детству сказать: «Про-
щай!». 

Погода в этот день была до-
статочно жаркой, однако, не-
взирая на капризы природы, на 
центральной площади города 
собрались многочисленные до-
стопочтенные учителя, взвол-
нованные мамы и папы, вос-
хищенные младшие братья и 
сестры и, конечно, бабушки и 
дедушки, которые как никогда 
гордились своими замечатель-
ными красивыми и взрослыми 
внуками. А в том, что они дей-
ствительно красивые и взрос-
лые, присутствующие могли 
убедиться лично.

Мероприятие открыл ан-
самбль барабанщиков муници-
пального духового оркестра. 
Под торжественный марш и 
громкие аплодисменты на пло-
щади появились выпускники 
всех городских школ. Ребят 
каждого учебного заведения 
характеризовали по-разному, и 
это неудивительно, ведь каждая 
школа гордится своими учени-
ками, которые в свое время за-
щищали ее честь на различных 
соревнованиях, олимпиадах и 
конкурсах. 

Важной частью городского 
выпускного бала является че-

Прощальный вальс 
и парад шикарных платьев

ствование лучших выпускников 
города. Для приветствия и на-
граждения на сцену были при-
глашены глава администрации 
города Р. В. Кураев и пред-
седатель Донецкой городской 
Думы - глава города Ю. Н. Та-
расенко. Первый вручал медали 
«За особые успехи в учении» и 
«За особые успехи выпускнику 
Дона» отличившимся учащимся, 
а второй - благодарности Донец-
кой городской Думы родителям, 
воспитавшим таких отличников.

Главные образовательные на-
грады получили Екатерина Сав-
ченко, Вадим Дудников, Иван 
Гусев, Александра Мизовцо-
ва, Данил Еремин (школа № 
4), Анастасия Мадай, Максим 
Гревцов, Екатерина Коршунова 
(гимназия № 12), Карина Жа-
рикова, Юлия Ковалева (школа 
№ 2), Дмитрий Андреев, Ана-
стасия Кузнецова, Светлана 

Литвякова, Екатерина Самарина 
(школа № 18), Татьяна Охма-
нюк, Илья Парамонов, Елена 
Писляр, Денис Щербаков (шко-
ла № 20).

За активное участие в обще-
ственной, спортивной и творче-
ской жизни города Донецка Бла-
годарности главы Администра-
ции города, Благодарственные 
письма Администрации города 
отличившимся одиннадцати-
классникам вручила замести-
тель главы по соцвопросам О. 
В. Забабурина. Заслуженную 
награду получили Дмитрий Бе-
лецкий, Владислав Бондарь, Ре-
нат Куркин, Роман Оболонский, 
Андрей Корольков, Анжелика 
Николайкова, Никита Ревякин, 
Екатерина Савченко (школа № 
4), Максим Гурин, Андрей Куди-
нов, Евгений Сивяков, Виолетта 
Конькова, Анастасия Мадай, 
Алина Симонова, Дарья Цуркан 

(гимназия № 12), Валентина 
Иову, София Анохина, Анато-
лий Герасимов, Алексей Горбик, 
Юрий Камышан, Валерия Луки-
на (школа № 1), Юлия Мельни-
кова, Марина Николаева, Анже-
лика Аксенова, Данила Масаев, 
Дарья Растеряева, Маргарита 
Чупахина (школа № 3), Мак-
сим Михайлов, Дмитрий Рыков, 
Владислав Слепцов, Татьяна 
Тиличенко, Денис Щербаков, 
Данила Кушпет, Александра 
Чернуха, Сергей Попов, Анна 
Кириченко (школа № 20), Ни-
кита Нелюбов (школа № 2), 
Виктория Цилютина (школа 
№ 18).

Ну и какой же выпускной бал 
без школьного вальса? Танец 
выпускников каждой школы 
отличался своей индивидуаль-
ностью и артистизмом. Сложно 
сказать, чей вальс был лучшим, 
- все номера были отмечены 

бурными зрительскими апло-
дисментами.

Далее традиционно все вы-
пускники города построились 
на ступенях ГДК «Шахтер» для 
памятного снимка, который во-
йдет в историю школьной жизни 
города. Потом состоялись массо-
вый запуск воздушных шаров и 
красочное файер-шоу. Это яркое 
и самое завораживающее зрели-
ще стало финалом выпускного 
вечера, после которого кто-то еще 
долго гулял по парку, а кто-то уе-
хал отмечать это знаменательное 
событие дальше. Основные гуля-
ния прошли на многочисленных 
базах отдыха на побережье реки. 

Мы присоединяемся ко всем 
теплым словам, которые про-
звучали в адрес выпускников в 
этот день и желаем вам достичь 
больших успехов на вашем не-
легком жизненном пути. 

Наталья Ковалева
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26 июня городской стадион Донецка на не-
сколько часов превратился в «разноцветный 
танцпол», где представители юного поколения 
отметили один из самых ярких и запоминаю-
щихся праздников – День молодежи.

Гостем мероприятия стал известный донецкий 
силач, профессиональный стронгмен, много-
кратный участник, призер и победитель чемпи-
онатов России по силовому экстриму Дмитрий 
Нагорный. Спортсмен снова удивил публику 
своими экстремальными трюками. В этот раз, 
прикрепив к себе тросами два КамАза общим 
весом 24 тонны, он протянул их на расстояние 
четыре метра, чем вызвал бурный восторг до-
нецких зрителей. 

Ровно в 18.00 стартовала работа различных 
спортивных и творческих площадок, располо-
женных на территории спортивного объекта. 
На любой из них можно было найти увлечение 
по интересам. 

Профилактическая площадка «Донецк - 
территория здоровья» была организована 
Донецкой централизованной библиотечной 
системой. Центр социальной помощи семьи и 
детям города Донецка подготовил для ребят 
интерактив «Подари себе жизнь!». Тех, кто 
хотел стать в этот день ярким, интересным и 
креативным, ждали на площадке «Аквагрим», 
организованной Донецким многопрофиль-
ным профессиональным училищем № 50. На 
площадке  Донецкого техникума с названием 
«#этим_летом_я_» желающие могли отметить 
любимый вид спорта на «растяжке» и, сделав 
селфи на её фоне, выложить в «Инстаграм» с 
хештегом «#этим_летом_я_». А те, кто мечтает 
стать журналистом, могли попробовать свои 
силы в этой профессии. На площадке, органи-
зованной газетой «Донецкий рабочий», юным 
корреспондентам предлагалось сделать неболь-
шой фото- или видеорепортаж о проходящем 
празднике. 

Также работали спортивные площадки. Дет-
ская спортивная юношеская школа № 1 прове-
ла соревнование по волейболу. На площадке по 
фитнес-тренировке проходила функциональ-
ная тренировка в групповых занятиях. Под ру-
ководством тренера-преподавателя Анастасии 
Васильевны Шаповаловой в фитнес-трениров-
ке приняли участие многократные чемпионы 
и призёры первенств Ростовской области по 
легкой атлетике: Андрей Арнаут, Полина Рани-
нина, Руслана Филько, Вероника Коршунова, 
Олег Бугров, Виктория Коноводова, Полина 
Проценко.

Детско-юношеская спортивная школа № 2 
представила площадку бокса, на которой про-
вел открытое занятие по боксу руководитель 
отделения бокса, старший тренер-преподава-
тель высшей категории Евгений Александрович 
Козлов. Также на площадке провели занятия 
мастер спорта России по боксу, член сборной 
команды России, неоднократный победитель 
международных соревнований, победитель 
чемпионата Санкт-Петербурга, призер пер-
венства России по боксу Эдуард Саввин, а 
также кандидат в мастера спорта по боксу, 
победитель спартакиады учащихся Ростовской 
области, Южного федерального округа, призер 
первенства России Дмитрий Белецкий.

На площадке самбо и дзюдо свое мастерство 
демонстрировали юные, но уже ведущие самби-
сты и дзюдоисты города Донецка: кандидат в 
мастера спорта по самбо, победитель первенств 
и спартакиад области, призер первенств Юж-
ного федерального округа Арина Рощевская; 
победитель первенств Ростовской области, не-
однократный призер первенств Южного феде-
рального округа, бронзовый призер 2-го этапа 
IX летней Спартакиады учащихся России 2019 
года Светлана Субботина; призер международ-
ных соревнований Сергей Каленкин.

На футбольном поле состоялась финальная 
игра первенства детско-юношеской спортивной 
школы № 2 по футболу среди мальчиков 2008 
года рождения. А в городском парке старто-

Вожатый года, файер-шоу 
и фестиваль красок

Яркое молодежное событие лета-2019
вал городской конкурс вожатского мастер-
ства-2019.

С приветственным словом и поздравлениями 
выступили председатель Донецкой городской 
Думы - глава города Ю. Н. Тарасенко и заме-
ститель главы администрации по соцвопросам 
О. В. Забабурина. Наиболее отличившиеся 
представители молодого поколения от первых 
лиц города получили награды. 

Благодарственные письма председателя 
городской думы – главы города Донецка за 
отличные достижения в учебе, целеустремлен-
ность, ответственность и активную жизненную 
позицию получили студенты ДПГТ: Андрей 
Брюховецкий, Олеся Лебедева, Светлана 
Накарякова, Анна Корниленко, Екатерина 
Мещерякова, Мария Петренко, Владислав 
Тодоров, Алексей Кашпировский, Владислав 
Попов, Елизавета Шадрина, Алексей Беликов, 
а также студенты Донецкого многопрофиль-
ного профессионального училища № 50: Анна 
Похорукова, Анастасия Чубатова, Николай 
Ковтуненко, Елена Полякова, Галина Можа-
ева, Елена Черниченко, Александра Шавша, 
Евгений Зубарев, Анна Киселева, Анна Черни-
ченко, Елизавета Поливанова.

За отличные достижения в учебе, целеу-
стремленность и активное участие в обществен-
ной жизни города Благодарственные письма 
Администрации города Донецка получили Веро-
ника Журова, Илья Новиков (школа № 1), Ти-
мур Мохнач (школа № 2), Елена Оверченко, 
Дарья Охрименко (школа № 3), Вероника Вла-
сова, Вероника Мусенко, Ксения Дьяконова, 
Егор Епифанов, Алина Борзенко, Анастасия 
Гуцу, Леонид Нагорный (школа № 4), Алек-
сандра Ковтун, Ярослав Русько, Петр Горобец 
(гимназия № 12), Валерия Крюкова (школа 
№ 13), Ксения Журба (школа № 18), Олеся 
Литвинова, Александр Авраменко, Екатерина 
Панфилова, Анастасия Темербулатова, Диана 
Лысикова (школа № 20).

Директор Дома детского творчества Е. А. Ко-
робейникова после теплых слов поздравления 
назвала имена победителей в конкурсе «Вожа-
тый года-2019». Третье место завоевал Никита 
Созыкин, второе – у Марии Меняйловой. По 
результатам конкурсных испытаний лучшей в 
этом году стала Анна Иванова.

Главный редактор «Донецкого рабочего»     
Л. М. Шептухова назвала победителей кон-
курса юных тележурналистов «МОЕ ТВ», ор-
ганизатором которого традиционно выступает 
городская газета. Лучшие видеосюжеты были 
отмечены дипломами, победителями стали Да-
рья Рябикина и Кристина Цыркунова. Работы 
победителей и лауреатов вы можете найти на 
нашей странице в «Одноклассниках».

После официальной части началась молодеж-
ная вечеринка, где уже известные и любимые 
дончанами гости из Таганрога DjInferno и его 
команда организовали и провели фестиваль 
красок. Килограммы яркого порошка летели в 
воздух и опускались на донецкую молодежь, 
разукрашивая в различные цвета.

Затем стартовало файер-шоу, в ходе кото-
рого таганрогские ребята мастерски жонгли-
ровали огнем, вытворяя с ним всевозможные 
опасные трюки.

По окончании данного зрелищного перфор-
манса парни и девушки Донецка получили 
невероятные эмоции и, не желая отпускать 
Инферно, по очереди проводили с ним фото-
сессию. Диджей выразил благодарность за 
теплый донецкий прием, пообещав вернуться с 
подобной программой еще раз.

День молодежи 2019 года наверняка за-
помнится жителям как один из самых ярких 
и позитивных праздников. Он был не таким 
тривиальным, как в прошлые годы, а проведен 
в стиле молодого поколения - креативным, эмо-
циональным и немножко сумасшедшим, за что 
молодежь Донецка выражает благодарность 
организаторам этого шоу.

Наталья Ковалева
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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.

направить субсидии на поддержку 
фермеров и развитие сельской ко-
операции. Свыше 112 млн рублей в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» распределятся 
по трем направлениям. Больше 100 
млн рублей – начинающим фермерам 
в виде грантов «Агростартап», свы-
ше 10 млн рублей – на компенсацию 
сельхозкооперативам части затрат 
на приобретение техники, закупку 
сельхозпродукции, а также центрам 
компетенций в сфере сельхозкоопе-
рации – на консультационные услуги.

Глава 
Минприроды 
Михаил Фишкин 
вручил 

что опыт Ростовской области по пре-
доставлению онлайн-услуг органов 
власти в рамках проекта «Правовая по-
мощь онлайн» может быть положен в 
основу всероссийской системы работы 
МФЦ как единой приемной органов 
власти. Донская инициатива прозвуча-
ла на V Всероссийском форуме МФЦ 
в контексте основной темы обсужде-
ния – разработки новой концепции 
МФЦ страны. Кроме того, регион 
получил награды конкурса «Лучший 
многофункциональный центр России 
2018 года»: «Лучший МФЦ», «Лучший 
проект МФЦ» и «Лучшая практика по 
информатизации МФЦ».

что в Ростовской области приступили 
к практической реализации регио-
нального проекта «Чистая вода». В ст. 
Грушевской и х. Веселый Аксайского 
района началось строительство объек-
тов водоснабжения, а в Красном Сули-
не стартовал четвертый этап системы 
Шахтинско-Донского водовода. Цель 
проекта «Чистая вода» – до 2024 года 
91,7% населения области будет обеспе-
чено качественной питьевой водой из 
систем центрального водоснабжения. 
В городах этот показатель планируется 
повысить до 99%. Из федерального 
бюджета на проект будет привлечено 
4,7 млрд рублей.

дипломы о присвоении звания «Луч-
ший эколог Дона» шести специали-
стам отрасли – сотрудникам районных 
и областных отделов госэконадзора, 
Нижне-Донского управления Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору, представителям дирекции особо 
охраняемых природных территорий 
и ассоциации «Живая природа сте-
пи». Звание «Лучший эколог Дона» 
учреждено в 2017 году для поощре-
ния специалистов, внесших большой 
вклад в охрану окружающей среды и 
рациональное природопользование и 
проработавших не менее 10 лет.

О донских семьях
Насколько мне известно, Ро-

стовская область каждый год при-
нимает участие в конкурсе «Семья 
года». Донская земля славится 
крепкими семейными традиция-
ми, и многодетных, и интересных 
семей у нас много, даже целые 
династии! Вот Надолинские из 
нашего района, если я правильно 
помню, победили три года назад. 
А как в этом году – кто представит 
Донской край на конкурсе? По-
больше бы таких мероприятий и 
конкурсов – хорошие семьи обяза-
тельно нужно поощрять!

Галина Матвеева, 
Неклиновский район

Заявки на участие в региональном 
этапе IV Всероссийского конкурса 
«Семья года» поступили от 79 семей 
– на треть больше, чем в прошлом 
году. На суд жюри они представи-
ли свои портфолио – документы, 
фото- и видеоматериалы, иллюстри-
рующие достижения семей. Жюри 
выбрало пять победителей.

В номинации «Многодетная семья» 
регион представят батайчане Асмер-
заевы, воспитывающие шестерых 
детей. Все любят вместе проводить 
время, организовывать игры и похо-
ды в кино, цирк, театр. В номинации 
«Молодая семья» победила семья Сла-
вянских из города Шахты, в тради-

циях которых – уважение интересов 
каждого члена семьи, ценность стар-
шего поколения, ведение здорового 
образа жизни и чувство юмора.

Большая семья Недиковых из Зер-
ноградского района стала лучшей в но-
минации «Сельская семья». Супруги 
Недиковы прожили вместе уже 48 лет, 
и у них общее увлечение – охота. «Зо-
лотая семья России» – семья Астахо-
вых из Константиновского района. За 
60 лет совместной жизни чета Астахо-
вых собрала богатый «урожай»: пять 
детей, восемь внуков, пять правнуков.

«Семья – хранитель традиций» – 
Шеремет из г. Волгодонска с семей-
ным стажем 32 года. Судьбы этих 

двух людей соединил Донской край, 
и они много сил отдают для возрож-
дения казачества.

В конце года семьи – победители 
федерального этапа будут пригла-
шены в Москву на торжественное 
награждение и большой семейный 
праздник. Конкурс «Семья года» – а 
в этом году он проходит в четвер-
тый раз – стал хорошей площадкой 
для обмена опытом. Он позволяет 
найти и отметить тех, кто преуспел в 
создании династии, ведет здоровый 
образ жизни, развивает увлечения 
и таланты всех членов семьи и при 
этом участвует в жизни местного со-
общества, региона да и всей страны.

Пять семей 
представят 
Донской край 
на федеральном 
этапе 
конкурса 
«Семья года».

Отвечает правительствО

Министр ЖКХ 
Андрей 
Майер 
сообщил, 

В рамках реализации нацпроекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» адресную 
господдержку смогут получить 

195 средних и крупных предприятий 
Ростовской области.

В настоящее время в нашей стране 
предпринимаются масштабные действия 
по стимулированию ускоренного роста 
производительности труда. Ростовская 
область уже второй год работает в этом 
направлении.

В 2018 году совместно с «Росатомом» 
на предприятиях – поставщиках кон-
церна была организована работа по 
оптимизации производственных про-
цессов, которая позволила им сократить 
время изготовления изделий, снизить 
внутрипроизводственные запасы и в 
результате повысить выработку без при-
влечения дополнительных сотрудников 
по отдельным потокам до 30%. А в 2019 
году Ростовская область была отобрана 
Минэкономразвития России в каче-
стве одного из 20 пилотных регионов 
– участников нацпроекта «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости».

– Рост производительности – это рост 
добавленной стоимости, а рост добав-
ленной стоимости – это рост прибыли, 
зарплаты и налогов, – подчеркивает 
министр экономического развития об-
ласти Максим Папушенко. – В результате 
выигрывают все – и бизнес, и население, 
и государство. Принципиально важно, 
что рост производительности – это не 
просто ускорение темпов роста экономи-
ки, но, как правило, и его качественные 
изменения.

По словам министра, Россия в среднем 

Нужен рост

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» 
обеспечит к 2024 году рост производительности труда на крупных 
и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 
области не ниже 4,9% в год.

Губернатор 
Василий 
Голубев 
распорядился

Замгубернатора 
Василий 
Рудой 
уверен, 

в два-три раза отстает от развитых стран 
по показателю валовой добавленной сто-
имости за час отработанного времени. 
Если в США производительность труда 
составляет 64,16 доллара за отработан-
ный час, в Японии – 41,82, то в России 
– 24,10.

– Предприятие – участник националь-
ного проекта за три года должно показать 
рост производительности труда на 30%. 
Комплекс мер господдержки позволит 
предприятиям мобилизовать имеющиеся 
резервы. Повышение эффективности ра-
боты в первую очередь связано с сокраще-
нием затрат и себестоимости продукции, 
– пояснила на прошедшем в Ростове семи-
наре, посвященном старту нацпроекта в 

области, Светлана Горчакова – замести-
тель генерального директора Федераль-
ного центра компетенций (ФЦК) в сфере 
производительности труда.

Как признается генеральный директор 
таганрогской компании «Полимерпром» 
Геннадий Бородин, они как раз и ждут 
раскрытия потенциала.

– Есть такие моменты в нашей техно-
логической цепочке, которые мы сами 
не можем увидеть, и работаем с тем, что 
видим, – совершенствуем, увеличиваем, – 
говорит Геннадий Бородин.

При таком «самостоятельном» под-
ходе на предприятии за четыре года 
увеличили производительность труда в 
два раза. А за пять месяцев этого года – 
плюс 20%, потому что работали в рамках 
нацпроекта с привлечением специали-

стов ФЦК – оператора проекта в части 
адресной поддержки. Нацпроект – это 
же не только финансирование, хотя оно 
и беспрецедентное по объемам, – это 
еще и методическое, консультационное 
сопровождение.

Предприятия – участники проекта за 
три года должны показать рост произво-
дительности труда на 30%, но некоторые 
уже показывают даже больше. Шахтин-
ский «Гидропривод» на самом тяжелом 
участке производства решил проверить 
эффективность мер нацпроекта.

– Провели анализ, – рассказывает ру-
ководитель производственной системы 
предприятия Андрей Кубич, – произ-
водительность труда стала 60%, коли-
чество незавершенного производства 
сократилось на 30–40%.

В Ростовской области 26 предприятий 
выразили желание стать участниками 
проекта, с восемнадцатью Министерство 
экономразвития области уже подписало 
соглашения. А к 2024 году их число вы-
растет до 195. Компании получат доступ 
к льготному кредитованию из Фонда 
развития промышленности – до 300 млн 
рублей под 1% годовых на пять лет. То 
есть при минимальных издержках на 
обслуживание займов можно модерни-
зировать либо расширить производство.

Что немаловажно, благодаря участию 
в нацпроекте может значительно увели-
читься экспортный потенциал Ростов-
ской области. Регион сегодня входит в де-
сятку крупнейших экспортеров страны, 
является одним из лидеров по экспорту 
сельхозпродукции. Предусмотренную 
нацпроектом господдержку смогут полу-
чить ключевые предприятия базовых 
несырьевых отраслей экономики – это 
и обрабатывающая промышленность, 
и сельское хозяйство, и строительство, 
и транспортировка, и хранение. Участ-
никами могут стать предприятия с вы-
ручкой от 400 млн до 30 млрд рублей и 
долей иностранного участия в уставном 
капитале не более 25%.

Нацпроект станет мощным толчком
к развитию предприятий
самого широкого спектра
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официально
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Комитет по управлению имуществом г. Донецка 
Ростовской области в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе» от 13.03.2006 года № 38-ФЗ, 
Положением об организации и проведении аукци-
она на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на террито-
рии муниципального образования «Город Донецк», 
утвержденным решением Донецкой городской 
Думы от 28.05.2014 г. № 49, Постановлением Адми-
нистрации города Донецка «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Донецк» от 
23.10.2014 г. № 1753 5 августа 2019 года в 15 ча-
сов в помещении зала заседаний администрации 
города Донецка по адресу: пр. Мира, 39 проводит 
аукцион по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции. Аукцион проводится открытым по составу 
участников и форме подачи предложений по цене. 

Лот № 1. Продажа права на заключение до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции – место размещения рекламной 
конструкции: район улицы Колхозная, ориентир – 
обелиск, г. Донецк, Ростовская область. 

Начальная цена предмета аукциона – 25 200,00 
рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе – 5 
040,00 рублей (20% от начальной цены предмета 
аукциона). 

Шаг аукциона - 1 260,00 рублей.
Лот № 2. Продажа права на заключение до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции – место размещения рекламной кон-
струкции: район объездной дороги, 610 м к юго-за-
паду от пересечения с улицей Братьев Дорошевых, 
г. Донецк, Ростовская область. 

Начальная цена предмета аукциона – 25 200,00 
рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе – 5 
040,00 рублей (20% от начальной цены предмета 
аукциона). 

Шаг аукциона - 1 260,00 рублей.
Победитель аукциона обязан перечислить на 

счет местного бюджета полную стоимость муни-
ципального имущества единовременно, в течение 
10 дней после заключения (подписания сторонами) 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Претендентами могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе необходимо подать за-
явку в Комитет по управлению имуществом г. До-
нецка Ростовской области. Заявки принимаются со 
дня опубликования настоящего информационного 
сообщения в рабочие дни по адресу: г. Донецк 
Ростовской области, пр. Мира, 39 (первый этаж, 
комната № 2) с 9 до 17 часов, перерыв - с 13 до 
14 часов. Контактный телефон: (886368) 2-07-49.

Окончательный срок приема заявок - 24 июля 
2019 года. 

Дата определения участников аукциона – 30 
июля 2019 года.

Задаток для участия в аукционе вносится пре-
тендентом на основании договора о задатке, за-
ключенного в порядке, предусмотренном ст. 428 
ГК РФ, в размере 20 процентов начальной цены 
продажи не позднее 24 июля 2019 года на счет УФК 
по Ростовской области (Комитет по управлению 
имуществом г. Донецка, лицевой счет 05583124630) 
на расчетный счет № 40302810960153000907 в от-
делении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6145002436, КПП 614501001, БИК 046015001, 
ОКТМО 60717000).

В назначение платежа указать: «Задаток для 
участия в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора (указать наименование и адрес 
размещения рекламной конструкции, номер лота)».

Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Заявки принимаются от физических и юридиче-
ских лиц, которые могут быть признаны покупате-
лями согласно действующему законодательству.

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют:

- заявку по форме, утвержденной Комитетом по 
управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области, – 2 экз.;

- платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение соответ-
ствующих денежных средств в качестве задатка;

- документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации;

- опись представленных документов – 2 экз.;
- физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность или представляют копии 
всех его листов;

- юридические лица дополнительно представля-
ют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующе-
го органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица;

- надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных лиц претендента.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Обязанность доказать 
свое право на приобретение государственного 
или муниципального имущества возлагается на 
претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении, или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении.

До признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее пяти дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними, т. е. 
право приобретения принадлежит покупателю, 
предложившему в ходе торгов наиболее высокую 
цену. Итоги аукциона подводятся в помещении 
зала заседаний администрации города Донецка по 
адресу: пр. Мира, 39 в день проведения аукциона.

Уведомление о победе на аукционе и копия про-
токола об итогах аукциона одновременно выдаются 
победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылаются ему по почте за-
казным письмом. 

По результатам аукциона обеими сторонами в 
течение семи рабочих дней с даты проведения ито-
гов аукциона в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подписывается договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
С проектом договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города До-
нецка: http://donetsk-ro.donland.ru.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора, выставленное 
место размещения рекламной конструкции остается 
за муниципальным образованием «Город Донецк». 
Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Победитель аукциона самостоятельно рассчиты-
вает и уплачивает налоги в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

С типовыми документами (форма заявки, договор 
на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, договор о задатке) можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города До-
нецка: htth://donetsk-ro.donland.ru в сети Интернет.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019  № 652

Об утверждении Перечня земельных участков для предоставления гражданам, 
имеющим трёх и более детей, в собственность

бесплатно для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с пунктом 3 статьи 8.3 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС 
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трёх и более 
детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Донецкий 
рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интернет (ответ-
ственный - управляющий делами Администрации города Донецка Коновалова Ю. Н.).

3. Постановление вступает в силу с момента издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 

города Донецка Чернодуба А. А.
Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит 
Комитет по управлению имуществом
г. Донецка Ростовской области

Приложение
к постановлению Администрации

города Донецка от 20.06.2019 № 652

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков для предоставления гражданам,
имеющих трёх и более детей, в собственность бесплатно

для индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п

Местоположение
 земельного участка

Площадь 
(кв. м)

Вид разрешенного 
использования

Категория земель

1

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, улица Изумрудная, 60

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

2
Ростовская область, город Донецк, улица 
Изумрудная, 67

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

3

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, улица Изумрудная, 69

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

4

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Макаренко, 2

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

5

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Макаренко, 4

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

6

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Макаренко, 6

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

7

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Макаренко, 8

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

8

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Макаренко, 10

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

9

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Макаренко, 12

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

10

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Макаренко, 18

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

11

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Макаренко, 20

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

12

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Уютный, 17

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

13

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Уютный, 19

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

14

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Уютный, 21

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

15

Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город До-
нецк, переулок Уютный, 23

1000
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Земли населённых 
пунктов 

Управляющий делами

администрации города донецка ю. н. коновалова

Председатель городской Думы – глава города Донецка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019 № 233

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Город Донецк», принятым решением Донецкой городской Думы от 
26.09.2012 № 87, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город До-
нецк», утвержденными решением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, рассмотрев заявление 
Белоусовой Л. В., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления арендатору земельного участка Бело-
усовой Любови Валентиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 1 013 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0050205:57, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муни-
ципального образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, переулок 
Терновый, 19, вид разрешенного использования: «под индивидуальное жилищное строительство» - из-
менить минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта.

2. Инициатор публичных слушаний – председатель городской Думы – глава города Донецка.
3. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 

образования «Город Донецк» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – один месяц.

4. Публичные слушания провести 18.07.2019 в 17 часов 00 минут в кабинете 110 по адресу: Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 67.

5. Прием предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу осуществлять 
до 18 часов 00 минут 17.07.2019 по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 
67, кабинет 109. 

6. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Донецкий 
рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комиссию по проведению пу-

бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности (Кузнецова О. А.)
Председатель городской Думы-
глава города Донецка  Ю. Н. Тарасенко
Постановление внесено Администрацией города Донецка
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Председатель городской Думы – 
глава города Донецка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019 № 234

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Донецк», 
принятым решением Донецкой городской Думы от 
26.09.2012 № 87, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город До-
нецк», утвержденными решением Донецкой город-
ской Думы от 29.02.2012 № 5, рассмотрев заявление 
Викторовой Г. И., Поливода О. И., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
предоставления арендаторам земельного участка 
Викторовой Галине Ильиничне и Поливода Олесе 
Ильиничне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 1 016 кв. м, с када-
стровым номером 61:50:0050205:56, расположенном 
в территориальной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж1) муниципального об-
разования «Город Донецк» по адресу: Ростовская 
область, город Донецк, переулок Терновый, 17, вид 
разрешенного использования: «под индивидуальное 
жилищное строительство» - изменить минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта.

2. Инициатор публичных слушаний – предсе-
датель городской Думы – глава города Донецка.

3. Установить срок проведения публичных слу-
шаний со дня оповещения жителей муниципального 
образования «Город Донецк» о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний – один месяц.

4. Публичные слушания провести 18.07.2019 в 17 
часов 20 минут в кабинете 110 по адресу: Ростов-
ская область, город Донецк, проспект Мира, 67.

5. Прием предложений и рекомендаций по 
выносимому на публичные слушания вопросу 
осуществлять до 17 часов 00 минут 17.07.2019 по 
адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 67, кабинет 109. 

6. Опубликовать настоящее постановление в 
городской общественно-политической газете «До-
нецкий рабочий» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Донецка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его издания.

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на комиссию по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности (Кузнецова О. А.)

Председатель городской Думы -
глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко
Постановление внесено 
Администрацией города Донецка

Председатель городской Думы – 
глава города Донецка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019 № 235

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Город Донецк», 
принятым решением Донецкой городской Думы от 
26.09.2012 № 87, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город 
Донецк», утвержденными решением Донецкой 
городской Думы от 29.02.2012 № 5, рассмотрев 
заявление Чекина С. П., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
предоставления собственнику земельного участка 
Чекину Сергею Петровичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 992 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070103:30, 
расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муници-
пального образования «Город Донецк» по адресу: 
Ростовская область, город Донецк, улица Репина, 3, 
вид разрешенного использования: «под жилую за-
стройку индивидуальную» - изменить минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта.

2. Инициатор публичных слушаний – предсе-
датель городской Думы – глава города Донецка.

3. Установить срок проведения публичных слу-
шаний со дня оповещения жителей муниципального 
образования «Город Донецк» о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний – один месяц.

4. Публичные слушания провести 23.07.2019 в 17 
часов 00 минут в кабинете 110 по адресу: Ростов-
ская область, город Донецк, проспект Мира, 67.

5. Прием предложений и рекомендаций по 
выносимому на публичные слушания вопросу 
осуществлять до 18 часов 00 минут 22.07.2019 по 
адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 67, кабинет 109. 

6. Опубликовать настоящее постановление в 
городской общественно-политической газете «До-
нецкий рабочий» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Донецка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его издания.

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на комиссию по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности (Кузнецова О. А.)

Председатель городской Думы -
глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко
Постановление внесено 
Администрацией города Донецка

Председатель городской Думы – 
глава города Донецка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019 № 236

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Город Донецк», 
принятым решением Донецкой городской Думы от 
26.09.2012 № 87, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город 
Донецк», утвержденными решением Донецкой 
городской Думы от 29.02.2012 № 5, рассмотрев 
заявление Гладких С. А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
предоставления арендатору земельных участков 
Гладких Сергею Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства по изменению минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объ-
екта и максимального процента застройки:

1) на земельном участке с кадастровым номером 
61:50:0030115:44, площадью 270 кв. м, расположенном 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица 
Максима Горького, 65-г, в территориальной зоне за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) с ви-
дом разрешенного использования - «для размещения 
торговых и административно-бытовых помещений»;

2) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:50:0030115:111, площадью 1 200 кв. м, 
расположенном по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, улица Максима Горького, 67-в, в 
территориальной зоне застройки среднеэтажными 
жилыми домами (Ж 3) с видом разрешенного ис-
пользования - «объекты торгового назначения и 
общественного питания»;

3) на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:50:0030115:325, площадью 950 кв. м, 
расположенном по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, улица Максима Горького, 67-в в 
территориальной зоне застройки среднеэтажными 
жилыми домами (Ж 3) с видом разрешенного ис-
пользования - «объекты торгового назначения и 
общественного питания».

2. Инициатор публичных слушаний – предсе-
датель городской Думы – глава города Донецка.

3. Установить срок проведения публичных слу-
шаний со дня оповещения жителей муниципального 
образования «Город Донецк» о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний – один месяц.

4. Публичные слушания провести 11.07.2019 в 17 
часов 00 минут в кабинете 110 по адресу: Ростов-
ская область, город Донецк, проспект Мира, 67.

5. Прием предложений и рекомендаций по 
выносимому на публичные слушания вопросу 
осуществлять до 18 часов 00 минут 10.07.2019 по 
адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 67, кабинет 109. 

6. Опубликовать настоящее постановление в 
городской общественно-политической газете «До-
нецкий рабочий» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Донецка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его издания.

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на комиссию по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности (Кузнецова О. А.).

Председатель городской Думы -
глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко
Постановление внесено 
Администрацией города Донецка

УВАжАЕмыЕ рУкОВОДИТЕЛИ хОзяйСТВУЮщИх СУбъЕкТОВ!

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уведомить 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный или 
уполномоченные в соответствующей сфере деятельности орган (органы) государственного контроля 
(надзора). 

Перечень работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале 
осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предоставляется 
уведомление, регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности». 

Уведомление представляется после государственной регистрации и постановки на учет в налоговом 
органе до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг. 

Форма уведомления, правила подачи, регистрации уведомлений и другая подробная информация 
о реализации вышеупомянутого постановления правительства размещены на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области: www.61.rospotrebnadzor.ru в разделе «Государственные услуги».

Отдел экономики и торговли 
администрации города Донецка

Пенсионное законодательство, действую-
щее в Российской Федерации в настоящее 
время, сохраняет за медицинскими работни-
ками право на досрочный выход на пенсию. 
Это право имеют граждане со следующим ста-
жем работы в учреждениях здравоохранения:

- не менее 25 лет, если трудовая деятель-
ность проходила только в сельской местно-
сти и поселках городского типа;

- не менее 30 лет, если трудовая деятель-
ность осуществлялась только в городах или 
имеется «смешанный» стаж - и в городах, и 
в сельской местности. 

- С 2019 года выход на пенсию меди-
цинских работников определяется с уче-
том переходного периода по повышению 
пенсионного возраста. В соответствии с 
ним назначение пенсии врачам постепенно 
переносится с момента выработки специ-
ального стажа. Минимально необходимая 
для назначения пенсии выслуга лет (специ-
альный стаж) при этом не увеличивается 
и сохраняется право досрочного выхода 
на пенсию, - отмечает начальник отдела 

назначения пенсий с учетом специального 
трудового стажа и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц ОПФР по Ростовской 
области Вита Комлева. - Например, врач 
центральной городской больницы вырабо-
тает требуемые 30 лет выслуги 25 сентября 
2024 года. Право на досрочную пенсию мо-
жет быть реализовано не ранее 26 сентября 
2029 года (26.09.2024 + 5 лет). Если сель-
ский врач, которому для выхода на пенсию 
требуется 25 лет выслуги в учреждениях 
здравоохранения, независимо от возраста и 
пола, выработает необходимый стаж в сен-
тябре 2021 года, пенсия ему будет назначена 
через 3 года, в сентябре 2024 года. 

К сведению
В Ростовской области 17,2 тысячи по-

лучателей досрочных пенсий в связи с 
лечебной и иной деятельностью по охране 
здоровья населения. В их числе - 5,8 тысячи 
работников здравоохранения, чья трудовая 
деятельность проходила в сельской мест-
ности, и 11,4 тысячи пенсионеров, трудив-
шихся в городах. 

 ваше здоровье

Энтеровирусные (неполио) инфекции 
(ЭВИ) представляют собой группу острых 
инфекционных заболеваний, вызываемых раз-
личными представителями энтеровирусов.

Энтеровирусы отличаются высокой устой-
чивостью во внешней среде, способны со-
хранять жизнеспособность в воде поверх-
ностных водоемов и влажной почве до двух 
месяцев.

Источником инфекции является только 
человек (больной или носитель). Период от 
внедрения вируса в организм до появления 
признаков заболевания - в среднем от 1 до 
10 дней. Среди заболевших ЭВИ преобла-
дают дети.

Энтеровирусам  свойственна высокая за-
разность, то есть способность поражать неза-
щищенные контингенты.

Передача энтеровирусов осуществляется 
водным, пищевым, контактно-бытовым, воз-
душно-капельным и пылевым путями.

Отмечается преимущественно летне-осен-
няя сезонность этого вида инфекционных 
заболеваний, несмотря на то, что заболевае-
мость регистрируется в течение всего года, и 
ее локальные вспышки могут возникать вне 
зависимости от сезонного эпидемического 
подъема.

Энтеровирусная инфекция характеризует-
ся разнообразием клинических проявлений 
и множественными поражениями органов 
и систем. Самыми опасными являются по-
ражение нервной системы, в том числе обо-
лочек мозга в виде серозного менингита, 
периферических нервов, вызывающих вре-
менный паралич. Энтеровирусы вызывают 
также геморрагический конъюнктивит, увеит 
(поражение сосудистой оболочки глаза), за-
болевания с респираторным синдромом, сто-
матит, поражение миндалин, ящуроподоб-
ный синдром с высыпаниями на коже и так 

далее. Отсутствие специфических симптомов 
заболевания, различные проявления создают 
трудность в диагностике, особенно при ре-
гистрации единичных случаев заболевания.

Обращает на себя внимание увеличение 
числа заболеваний при отдыхе на морских 
побережьях, особенно когда этот отдых не 
организован.

С целью обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия, предупреждения 
заражения энтеровирусами необходимо со-
блюдение следующих мер:

· соблюдать правила личной гигиены: 
тщательно мыть руки с мылом перед каждым 
приемом пищи, после посещения обществен-
ных мест, прихода домой с улицы;

· не покупать продукты в местах несанкци-
онированной торговли;

· тщательно мыть фрукты и овощи перед 
употреблением под проточной водой и опола-
скивать кипяченой водой;

· не использовать для питьевых целей воду 
из водоисточников, не предназначенных для 
питья (колодцы, фонтаны, ключи, озера, 
реки и так далее), употреблять для питья 
только свежекипяченую (не более двух часов 
с момента кипячения) или бутилированную 
воду и напитки в фабричной расфасовке;

· не заглатывать воду при водных проце-
дурах и купании в открытых водоемах;

· во время путешествия питаться в опре-
деленных пунктах питания, где использу-
ются продукты гарантированного качества 
промышленного производства; не следует 
употреблять в пищу продукты традиционной 
национальной кухни, не прошедшие гаран-
тированную технологическую обработку, 
а также приобретенные в местах уличной 
торговли;

- находясь на отдыхе, выбирайте для купа-
ния установленные места отдыха. 

О профилактике 
энтеровирусной инфекции

Приказ Минтруда России, согласно кото-
рому уточняется порядок расчета федераль-
ной социальной доплаты к пенсии, вступил 
в силу с 26 мая 2019 года.

Этот документ - логическое продолжение 
принятого в апреле закона, по которому 
пенсии ниже прожиточного минимума 
индексируются по новым правилам*. На-
помним, если сумма пенсии и других мер 
социальной поддержки у неработающего 
пенсионера ниже прожиточного минимума 
пенсионера, то ему назначается социальная 
доплата к пенсии до этого уровня.

По действовавшим ранее правилам каж-
дая новая индексация увеличивала размер 
пенсии или ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) и пропорционально уменьшала 
назначаемую федеральную социальную 
доплату к пенсии. Поэтому выплаты пенси-
онерам после индексации могли оставаться 
без изменений, хотя и обеспечивались 
на уровне прожиточного минимума.

В связи с этим приказом Минтруд России 

устанавливает порядок расчета федеральной 
социальной доплаты по новой методике в со-
ответствии с новыми требованиями закона. 
Так, сначала определяется размер социальной 
доплаты к пенсии, при этом подсчет общей 
суммы материального обеспечения пенсионера 
осуществляется исходя из мер социальной под-
держки в денежном выражении и размеров 
пенсии и ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) без учета их индексации. Пенсионеру 
производится выплата пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) с учетом индекса-
ций текущего года и федеральной социальной 
доплаты, рассчитанной по новым правилам. 
Таким образом, суммы индексации пенсии и 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) вы-
плачиваются сверх величины прожиточного 
минимума.

*Федеральный закон от 01.04.2019 № 49-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12.1 Федераль-
ного закона «О государственной социальной по-
мощи» и статью 4 Федерального закона «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации».

Уточнён порядок определения социальной доплаты к пенсиям

В Ростовской области - 17 тысяч медицинских работников - 
получателей досрочных пенсий
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храм открыт ежедневно,
с 7.30 до 18.00.

Трапезная храма работает
каждое воскресенье с 11.00.

Василия Михайловича Загорулько,
Ядвигу Станиславовну ВацкоВСкую,
клавдию григорьевну гладышеВу!

ольгу Сергеевну ИВаноВу,
александру григорьевну ЗайцеВу!

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

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

Реклама. ООО «Спецгидротехника». ОГРН 1056145002110

от 1 
тонны

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”?

8.07.2019 г.

27

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предо-

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

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

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

Р
ек

ла
м
аБригада строителей выполнит все виды 

раБот: крыши, навесы, заборы, стяжка домов, 
сетка-рабица, штакетник, ворота, обшивка домов 
сайдингом, ангары и многое другое. пенсионерам 
- дешевле. работаем без выходных. 
Тел.: 8-961-414-51-21, 8-908-505-78-46 (Роман). 

Р
ек

ла
м
а

поКупаем Дорого 
сухое и мокрое гусиное, 

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

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

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

Реклама. ИНН 614201718419. ОГРНИП 319619600093355.

Гуковский уГоль марок АМ, Ас, Ао. низкие цены 
от производителя. Предоставляем документы на льготы. 

Тел.: 8-928-766-69-11, 8-960-444-08-13.
Реклама. ИП Смирнова Л. А. ОГРН 304614424000012.

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

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

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

два очаровательных, игривых, компанейских, хороших 
охранника - щенки западно-сибирской лайки (девочки) 
- ждут своих хозяев. Тел.: 8-928-175-19-03 (александр 
николаевич, с 8.00 до 20.00).

ОТдАМ в хорошие, добрые руки кОТяТ ОТ шОТ-
лАНдСкОй кОшЕчкИ (папа - британец). Все маль-
чики, окрас очень красивый. Тел.: 8-928-108-04-80. 

ТребуеТся 
помощница по дому. 
Тел.: 8-951-512-81-82

заКлЮчение
о результатаХ публичнЫХ слуШаний

г. Донецк ростовской области 27 июня 2019 г.
Дата провеДения публичнЫХ слуШаний - 27 июня 2019 

года.
место провеДения – г. донецк Ростовской области, проспект 

мира, 67, кабинет № 110.
время провеДения слуШаний – 17.20.
тема: проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления Комитету по управлению имуществом г. донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 721 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040201:564, расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
донецк» по адресу: Ростовская область, город донецк, с западной 
стороны ориентира «жилой дом по улице Подтелкова, 101», - «веде-
ние огородничества».

инициатор публичнЫХ слуШаний – председатель город-
ской думы – глава города донецка.

основание для проведения публичных слушаний:
- статья 39 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской думы – главы города 

донецка от 03.06.2019 № 227 «о назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставле-

ния Комитету по управлению имуществом г. донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 721 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040201:564, расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
донецк» по адресу: Ростовская область, город донецк, с западной 
стороны ориентира «жилой дом по улице Подтелкова, 101», посту-
пивших во время публичных слушаний: 

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

по вопросу предоставления Комитету по управлению имуществом 
г. донецка Ростовской области разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 721 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0040201:564, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город донецк» по адресу: Ростовская область, город 
донецк, с западной стороны ориентира «жилой дом по улице Под-
телкова, 101», пришла к заключению:

одобрить возможность предоставления Комитету по управлению 
имуществом г. донецка Ростовской области разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 721 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0040201:564, расположенного в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципаль-
ного образования «Город донецк» по адресу: Ростовская область, 
город донецк, с западной стороны ориентира «жилой дом по улице 
Подтелкова, 101», - «ведение огородничества».

председатель комиссии о. а. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний л. н. янович

заКлЮчение
о результатаХ публичнЫХ слуШаний

г. Донецк ростовской области 27 июня 2019 г.
Дата провеДения публичнЫХ слуШаний - 27 июня 2019 года.
место провеДения – г. донецк Ростовской области, проспект 

мира, 67, кабинет 110.
время провеДения слуШаний – 17.00.
тема: проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния собственнику земельного участка Чесноковой Карине евгеньевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 1163 кв. м, с када-
стровым номером 61:50:0010203:5, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципаль-
ного образования «Город донецк» по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ муниципальное образование 
«Город донецк», город донецк, улица Чкалова, 36, вид разрешенного 
использования: «под жилую застройку индивидуальную».

инициатор публичнЫХ слуШаний – председатель город-
ской думы – глава города донецка.

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

донецка от 03.06.2019 № 228 «о назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставления 

собственнику земельного участка Чесноковой Карине евгеньевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 1 163 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0010203:5, расположенном в террито-
риальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
муниципального образования «Город донецк» по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ муниципальное 
образование «Город донецк», город донецк, улица Чкалова, 36, вид 
разрешенного использования: «под жилую застройку индивидуаль-
ную», поступивших во время публичных слушаний:

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

вопросу предоставления собственнику земельного участка Чесно-
ковой Карине евгеньевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 1 163 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0010203:5, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город донецк» 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ муниципальное образование «Город донецк», город донецк, 
улица Чкалова, 36, вид разрешенного использования: «под жилую 
застройку индивидуальную», пришла к заключению:

- одобрить возможность предоставления собственнику земель-
ного участка Чесноковой Карине евгеньевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 1 163 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0010203:5, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образова-
ния «Город донецк» по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ муниципальное образование «Город до-
нецк», город донецк, улица Чкалова, 36, вид разрешенного использо-
вания: «под жилую застройку индивидуальную» (с отступом 0,79 м от 
границы земельного участка, обозначенной на схеме планировочной 
организации земельного участка линией, соединяющей точки 2, 3).

председатель комиссии о. а. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний л. н. янович

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно от души желаем
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Поздравляем с юбилеем 
Николая Ивановича СемеНцова!

Жена, дети, внуки, сваты

профессиональная сиделКа предлагает свои услуги. 
Опыт работы - 15 лет. Тел.: 8-904-503-24-17. Реклама

В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 
03.02.2014 № 15 «об организации и проведении опросов населения с при-
менением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 
технологий» в период с 1 января по 31 декабря 2019 года проводится опрос 
для оценки населением деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, а также организаций регионального и муниципального 
уровней, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания.

оценку деятельности руководителей органов местного самоуправления, а 
также организаций регионального и муниципального уровней, оказывающих 
населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания, можно дать на наших страницах в социальных 
сетях «одноклассники» и «ВКонтакте».

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

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
кл
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e-mail: redaks-dr@yandex.ru

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

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

Продаю

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

• трехкомнатную кварти-
ру в 3-м мкр. (1-й эт., есть 
лоджия, большая кухня, 
детский сад, школа и мага-
зины - в шаговой доступно-
сти). Тел.: 8-928-164-11-52.
• двухкомнатную квар-

тиру в 12-м квартале, д. 14 
(1 эт., уютная, с отдельным 
входом, комнаты непроход-
ные, большие кухня и ван-
ная, в шаговой доступности 
- д/сад, магазины, техни-
кум, полиция, спортком-
плекс, стоматология. Хоро-
шие тихие соседи, уютный 
чистый двор). Цена - 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8-985-
622-99-46. 
• однокомнатную кварти-

ру в 3-м мкр., д. 35 (2-й эт., 
пл. – 32 кв. м). Тел.: 8-918-
599-36-88.
• двухкомнатную гостин-

ку (отстроенную) в 3-м мкр., 
д. 17 «б», 2-й эт. Торг уме-
стен. Тел.: 8-966-070-58-41.    
• квартиру в техническом 

доме в пос. Двадцатка, ул. 
Волгоградская, 13. Тел.: 
8-909-405-20-47.
• дом в пос. Восточный, 

ул. Волго-Донская, 41 (хоз-
постройки, газ, вода - в 
доме, 12 соток земли). Тел.: 
8-918-851-51-17.   
• дом по ул. Циолковско-

го, в черте города (10х8, 
из 4-х комнат, в доме - газ, 
вода, свет, кухня, с/у, кла-
довая, большой подвал, зе-
мельный участок - 6 соток, 
во дворе - флигель из 2-х 
комнат (пл. - 23 кв. м), с 
пристройкой и беседкой, 
летний душ, вольер для пти-
цы). Тел.: 8-928-214-15-30.    
•  жилой дом в х. Ми-

хайловка (9х9, огород - 17 
соток, жилой флигель, две 
скважины, много хозпо-
строек), возле речки. Тел.: 
8-988-585-78-08.

• а/м «ВАЗ-21099» 1997 
года выпуска, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-928-108-
04-80.
• гараж под «ГАЗель» в 

районе таможни (6х7, есть 
подвал, смотровая яма), с 
документами. Тел.: 8-909-
401-65-31.       
• молодых кур яйцено-

ских пород (возраст - 5-6 
мес.), суточных и подро-
щенных утят, гусят, брой-
леров, цыплят, мулардов. 
Тел.: 8-951-831-34-99.   

проДаю кур-несушек белых 
и красных пород. Тел.: 8-903-405-69-53. 

8-928-175-56-41, 
8-928-158-90-93.  

Реклама. ИП Иванов Н. Г. ОГРН 304614519600073 ИНН 614530105295.

На дому. гарантия. 

Ремонт холодильников 
стиРальных машин

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

Реклама. ИП Миньков М. А. 
ОГРНИП 305614510500011 ИНН 614532480171

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

Ямы шамбо. Траншеи. Сварочные работы. 
Заборы. Калитки. Навесы. Демонтажи 
с вывозом мусора. и многое др. Услуги КамаЗа-
экскаватора. Тел.: 8-928-604-79-73. Р

ек
ла

м
а

• частный дом в пригороде 
г. Белая Калитва (есть га-
раж для машины, земельный 
участок, хороший малинник, 
рядом имеются трасса, же-
лезная дорога) на одноком-
натную квартиру не выше 
3-го этажа в г. Донецке. Тел.: 
8-928-965-96-12.

ВыБоры-2019
На основании пп.7, 8 ст. 47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Управление Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области предоставляет перечни муниципальных периодических печатных изданий и муници-
пальных организаций телерадиовещания.

сведения о муниципальных периодических печатных изданиях города донецка

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии 
со свидетельст-
вом о регистра-

ции средства 
массовой инфор-

мации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистра-

ции средства 
массовой инфор-

мации

Дата выдачи 
свиде-

тельства о 
регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридиче-
ский адрес 
редакции 

периодическо-
го печатного 

издания

Учредитель (учредители) периодиче-
ского печатного издания, редакции 

печатного издания)

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-

вание

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание

Перио-
дичность 

выпуска пе-
риодического 

печатного 
издания 

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-
ется специали-

зированным

1
«Донецкий 
рабочий»
(газета)

Ростовская об-
ласть (г. Донецк)

ПИ № ТУ 61 - 
01065

25.07.2014

346330, 
Ростовская 
область, 
г. Донецк, 
пр. Ленина, 6

Учредители СМИ - Правительство 
Ростовской области, 
Администрация города Донецка, 
МУП города Донецка Ростовской об-
ласти «Донецк Центр Инфо». Учреди-
тель редакции СМИ –Администрация 
города Донецка

информация
отсутствует

информация
отсутствует

информация
отсутствует

1 раз
в неделю

Не является

сведения о муниципальных организациях телерадиовещания города донецка

№ 
п/п

Наимено-
вание ор-
ганизации 
телерадио-
вещания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 

массовой 
информации

Форма периодиче-
ского распростра-
нения СМИ (теле-
канал, радиоканал, 

телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория 
распространения 
СМИ в соответст-
вии с лицензией 
на телевизионное 
вещание, радиове-

щание

Регистраци-
онный номер 

свидетельства 
о регистра-

ции средства 
массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 

о регистра-
ции средства 

массовой 
информации

Юридиче-
ский адрес 

органи-
зации 

телерадио-
вещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадио-
вещания

Доля (вклад) 
муници-
пальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюдже-
та на их функцио-

нирование 

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, ради-
оканал, (телепро-
грамма, радиопро-
грамма) являются 
специализирован-

ными

1 нет

 тик информирует

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
посТаНоВлЕНиЕ
26.06.2019  № 681

о подготовке документации 
по планировке территории 

В соответствии с частями 1, 3, 4 статьи 41, частью 8 статьи 45, 
частями 1, 2, 3 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 8 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Донецк», утвержденных решением 
Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, рассмотрев заявление 
Общества с ограниченной ответственностью «СЕДЬМОЙ ВЕТРОПАРК 
ФРВ» от 06.06.2019 № В-54/1004, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дать согласие Обществу с ограниченной ответственностью 
«СЕДЬМОЙ ВЕТРОПАРК ФРВ» на подготовку документации по 
планировке территории, расположенной в юго-восточной части 
города Донецка в границах кадастровых кварталов 61:50:0050207, 
61:50:0050209, 61:50:0060209 ориентировочной площадью полосы 
отвода под размещение объекта «Казачья ВЭС» 30 гектаров (да-
лее – документации по планировке территории) за счет средств 
заявителя в соответствии с требованиями части 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, направляются заместителю главы Администрации 
города Донецка по территориальному развитию – главному ар-
хитектору по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 67.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской общест-
венно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (ответственный – управляющий делами 
Администрации города Донецка Коновалова Ю. Н.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Донецка по территори-
альному развитию – главного архитектора Кузнецову О. А. 

глава администрации 
города донецка р. В. кураев
постановление вносит заместитель главы 
администрации города донецка
по территориальному развитию – 
главный архитектор

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
посТаНоВлЕНиЕ
26.06.2019  № 675

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

по улице серафимовича

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Донецк», утвержденным 
решением Донецкой городской Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Донецк», утвержденными решением Донецкой городской Думы от 
29.02.2012 № 5 на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 20.06.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комитету по управлению имуществом г. До-
нецка Ростовской области разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 918 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0020102:107, расположенного в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) му-
ниципального образования «Город Донецк» по адресу: Ростов-
ская область, город Донецк, с северной стороны ориентира 
«земельный участок по улице Серафимовича, 15» - «ведение 
огородничества».

2. Рекомендовать Комитету по управлению имуществом г. Донецка 
Ростовской области внести изменения в соответствующие документы 
на земельный участок согласно данному постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской общест-
венно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интер-
нет (ответственный – управляющий делами Администрации города 
Донецка Ю. Н. Коновалова).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
издания.

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

глава администрации 
города донецка р. В. кураев
постановление вносит
заместитель главы администрации 
города донецка по территориальному
развитию – главный архитектор
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Реклама. ИП Кучмасов А. Я. ИНН 614502351154. ОГРН 31561910000037

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на июль-2019:
 2, 10, 16, 17, 24 и 31.
благоприятные дни на июль-2019:  1, 6, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 28-30.

со 2 по 6 июля

среда 3
вторник 2

четверг 4
пятница 5
суббота 6
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(по состоянию 
на 1 июля)

+24
0 

             +31
0 

41               746           З

               2-8

+23
0

             +29
0  

16               749            С-З

               5-12

+15
0

             +29
0  

18               747          З

             4-11

+16
0 

             +31
0 

13               742           Ю-З

               4-11

Источник: http://kalendargoda.com
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Уважаемые читатели!
если вы забыли 
подписаться 
на газету 
«донецкий рабочий»,
ждем вас в редакции
по адресу: 
пр. ленина, 6.
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Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932натяжные потолки + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Уважаемые дончане!
начался прием заявок на открытый конкурс фотографий

«донецк: вчера, сегодня, завтра», который приурочен 
к празднованию дня города.

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

жизнь — театр». 
Замечательно, что у нас уже есть первые участники! Это Екатерина Скребцова, которая 

отправила на конкурс несколько фото своей дочери Полины для участия в номинации 
«Мы — будущее Донецка», и Глеб Дубинин, приславший фотографии для участия сразу 
в нескольких номинациях. Со всеми конкурсными работами вы можете ознакомиться на 
нашем сайте в разделе «Конкурсы». Ждем вашей активности, дорогие читатели!

Заявку на участие необходимо отправить по адресу электронной почты: redaks-dr@
yandex.ru с указанием в теме письма: «Заявка на участие в конкурсе «Донецк: вчера, 
сегодня, завтра» и приложенной к письму конкурсной фотографией (или нескольких). 
Образец заявки вы можете найти на нашем сайте: donetsk-dr.ru. 

 внимание, конкурс!
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Изобретательство, желание творить, 
мыслить, фантазировать заложено в ре-
бенке с рождения.

26 июня на летней площадке станции 
юных техников прошел день юного изо-
бретателя. Ребята вспомнили великих 
изобретателей и их творения: от Леонар-
до да Винчи до Владимира Зворыкина. 
Узнали, что мороженое на палочке, 
меховые наушники, снегоход, детский 
«самосвал» изобрели, а позже запатен-
товали свои изобретения такие же дети, 
как и они.

Вспомнили фантастические и сказоч-
ные мечты, которые нашли воплощение в 
современной жизни. Например, Золотой 
Петушок из сказки Пушкина превратился 
в радиопеленгатор, фантастическая под-
водная лодка капитана Немо «Наутилус» 
из романа Жюля Верна «Двадцать тысяч 
лье под водой» - в настоящую подводную 
лодку, которая носила это же имя.

Педагог дополнительного образования 

Наталья Анатольевна Карелина прове-
ла викторину на знание инструментов. 
В результате было сформировано три 
конструкторских бюро для воплощения 
в жизнь самых смелых идей. Для раз-
минки была проведена игра «Случайный 
выбор» из теории решения изобретатель-
ских задач известного советского изо-
бретателя Г. Альтшуллера. В своих бюро 
ребята сделали ракеты, запустили их на 
планеты Солнечной системы, восполь-
зовались азбукой Морзе и телеграфным 
ключом для передачи сигнала SOS. 

Затем с помощью катапульты были 
запущены ракеты. Юные изобретатели 
узнали, где применяются принцип ката-
пульты, реактивного движения и другие 
изобретения человечества в технике. 
Также были проведены гонки на радио-
управляемых автомобилях

В конструкторских бюро появились 
макеты луноходов, арбалет, ракета с но-
выми принципами устройства. 

в «Городе мастеров» – 
день изобретателя!

 сют

Автор фото - 
Екатерина Скребцова.
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