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Мошенники выманили

у дончанки
50 тысяч рублей

Â êîòîðûé ðàç ìû ïèøåì î ìîøåí-
íèêàõ, êîòîðûå ïîä âèäîì ñîòðóä-
íèêîâ áàíêà âûìàíèâàþò äåíüãè  ó 
äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí. Íàäååìñÿ, ÷òî 
íàøè ïðåäóïðåæäåíèÿ áóäóò íå íà-
ïðàñíû. Î÷åðåäíàÿ èñòîðèÿ ïîõîæà 
íà âñå òå, î êîòîðûõ ìû ðàññêàçûâà-
åì åæåíåäåëüíî.
Äîí÷àíêå ×. ïîçâîíèë íåçíàêîìåö, 

êîòîðûé ïðåäñòàâèëñÿ ñîòðóäíèêîì 
Âñåðîññèéñêîãî ôèíàíñîâîãî èíäó-
ñòðèàëüíîãî áàíêà è ñîîáùèë, ÷òî ×. 
áûë îäîáðåí êðåäèò íà îáùóþ ñóììó 
300 000 ðóáëåé. Åñëè îíà ñîãëàñíà, 
íåîáõîäèìî îïëàòèòü 6 000 ðóáëåé 
çà èçãîòîâëåíèå è îôîðìëåíèå äî-
êóìåíòîâ. ×. ñîãëàñèëàñü è ïåðåâåëà 
íà óêàçàííûé íîìåð êàðòû íåîáõîäè-
ìóþ ñóììó.
Íà ýòîì æóëèêè íå îñòàíîâèëèñü è 

ïðîäîëæèëè âûòÿãèâàòü èç äîí÷àí-
êè äåíüãè: òåïåðü íåîáõîäèìî áûëî 
ÿêîáû îïëàòèòü ñòðàõîâêó â ðàçìåðå
18 740 ðóáëåé íà óêàçàííóþ áàíêîâ-
ñêóþ êàðòó ÷åðåç ïðèëîæåíèå «Ñáåð-
áàíê Îíëàéí». Äåíüãè «ïåðåêî÷åâà-
ëè» íà ñ÷åò ëæåñîòðóäíèêîâ áàíêà, 
êîòîðûå ïîòðåáîâàëè îïëàòèòü óñëó-
ãè êóðüåðñêîé äîñòàâêè äîêóìåíòîâ 
â ñóììå 12 560 ðóáëåé. È ñíîâà 
äîí÷àíêà ñîãëàñèëàñü è îïëàòèëà. 
Äâàæäû! Ïîòîìó êàê ìîøåííèêè ïî-
çâîíèëè è ðàññêàçàëè, ÷òî â ïåðâûé 
ðàç ïëàòåæ íå ïðîøåë, íåîáõîäèìî 
ïîâòîðèòü. 
Êàê ðàññêàçàëè íàì â ÎÌÂÄ ïî 

ã. Äîíåöêó, â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé 
íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà ×. ïðè÷èíåí 
óùåðá íà îáùóþ ñóììó 49 860 ðó-
áëåé. Òàêèì îáðàçîì, óñìàòðèâàåòñÿ 

ïðèçíàê ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìî-
òðåííîãî ÷. 2 ñò. 159 ÓÊ ÐÔ, êâà-
ëèôèöèðóåìîãî êàê ìîøåííè÷åñòâî, 
òî åñòü õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà 
ïóòåì îáìàíà, ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷è-
òåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíèíó.

Хотела продать дом,
но потеряла 10 тысяч

 Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ìîøåííè÷å-
ñòâîì íà «Àâèòî» çàíèìàþòñÿ òîëüêî 
ïðîäàâöû. Ýòî íå òàê. Íåìàëî ìî-
øåííèêîâ è ñðåäè ìíèìûõ ïîêóïà-
òåëåé. Èç-çà áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòè 
äàííîãî ðåñóðñà â íàøåé ñòðàíå èì 
ïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî äîáðîïîðÿäî÷-
íûå ãðàæäàíå, íî è æóëèêè.
Òàê, äîí÷àíêå, ïðîäàþùåé äîì, 

ïîçâîíèëè è ïðåäëîæèëè âûãîäíóþ 
ïðîäàæó ñ ïðåäîïëàòîé â 100 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Åé æå ïðè ýòîì ïðåäëîæèëè 
ñíÿòü äåíüãè ñ êàðòû è ïåðå÷èñëèòü 
íà óêàçàííûé íîìåð òåëåôîíà 10 
òûñÿ÷ ðóáëåé ÿêîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû 

óäîñòîâåðèòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè íîìå-
ðà åå êàðòû. 
Íåïîíÿòíî, êàêèì îáðàçîì ìîøåí-

íèêàì óäàëîñü îáâåñòè âîêðóã ïàëüöà 
æåíùèíó, íî îíà ïåðå÷èñëèëà äåíüãè. 
Êîíå÷íî, ìíèìûå ïîêóïàòåëè òóò æå 
èñ÷åçëè, ïåðåñòàâ îòâå÷àòü íà çâîíêè.
Óâàæàåìûå ãîðîæàíå! Áóäüòå âíè-

ìàòåëüíû è ïðè ïðîäàæå, è ïðè ïî-
êóïêå ÷åðåç èíòåðíåò! Íå ñîîáùàéòå 
ñâîè ëè÷íûå äàííûå, íå ïåðåâîäèòå 
íèêîìó äåíüãè, åñëè íå õîòèòå èõ 
ïîòåðÿòü!

Дончанка лишилась
своих сбережений 

Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Äîíåö-
êó îáðàòèëàñü ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà ñ 
çàÿâëåíèåì î êðàæå äåíåã ñ åå áàí-
êîâñêîãî ñ÷åòà. Æåíùèíà ïîÿñíèëà, 
÷òî åé ïîçâîíèë ìîëîäîé ÷åëîâåê, 
êîòîðûé ïðåäñòàâèëñÿ ñîòðóäíèêîì 
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè îäíîãî èç áàí-
êîâ è ñîîáùèë, ÷òî ñ åå ñ÷åòîì ïðî-

èñõîäÿò ïîäîçðèòåëüíûå äåéñòâèÿ, 
êîòîðûå âûãëÿäÿò êàê ïîïûòêè ñïè-
ñàíèÿ äåíåã. Êîãäà æåíùèíà ïîä-
òâåðäèëà, ÷òî íå ñîâåðøàëà ïîäîá-
íûõ äåéñòâèé, ëæåñîòðóäíèê áàíêà 
ïðåäëîæèë ïðîâåñòè ðÿä îïåðàöèé 
äëÿ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàííûõ 
ïåðåâîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Êîãäà 
çàÿâèòåëüíèöà ñîâåðøèëà ïðåäëî-
æåííûå çëîóìûøëåííèêîì äåéñòâèÿ 
- íàçâàëà äàííûå áàíêîâñêîé êàðòû 
è ñåêðåòíûé êîä èç ñìñ-ñîîáùåíèÿ, 
ñ åå áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ñïèñàëèñü 
äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 90 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Æåíùèíà ïîÿñíèëà, ÷òî 
âèäåëà ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðîëèêè, 
íî íå çíàëà, ÷òî ñîòðóäíèêè áàíêà 
íèêîãäà íå çâîíÿò ñâîèì êëèåíòàì ñ 
ïðåäëîæåíèåì îáåçîïàñèòü ýëåêòðîí-
íûé ñ÷åò.
Ïî ôàêòó õèùåíèÿ ñðåäñòâ âîçáóæ-

äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïóíêòó «ã» ÷à-
ñòè 3 ñòàòüè 158 ÓÊ ÐÔ «Êðàæà». Ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè ïðîâîäÿò êîìïëåêñ 
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
íàïðàâëåííûõ íà óñòàíîâëåíèå è çà-
äåðæàíèå ïðè÷àñòíûõ ê ñîâåðøåíèþ 
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé.
Ïîëèöåéñêèå â î÷åðåäíîé ðàç íà-

ïîìèíàþò ãðàæäàíàì:
- ïðè ïîñòóïëåíèè ïîäîáíûõ çâîí-

êîâ è ñîîáùåíèé íè â êîåì ñëó÷àå 
íå ñîîáùàéòå ñâîè ïåðñîíàëüíûå 
äàííûå èëè äàííûå î êàðòàõ è ñ÷å-
òàõ;
- ïðè ïîëó÷åíèè ñîîáùåíèé îò 

áàíêîâ, ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ î 
ïðîáëåìàõ ñî ñ÷åòîì îáÿçàòåëüíî 
ïåðåçâîíèòå ïî îôèöèàëüíîìó íîìå-
ðó áàíêà è óòî÷íèòå íóæíûå ñâåäå-
íèÿ. Áàíê íèêîãäà íå çàïðàøèâàåò 
èíôîðìàöèþ ïîäîáíûì îáðàçîì; 
- çàâåðøèòå ðàçãîâîð. Ñîòðóäíèê 

áàíêà íèêîãäà íå ïîïðîñèò äàííûå 
êàðòû èëè èíòåðíåò-áàíêà. Â ñëó÷àå 
ïðîÿâëåíèÿ ïîäîçðèòåëüíîé àêòèâ-
íîñòè êàðòà ïðîñòî áëîêèðóåòñÿ, à 
ðàçáëîêèðîâàòü åå âëàäåëåö ìîæåò 
òîëüêî ëè÷íî â îôèñå áàíêà.
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Малолетняя дончанка выпила и 
попала в реанимацию 
Êàê ðàññêàçàëè íàì ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðà-

íèòåëüíûõ îðãàíîâ, 28 èþëÿ äâå ìàëîëåòíèå 
æèòåëüíèöû Äîíåöêà (2007 ãîäà ðîæäåíèÿ) 
ðåøèëè âûïèòü âèíà. Íà îäíó èç íèõ àëêîãîëü 
ïîäåéñòâîâàë êðàéíå íåãàòèâíî, äåâî÷êà ïîïàëà â 
ðåàíèìàöèþ ñ àëêîãîëüíîé èíòîêñèêàöèåé. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòîÿíèå å¸ óäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Âûïèâàëè øêîëüíèöû âäâîåì â ëåñíîì ìàññèâå 

ïî óëèöå Êîðîëåâà. Âèíî äëÿ íèõ ïðèîáðåë çíà-
êîìûé, êîòîðûé óæå äîñòèã ñîâåðøåííîëåòèÿ.
Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ ã. Äîíåöêà îáðàùàþòñÿ 

êî âñåì ðîäèòåëÿì ñ ïðîñüáîé âíèìàòåëüíåå 
ñëåäèòü çà äîñóãîì ñâîèõ äåòåé è îñóùåñòâëÿòü 
íàäëåæàùèé êîíòðîëü. Áóäüòå âíèìàòåëüíû, 
÷òîáû íå áûëî áåäû!

В Донецке несовершеннолетние
угнали автомобиль
Â íî÷ü íà 29 èþëÿ äâîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

ðåøèëè ïîãóëÿòü. Îáû÷íîå âðåìÿïðåïðîâîæäå-
íèå ïîêàçàëîñü èì ñëèøêîì ñêó÷íûì, è ðåáÿòà 
çàõîòåëè ïîêàòàòüñÿ íà àâòîìîáèëå. Ïðè÷åì 
ìàøèíó («ÂÀÇ-2109») ðåøèëè óãíàòü, ÷òî è ñäå-
ëàëè, óâèäåâ, ÷òî àâòîìîáèëü ñòîèò âîçëå îäíîãî 
èç äîìîâ, à êëþ÷ çàæèãàíèÿ çàáûò â ñàëîíå.
Â ðàéîíå äåòñêîãî ñàäà «Áåðåçêà» â ìàøèíå 

çàêîí÷èëñÿ áåíçèí, è þíûå óãîíùèêè ðåøèëè 
ñõîäèòü çà êàíèñòðîé ñ ãîðþ÷èì. Â ýòî âðåìÿ 
â Îòäåë ÌÂÄ ïî ã. Äîíåöêó óæå ïîñòóïèëî çà-
ÿâëåíèå îá óãîíå àâòîìîáèëÿ. Ïîëèöåéñêèå ïî 
ãîðÿ÷èì ñëåäàì ðàñêðûëè ïðàâîíàðóøåíèå, óãîí-
ùèêè áûëè çàäåðæàíû.
Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî 

ïî ÷. 2 ï. «à» ñòàòüè 166 ÓÊ ÐÔ «Íåïðàâîìåð-
íîå çàâëàäåíèå àâòîìîáèëåì èëè èíûì òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì áåç öåëè õèùåíèÿ (ãðóïïîé 
ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó)».

Несовершеннолетние контрабандисты 
пытались скрыться от пограничников

Груз изъят, транспортное средство – тоже. Задержаны
четыре человека, трое из них – несовершеннолетние

Ñîòðóäíèêàìè Ïîãðàíè÷-
íîãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîñ-
ñèè ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ïðåñå÷åíà ïîïûòêà íåçàêîí-
íîãî ââîçà íà òåððèòîðèþ 
ÐÔ êðóïíîé ïàðòèè òàáà÷-
íîé ïðîäóêöèè.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 

ÏÓ ÔÑÁ Ðîññèè ïî Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà Ñòàðàÿ 
Ñòàíèöà Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè, âáëèçè ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàíèöû, çàäåðæàíû ÷åòûðå 
ãðàæäàíèíà ÐÔ, òðîå èç 
êîòîðûõ – íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå. Íà àâòîìîáèëå ÂÀÇ îíè 
ïûòàëèñü ñêðûòüñÿ ñ ãðóçîì –
12 000 ïà÷åê ñèãàðåò, íå âûïîë-
íèâ çàêîííûå òðåáîâàíèÿ ïîãðà-
íè÷íèêîâ îá îñòàíîâêå. Ïðåäâà-
ðèòåëüíàÿ îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 
ãðóçà – îêîëî 725 000 ðóáëåé. 
Ãðóç è òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî 
èçúÿòû.
Â îòíîøåíèè çàäåðæàííûõ âîç-

áóæäåíû äåëà îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî 
ñò. 18.7 ÊîÀÏ ÐÔ («Íåïîâèíî-
âåíèå çàêîííûì òðåáîâàíèÿì 
âîåííîñëóæàùåãî â ñâÿçè ñ èñ-
ïîëíåíèåì èì îáÿçàííîñòåé ïî 
îõðàíå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»). Íå-

ñîâåðøåííîëåòíèå íàðóøèòåëè 
ïåðåäàíû çàêîííûì ïðåäñòàâè-
òåëÿì. Ìàòåðèàëû ïî íèì áóäóò 
íàïðàâëåíû â êîìèññèþ ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè àäìè-
íèñòðàöèè ã. Äîíåöêà Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ 

êîìïëåêñ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà 
äîêóìåíòèðîâàíèå ïðèçíàêîâ 
ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ñò. 200.2 ÓÊ ÐÔ («Êîíòðàáàíäà 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è (èëè) 
òàáà÷íûõ èçäåëèé»).
Ñ íà÷àëà ãîäà äîíñêèìè ïî-

ãðàíè÷íèêàìè çà íåïîâèíîâåíèå 
çàêîííûì òðåáîâàíèÿì âîåí-

íîñëóæàùåãî â ñâÿçè ñ èñ-
ïîëíåíèåì èì îáÿçàííîñòåé 
ïî îõðàíå ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çàäåðæàíî áîëåå 300 
íàðóøèòåëåé, ïðèâëå÷åíû 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ 
ïîãðàíè÷íîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ñâûøå 30 íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ëèö. Ïî êàæäîìó 
òàêîìó ñëó÷àþ óñòàíîâëåí-
íûì ïîðÿäêîì èíôîðìèðî-
âàëèñü êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïî ìå-
ñòàì æèòåëüñòâà, ïðîâîäè-

ëàñü ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà â 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Êàê ïðàâèëî, ðîëü òàêèõ ìàëî-

ëåòíèõ êîíòðàáàíäèñòîâ çàêëþ-
÷àåòñÿ ëèáî â íåïîñðåäñòâåí-
íîì ñîâåðøåíèè êîíòðàáàíäíûõ 
ñäåëîê, ëèáî â íàáëþäåíèè è 
îïîâåùåíèè êîíòðàáàíäèñòîâ 
î ïåðåäâèæåíèÿõ ïîãðàíè÷íûõ 
íàðÿäîâ íà ãðàíèöå. Æàæäà íà-
æèâû ïîáóæäàåò êîíòðàáàíäè-
ñòîâ ëîìàòü åùå ñîâñåì ìîëîäûå 
ñóäüáû. Ñîó÷àñòèå â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ çàìåòíî ñóæàåò âîçìîæíîñòè 
èõ ñàìîðåàëèçàöèè â áóäóùåì, 
ïîñòóïëåíèÿ â âóçû, óñòðîéñòâà 
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó.

Цвет настроения – лето!
Ïðèâåò âñåì èç îçäîðîâèòåëüíîãî 

ëàãåðÿ «Ðàäóãà òàëàíòîâ», êîòîðûé 
28 èþëÿ ðàäóøíî âñòðåòèë ðåáÿò, ñî-
ñêó÷èâøèõñÿ ïî ãèìíàçèè è äðóã ïî 
äðóãó. Ó÷åáà íà÷íåòñÿ ÷åðåç ìåñÿö, 
ïîýòîìó ïðåäñòîèò ñ îòëè÷íûì ëåòíèì 
íàñòðîåíèåì, à ãëàâíîå, ñ ïîëüçîé äëÿ 
çäîðîâüÿ ïðîâåñòè ýòè 18 ëàãåðíûõ 
äíåé. À ïîìîãóò èì â ýòîì íà÷àëüíèê 
ëàãåðÿ Ë. Ï. Ìèðîíîâà, âîñïèòàòåëè 
Í. À. Áûêàäîðîâà, Å. Ë. Ïàðõîìåí-
êî, Å. Â. Ôåðäèãàëîâà, Ë. Â. Ôèëèíà 
íó è, êîíå÷íî, âîæàòûå, ñðåäè êîòî-
ðûõ – ÿ, Ìàðàò Ùåäðèêîâ. Ïîïðî-
áîâàâ ñâîè âîçìîæíîñòè â âåñåííåì 
ëàãåðå, ðàáîòàÿ âîæàòûì âñåãî ïÿòü 
äíåé, ÿ ïîíÿë, ÷òî ýòî äåëî ìíå ïî 
äóøå è ñòîèò ïðîäîëæàòü ñîâåðøåí-
ñòâîâàòüñÿ ëåòîì. 
Â îäèí èç ñîëíå÷íûõ äíåé ÿ ðåøèë 

ïðîâåñòè â ñâîåì îòðÿäå Äåíü çäîðî-
âüÿ. Âåäü ëàãåðü íàø ÎÇÄÎÐÎÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÉ, à çäîðîâûé îáðàç æèçíè 
— ýòî ñòèëü æèçíè ÷åëîâåêà, ïðè 
êîòîðîì âñå äåéñòâèÿ íàïðàâëåíû íà 
óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ è îðãàíèçìà â 
öåëîì. Ê òîìó æå ÿ ïðèçåð ãîðîäñêèõ 
è îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî áàñêåò-
áîëó è ñòðèòáîëó, ïîýòîìó äåíü â îò-
ðÿäå íà÷àëñÿ ñ çàðÿäêè ñ ÷åìïèîíîì, 
êîòîðàÿ ïëàâíî ïåðåðîñëà â ìàñòåð-
êëàññ ïî áðîñêàì â áàñêåòáîëüíîå 
êîëüöî â ñïîðòèâíîì çàëå. À ó êîãî èç 
ìàëü÷èøåê èç-çà ìàëåíüêîãî ðîñòà íå 
ñîâñåì ïîëó÷àëîñü äîáðîñèòü ìÿ÷ äî 
êîëüöà, ÿ äîáàâëÿë ñâîé ðîñò, ïîñà-
äèâ íà ïëå÷è, è óñïåõ áûë äîñòèãíóò. 

Ðåáÿòà äîâîëüíû, ìàññà âîñòîðãà! 
×òî åùå íóæíî ìíå, âîæàòîìó, ÷òîáû 
ïî÷óâñòâîâàòü ñâîþ íóæíîñòü è çíà-
÷èìîñòü äëÿ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê?
Õîðîøî ðàçìÿâøèñü è ïîäêðåïèâ-

øèñü çàâòðàêîì, à îí òîæå íåîòúåì-
ëåìàÿ ÷àñòü çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 
ìû ñ ðåáÿòàìè ïðèñòóïèëè ê òåî-
ðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòÿì 
ïî îêàçàíèþ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ. À 
ïîìîã íàì â ýòîì Èñêàíäåð – ìàíå-
êåí èç êàáèíåòà ÎÁÆ. Ïðîâåñòè ðè-
òóàë ïî îæèâëåíèþ Èñêàíäåðà õîòåë 
êàæäûé, ó ìíîãèõ ýòî ïîëó÷èëîñü ñ 
ïåðâîé ïîïûòêè. Òåïåðü ÿ óâåðåí, 
÷òî ìîè âîñïèòàííèêè âîîðóæåíû íå-

îáõîäèìûìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè è 
îêàæóò ïîìîùü ëþäÿì, íóæäàþùèì-
ñÿ â ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà ïîìîùü íàøó 
ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó Åëåíó Àíäðååâ-
íó Óíãóðÿíó. 
À äàëüøå ìû ïåðåøëè ê îçäîðîâè-

òåëüíîé âîäíîé ÷àñòè íàøåãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ – èãðå íà ìåñòíîñòè «Âîäíàÿ 
áèòâà çà çåìëþ», ïî ïðàâèëàì êîòîðîé 
ðåáÿòà äîëæíû áûëè çàùèùàòü ñâîþ 
òåððèòîðèþ îò çàòîïëåíèÿ. À äåëàëè 
îíè ýòî ïðè ïîìîùè âîäíûõ ïèñòî-
ëåòîâ. Âîäà è ýìîöèè ëèëèñü ÷åðåç 
êðàé! Êîíå÷íî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì õîòåëîñü 
çàòîïèòü òåððèòîðèþ áîëåå ñèëüíîãî 

èãðîêà, òî åñòü ìåíÿ, íî ÿ äîëãî íå 
ñäàâàëñÿ! 
Çàâåðøèëñÿ äåíü ëàãåðíîé ñïàðòàêè-

àäîé ïî íàäóâíîìó âîëåéáîëó, ïàëî÷-
íîìó áàñêåòáîëó, ïîäíÿòèþ øòàíãè 
ñóïåðâåñà, ãîíêàìè ìàøèíîê íà âåðå-
âî÷êå è «ïàðóñíîé ðåãàòîé».
ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà åæåäíåâ-

íóþ ïîääåðæêó âñåõ âîæàòûõ íàøåãî 
ëàãåðÿ, êîòîðûå ïîäñêàçûâàþò, êàêèå 
èãðû, ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåñòè, êàê ðàç-
ðåøèòü âîçíèêøèå êîíôëèêòû ìåæäó 
ðåáÿòàìè äà è ïðîñòî äàðÿò ëåòíèé ïî-
çèòèâ, – ýòî Êñåíèÿ Êóðíîñîâà, Ïî-
ëèíà è Âèêòîðèÿ Ñìè÷óê, Åëèçàâåòà 
Àâäååâà è ìîé áðàò Ðåíàò Ùåäðèêîâ. 
×òîáû ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè ïî-

çíàíèÿ î ÇÎÆ, ÿ õî÷ó ïîåõàòü íà 
«Ìîëîäóþ âîëíó», òàì åñòü îäíî èç 
òàêèõ íàïðàâëåíèé. À ÷òîáû ïîó÷èòü-
ñÿ ó âîæàòûõ-ïðîôåññèîíàëîâ, íóæíî 
ïîáûâàòü â äåòñêèõ öåíòðàõ «Àðòåê» 
è «Îðëåíîê», âåäü òàì ðàáîòàþò ëó÷-
øèå âîæàòûå ñòðàíû. Ýòîò îïûò äëÿ 
ìåíÿ ìîæåò ñòàòü áåñöåííûì è ñäå-
ëàòü ëåòíèé îòäûõ ðåáÿò ëàãåðÿ «Ðà-
äóãà òàëàíòîâ» åùå áîëåå àêòèâíûì, 
ïîçíàâàòåëüíûì, óâëåêàòåëüíûì, à 
ãëàâíîå, îçäîðîâèòåëüíûì. 
Âåäèòå çäîðîâûé îáðàç æèçíè! Ïðè-

õîäèòå ê íàì â ëàãåðü! Îáåùàþ ìàññó 
ïîçèòèâíûõ ýìîöèé è ëåòíåå íàñòðî-
åíèå!

Ìàðàò Ùåäðèêîâ, âîæàòûé
2-ãî îòðÿäà ëàãåðÿ

«Ðàäóãà òàëàíòîâ» ÌÁÎÓ
ãèìíàçèè ¹ 12 ã. Äîíåöêà 
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В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 3 статьи 43 Областного закона от 12.05.2016 года № 525-ЗС 
«О выборах и референдумах в Ростовской области», постановлением Территориальной из-
бирательной комиссии города Каменска-Шахтинского Ростовской области от 10.07.2020 № 
167-2 «О предложениях по специальным местам для размещения агитационных материалов 
на территории одномандатного избирательного округа Каменск-Шахтинский избирательный 
округу № 5 при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области шестого созыва», постановлением Территориальной избирательной 
комиссии города Донецка Ростовской области от 30.06.2020 № 150-2 «О внесении пред-
ложений главе Администрации города Донецка по выделению на территории избирательных 
участков №№ 550-574 города Донецка на выборах депутатов Донецкой городской Думы 

седьмого созыва специальных мест для размещения печатных агитационных материалов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на 
территории избирательных участков №№ 550-574 при проведении выборов Губернатора 
Ростовской области, депутатов Донецкой городской Думы седьмого созыва, дополнитель-
ных выборов депутата Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 
в муниципальном образовании «Город Донецк» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Начальнику муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Ад-
министрации города Донецка» Журавлеву А. Ю. организовать работу по установке стендов 
для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков 

№№ 550-574 согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по г. Донецку Козлову А. А. обеспечить 

контроль за законностью распространения печатных агитационных материалов и принимать 
меры по пресечению противоправной агитационной деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит первый заместитель главы 
Администрации города Донецка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020     № 668
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории муниципального образования «Город Донецк»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков №№ 550-574

№
 

п/п

Номер
избиратель-
ного участка

Местонахождение избирательного участка Расположение специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов

1. 550 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Гриши Акулова муниципального об-
разования «Город Донецк», ул. Советская, 51 в районе Свято-Успенского прихода, расположенного по адресу: ул. Советская, 42

2. 551 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры и клубы» дом культуры «Гундоровский», ул. Братьев Дорошевых, 23-а в районе магазина, расположенного по адресу: ул. Братьев Дорошевых, 29

3. 552 Общество с ограниченной ответственностью детский оздоровительный комплекс «Солнечная поляна», пер. Октябрьский, 53 1) в районе остановочного павильона, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 3 Б;
2) в районе остановочного павильона, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 10

4. 553 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 имени М. А. Шолохова муниципального образования «Город Донецк», 3-й 
микрорайон, д. 10 строение № 12, расположенное в 3-м микрорайоне

5. 554 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. До-
нецка», 3-й микрорайон, д. 25

1) в районе магазина, расположенного по адресу: ул. Марины Цветаевой, д. 25;
2) в районе пекарни «Континент», расположенной по адресу: 3-й микрорайон, д. 18

6. 555 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 муниципального образования «Город Донецк», 3-й микрорайон, д. 24 в районе остановочного павильона торгового комплекса «Аврора», расположенного по адресу: 3-й микро-
район, д. 1 В

7. 556 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 имени М. А. Шолохова муниципального образования «Город Донецк», 3-й 
микрорайон, д. 10

в районе административного здания бывшей шахты «Гундоровская», расположенного по адресу: пер. Второй 
Аварийный, 10

8. 557 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры и клубы», клуб Станичный, ул. Мичурина, 75
1) в районе магазина, расположенного по адресу: ул. Садовая, 37А;
2) в районе магазина, расположенного по адресу: ул. Карла Либкнехта, 12Г;
3) в районе нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Артема, 2А

9. 558 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества муниципального образования «Город Донецк», ул. 
Королева, 19

1) в районе автобусной остановки, расположенной по адресу: ул. Северная, 5;
2) в районе нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Казакова, 31Б

10. 559 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донецкое многопрофильное профессиональное 
училище № 50», ул. Королева, 12

1) в районе оптовой базы «Эсмеральда», расположенной по адресу: ул. Казакова, 72;
2) в районе жилого дома, расположенного по адресу: ул. Королева, 23

11. 560 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 муниципального образования «Город Донецк», 
пр. Мира, 57

1) в районе остановочного павильона, расположенного по адресу: ул. Максима Горького, 67 Б;
2) в районе нежилого здания, расположенного по адресу: пр. Мира, 59

12. 561 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 муниципального образования «Город Донецк», 
пр. Мира, 41 в районе пересечения пр. Ленина и ул. Максима Горького

13. 562 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени А. П. Маресьева муниципального об-
разования «Город Донецк», пр. Мира, 31 в районе жилого дома, расположенного по адресу: 14-й микрорайон, д. 5

14. 563 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Донецкий историко-краеведческий музей», пр. Мира, 21 в районе магазина, расположенного по адресу: пр. Мира, 16

15. 564 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 имени Михаила Аксенова муниципального 
образования «Город Донецк», пер. Гагарина, 70

в районе автобусной остановки, расположенной по адресу: квартал Ляховича, между домами
№ 23 и № 25

16. 565 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Донецкая централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека имени 
Горького, квартал 12, д. 17/1 в районе остановочного павильона, расположенного по адресу: квартал 12, строение 17д

17. 566 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донецкий промышленно-гуманитарный техникум», 
ул. Экскаваторная, 1 в районе жилого дома, расположенного по адресу: квартал 12, д. 15

18. 567 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Юрия Усачева муниципального образо-
вания «Город Донецк», ул. Шевченко, 6 в районе магазина, расположенного по адресу: ул. Тимирязева, 65

19. 568 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 муниципального образования «Город Донецк», ул. Некрасова, д. 27б в районе пересечения ул. Некрасова и пер. Клубный 

20. 569 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры и клубы» дом культуры «Юбилейный», пер. Юго-Западное шоссе, 1 в районе автобусной остановки, расположенной по адресу:
шоссе Горняцкое, 30

21. 570 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования «Город Донецк», 
пер. Молодежный, 14 в районе магазина, расположенного по адресу: ул. Станиславского, 2А

22. 571 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 муниципального образования «Город Донецк», ул. Тимирязева, 44 1) в районе магазина, расположенного по адресу: ул. Тимирязева, 12;
2) в районе магазина, расположенного по адресу: ул. Тимирязева, 13

23. 572 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Василия Цветкова муниципального об-
разования «Город Донецк», ул. Цветкова, 20а в районе автобусной остановки, расположенной по адресу: ул. Цветкова, 23

24. 573 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Василия Цветкова муниципального об-
разования «Город Донецк», ул. Обогатителей, 25 в районе поликлиники № 2, расположенной по адресу: ул. Карла Маркса, 18

25. 574 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Василия Цветкова муниципального об-
разования «Город Донецк», ул. Цветкова, д. 20а

1) в районе остановочного павильона, расположенного по адресу: ул. Кривошлыкова, 2;
2) в районе остановочного павильона, расположенного по адресу: ул. Пролетарская, 30 

Управляющий делами
Администрации города Донецка О. М. Гуревнина

Приложение
к постановлению Администрации города Донецка
от 14.07.2020 № 668
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Выборы депутатов Донецкой городской Думы седьмого созыва
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых (зарегистрированных) кандидатах в депутаты Донецкой городской Думы седьмого созыва

Дата формирования: 02 августа 2020 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 

объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов.о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата 
предоставления 
документов на 

регистрацию

Дата
открытия 

счета

одномандатный избирательный округ № 1 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
ДЕРЯБКИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, 1989 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донской 
государственный технический университет», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– временно неработающая, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение 

политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Ростовской области
20.07.2020 30.07.2020 23.07.2020

2
РЫТИКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА, 1983 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный строительный 
университет, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУ «МФЦ г. Донецка» специ-
алист-консультант 2-й категории, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 29.07.2020 31.07.2020 30.07.2020

3

КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1959 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Краснодарский государственный институт физической культуры, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – муниципальное унитарное предприятие г. Донецка Ростовской обл. «Зеленый город», заместитель 
директора, депутат Донецкой городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская обл., г. 
Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.07.2020 30.07.2020 30.07.2020

4
СКОРОХОДОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1978 г. р., уровень образования – среднее, сведения о профессиональном образовании 
– средняя общеобразовательная школа № 2 г. Донецка Ростовской области, 1993 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-

но-демократической 
партии России

30.07.2020 30.07.2020 30.07.2020

1
ГУБАНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1973 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Институт управления, бизнеса и права, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
индивидуальный предприниматель, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Донецкое местное 

отделение Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18.07.2020 29.07.2020 20.07.2020

2
ТОМИЛОВ АНТОН БОРИСОВИЧ, 1985 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном обра-
зовании – ГОУ НПО профессиональное училище № 49 г. Донецка Ростовской области, 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение 

политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ростовской области
24.07.2020 30.07.2020 28.07.2020

3
ШЕВЫРЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1980 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании –профессиональное училище № 50 г. Донецка Ростовской области, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ИП Губанов В. А., оператор по производству металлопластиковых конструкций, место 
жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 29.07.2020 31.07.2020 29.07.2020

4
ОВЧАРОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1957 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Пермский фармацевтический институт, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
временно неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-

но-демократической 
партии России

30.07.2020 30.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 3 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
ДОХНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1956 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – об-
разовательное учреждение Институт управления, бизнеса и права, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – муниципальное унитарное предприятие города Донецка Ростовской области «Исток», директор, место 
жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18.07.2020 29.07.2020 21.07.2020

2
ОРЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1985 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет» 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГКУСО РО
«Донецкий центр помощи детям», воспитатель, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

28.07.2020 29.07.2020 29.07.2020

3
ПАНФЕРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, 1958 г. р., уровень образования – среднее техническое, сведения о профессиональном образова-
нии – Новочеркасский гидромелиоративный техникум, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МУП «Исток», начальник производственно-технического отдела, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 29.07.2020 31.07.2020 30.07.2020

4
БОЯРКИН ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 1988 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования Институт управления, бизнеса и права, 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «НПП «Плитка-Арти», юрисконсульт, место жительства – 
Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

30.07.2020 30.07.2020 30.07.2020

одномандатный избирательный округ № 4 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
КАРПУХИН НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1997 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донецкий 
промышленно-гуманитарный техникум», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
временно неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

23.07.2020 25.07.2020 24.07.2020

2

ПЕХОВА МАРИАННА ВЛАДИМИРОВНА, 1969 года рождения, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образо-
вании – Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области 
«Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка», директор, депутат Донецкой городской Думы шестого созыва на непо-
стоянной основе, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28.07.2020 29.07.2020 29.07.2020

3
ЛУЧКО ВЯЧЕСЛАВ ИЛЬИЧ, 1973 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании 
– СПТУ-48, г. Донецк, Ростовской области, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Автосервис», водитель, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

28.07.2020 29.07.2020 29.07.2020

4

ЕРМОЛАЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 1978 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Донская 
государственная академия сервиса, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУ «Центр 
финансового и технического обслуживания учреждений культуры и спорта», ведущий бухгалтер, место жительства – Ростовская 
обл., г. Донецк

Не принадлежит

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

29.07.2020 29.07.2020 -

5
ЗИНУКОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, 1979 г. р., уровень образования – профессионально-техническое, сведения о профессиональном 
образовании – профессионально-техническое училище № 48 г. Донецка,1997 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

30.07.2020 30.07.2020 -

6
ШИТИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1977 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Ростовский государственный медицинский университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Каменск-Шахтинский филиал ГБУ РО «ОКЦФП», врач-фтизиатр участкового кабинета для обслуживания подростков и детей 
г. Донецка, имелась судимость по ст. 337 УК РФ, 2008 г., погашена, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 30.07.2020 31.07.2020 31.07.2020

одномандатный избирательный округ № 5 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
ЗВЯГИНЦЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1980 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический 
университет», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место 
жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

24.07.2020 27.07.2020 27.07.2020

2

ЗОЛОТАРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1969 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Донецкой городской Думы шестого 
созыва на непостоянной основе, место жительства – г. Москва

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 29.07.2020 28.07.2020

3
КУРАЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 1979 г. р., уровень образования – среднее, сведения о профессиональном образовании – средняя 
общеобразовательная школа № 13 города Донецка Ростовской области, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающая, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

31.07.2020 31.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 6 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1

КУЛИЕВ ЭЛЬМАН НАРИМАН-ОГЛЫ, 1957 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный социальный 
университет», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное унитарное 
предприятие города Донецка Ростовской области «Донецкий плодовоовощной комбинат», генеральный директор, депутат Донецкой 
городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18.07.2020 27.07.2020 20.07.2020

2

БЫКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1959 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном об-
разовании – среднее профессионально-техническое училище № 59 г. Донецка Ростовской области, 1977 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – общество с ограниченной ответственностью «ДОНСЕЛЬХОЗРЫНОКТОРГ», диспетчер, 
место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

28.07.2020 29.07.2020 29.07.2020

5

 ПРАХОВ РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ, 1966 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании – техническое училище № 12 г. Малоярославец Калужской области, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – муниципальное унитарное предприятие г. Донецка Ростовской области «Донецкий плодоовощной комби-
нат», грузчик, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

30.07.2020 30.07.2020 -

(Ïðîäîëæåíèå - íà ñòð. 5).
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одномандатный избирательный округ № 7 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
КУЛЕШОВ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1961 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном обра-
зовании – среднее профессионально-техническое училище № 59 города Донецка Ростовской области, 1980 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Донсельхозрынокторг», диспетчер, 
место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

18.07.2020 30.07.2020 21.07.2020

2
ФИЛАТОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1981 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Севе-
ро-Кавказская академия государственной службы, 2003 г., Ростовский юридический институт МВД РФ, 2005 г. основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Эсмеральда», директор, депутат Донецкой городской Думы шестого созыва 
на непостоянной основе, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27.07.2020 29.07.2020 29.07.2020

3
ТЕМУРКАЕВ ХОЖ-АХМЕД ТЕМИРХАНОВИЧ, 1966 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Институт управления и бизнеса, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – общество с 
ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Приоритет», директор, судимость имелась, статья не указана, 
место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии Коммуни-
стическая партия Коммунисты России, 
первый секретарь

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

29.07.2020 29.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 8 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1

МОРОЗОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 1972 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ростовский 
государственный университет, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 муниципального образования «Город 
Донецк», директор, депутат Донецкой городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская обл., 
г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 29.07.2020 28.07.2020

2
КОВАЛЁВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА, 1979 г. р., уровень образования – среднее, сведения о профессиональном образовании – обще-
образовательная школа № 13 г. Донецка Ростовской обл.., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Новость», выпускающий редактор, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

29.07.2020 30.07.2020 29.07.2020

3
КИРИЙ ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА, 1971 г. р., уровень образования – среднее, сведения о профессиональном образовании – средняя школа 
№ 1 города Донецка Ростовской области, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП 
Артеменко А. А., закройщик, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 30.07.2020 31.07.2020 30.07.2020

одномандатный избирательный округ № 9 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
ВАЙДА ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ, 1974 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Санкт-
Петербургский институт пожарной безопасности МВД России, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Донецкой городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020 29.07.2020 27.07.2020

2
НАГОРНЫЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1980 г. р., уровень образования, сведения о профессиональном образовании – сведения 
отсутствуют, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 92 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Ростовской области, пожарный, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

24.07.2020 25.07.2020 25.07.2020

3
БЛОХИНА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, 1975 г. р., уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании – Таганрогский 
государственный педагогический институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГКУСО 
РО Донецкий центр помощи детям, социальный педагог, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

29.07.2020 29.07.2020 -

4
 МАЕВСКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 1966 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Высшая 
инженерная пожарно-техническая школа МВД СССР, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

29.07.2020 30.07.2020 -

5
ТАРАСЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1957 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Академия 
МВД СССР, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Донецкая городская Дума, пред-
седатель городской Думы - глава города Донецка, депутат Донецкой городской Думы шестого созыва на постоянной основе, место 
жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 30.07.2020 31.07.2020 30.07.2020

одномандатный избирательный округ № 10 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1

МАРЧЕНКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1959 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта, 1986 г., Донецкий институт внутренних дел при Донецком государственном 
университете, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ПАО «Ростелеком», водитель 
автомобиля 5-го разряда службы транспортного обеспечения Ростовского филиала, пенсионер МВД, место жительства – Ростовская 
обл, г. Донецк

Член п олитической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

23.07.2020 25.07.2020 24.07.2020

2
ЗОЛОТАРЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1992 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2020 29.07.2020 28.07.2020

3
ОРЕХОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА,1955 г. р., уровень образования – среднее, сведения о профессиональном образовании – вечерняя 
средняя школа работающей молодежи № 14 г. Донецка Ростовской обл., 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

30.07.2020 30.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 11 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
СОСНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, 1978 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Луганский 
государственный медицинский университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области, 
главный врач, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 30.07.2020 30.07.2020

2

ЛОБАГО СВЕТЛАНА БРОНИСЛАВОВНА, 1952 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 муници-
пального образования «Город Донецк», учитель русского языка и литературы, имелась судимость 25.09.2008 г. по ст. 286, ч. 1, ст. 292 
УК РФ (снята 29.04.2009 г.), место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Союза журналистов России Самовыдвижение 24.07.2020

Постановление 
ТИК № 167-2
30.07.2020
«О снятии кан-
дидатом Донец-
кой городской 
Думы своей 
кандидатуры»

3
МИТИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1989 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО ГОРОД СПУТНИК «Солнечная долина», штатный юрист по средствам 
дистанционной работы, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

27.07.2020 28.07.2020 28.07.2020

4
 ПРИПАДАЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1962 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Тюменский сельскохозяйственный институт, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – му-
ниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Донецка Ростовской обл., заместитель 
главного врача по хозяйственным вопросам, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

30.07.2020 30.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 12 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
КАРПУХИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ,  1974 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном обра-
зовании – СПТУ-48 г. Донецка Ростовской области, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– временно неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

23.07.2020 25.07.2020 25.07.2020

2
ВОРОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1950 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения, 1973 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Городская управляющая компания», начальник отдела договорной работы, место жительства – 
Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 30.07.2020 -

3

КОНОВАЛОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, 1986 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования Институт управления, бизнеса и права, 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных муниципальных услуг муниципального образования «Город Донецк», директор, место жительства 
– Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит Самовыдвижение 28.07.2020 31.07.2020 29.07.2020

5
ОВЧАРОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ,  1978 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Институт 
управления, бизнеса и права, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно нерабо-
тающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

30.07.2020 31.07.2020 31.07.2020

одномандатный избирательный округ № 13 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
КАЗЬМИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 1958 г. р., уровень образования – среднее техническое, сведения о профессиональном образовании 
– Донецкий вечерний машиностроительный техникум,  1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – пенсионер, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области 

16.07.2020 27.07.2020 18.07.2020

2

ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 1957 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ново-
черкасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – начальник РЭС I группы Донецкого района электрических сетей филиала 
АО «Донэнерго» Каменские межрайонные электрические сети, депутат Донецкой городской Думы шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020 29.07.2020 29.07.2020

3
 ПОВАЛЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 г. р., уровень образования – среднее, сведения о профессиональном образовании – муни-
ципальное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Донецка Ростовской обл., 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Донецкий район электрических сетей филиала АО «Донэнерго» Каменские межрайон-
ные электрические сети, инженер по режимам I категории, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит

Ростовское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

30.07.2020 30.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 14 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1

ФРОЛОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1981 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогический 
университет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования «Город Донецк», директор, 
депутат Донецкой городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020 29.07.2020 28.07.2020

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî - íà ñòð. 4).

(Îêîí÷àíèå - íà ñòð. 15).



66 5 àâãóñòà 2020 ã., 5 àâãóñòà 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 31 31 ÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ



77ÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ 5 àâãóñòà 2020 ã., 5 àâãóñòà 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 31 31



88 ÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ5 àâãóñòà 2020 ã., 5 àâãóñòà 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 31 31



995 àâãóñòà 2020 ã., 
ñðåäà, № 31

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

Ì
àñøòàáíûå 
òîðæåñòâà â 
÷åñòü 450-ëåòèÿ 
ñëóæåíèÿ êàçà÷åñòâà 

Îòå÷åñòâó èç-çà 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
îáñòàíîâêè íå îòìåíÿþòñÿ, 
à ïðîâîäÿòñÿ â íîâîì 
ôîðìàòå. Íîâî÷åðêàññê 
ïðîäîëæàåò ïðåîáðàæàòüñÿ, è 
èñïîëíåíèå äîðîæíîé êàðòû 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà – íà 
ãóáåðíàòîðñêîì êîíòðîëå. 

Òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò ïåðåâå-
ñòè â îíëàéí-ðåæèì ìíîãèå þáè-
ëåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Êîíêóðñû, 
âñòðå÷è, êîíöåðòû – âñå ìîæíî 
óñëûøàòü è óâèäåòü â èíòåðíåòå, 
âñå ñîñòîèòñÿ, òîëüêî íå â ñàìîì 
ïðèâû÷íîì âèäå. È, íåñìîòðÿ íà 
ïåðåíîñ VI Âñåìèðíîãî êîíãðåñ-
ñà êàçàêîâ, Íîâî÷åðêàññê ïðèìåò 
ïî÷åòíûõ ãîñòåé, âêëþ÷àÿ àòàìà-
íîâ 12 êàçà÷üèõ âîéñê Ðîññèè.

Îñíîâíûå ñîáûòèÿ íàìå÷åíû 
íà 3–4 ñåíòÿáðÿ. Â Âîçíåñåíñêîì 
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ïðîéäåò 
çàñåäàíèå ñîâåòà àòàìàíîâ Âñå-
ðîññèéñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà, 
çàïëàíèðîâàí è ñîâåò ïðè ïðå-
çèäåíòå ÐÔ ïî äåëàì êàçà÷åñòâà. 
Íà Ñîáîðíîé ïëîùàäè ñîñòîèòñÿ 
ïàðàä, â êîòîðîì ïðèìóò ó÷àñòèå 
707 êàçàêîâ – ïàðàäíûå ðàñ÷åòû 
Äîíñêîãî, Êóáàíñêîãî è Òåðñêî-
ãî êàçà÷üèõ âîéñê. Çàâåðøèòñÿ 
ïðàçäíîâàíèå ãàëà-êîíöåðòîì íà 
ïëîùàäè Ïëàòîâà.

Êðîìå òîãî, â êîíöå ñåíòÿáðÿ 
– íà÷àëå îêòÿáðÿ äîíñêèå êàçàêè 
ñîâåðøàò 17-äíåâíûé êîííûé ïå-
ðåõîä, ïðèóðî÷åííûé ê 75-ëåòèþ 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå, – 1 200 êèëîìåòðîâ ïî 
ìåñòàì áîåâîé ñëàâû V Ãâàðäåé-
ñêîãî êàçà÷üåãî êàâàëåðèéñêîãî 
êîðïóñà.

Î á ù è é  î á ú å ì  ô è í à í ñ è ð î -

âàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâèë 
250 ìëí ðóáëåé. Áîëüøàÿ ÷àñòü 
ñðåäñòâ – 220 ìëí ðóáëåé – ïî-
øëà íà ïîäãîòîâêó ãîðîäà: íà 
ðåêîíñòðóêöèþ óëè÷íîé ñåòè 
Íîâî÷åðêàññêà, áëàãîóñòðîé-
ñòâî ïëîùàäåé, ðåìîíò îáúåêòîâ 
êóëüòóðû è æèëèùíîãî ôîíäà. 
Ãóáåðíàòîð Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ ïðîèíñïåêòèðî-
âàë õîä ðàáîò.

Â Íîâî÷åðêàññêå óæå çàâåð-
øèëñÿ ðåìîíò ïðîåçæåé ÷àñòè è 
òðîòóàðîâ íà ïðîñïåêòå Åðìàêà, 
óëèöå Ïóøêèíñêîé è Òðîèöêîé 
ïëîùàäè. Íà ôèíèøíîé ïðÿìîé 
– ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ äî-
ðîãè íà óëèöå Ìîñêîâñêîé. Ïîä-
ðÿä÷èêè ïðèñòóïèëè ê îáíîâëå-

íèþ òðîòóàðîâ íà Áàêëàíîâñêîì 
ïðîñïåêòå è ìàãèñòðàëÿõ íà ïëî-
ùàäÿõ Åðìàêà è Òðîèöêîé.

– Íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè íà-
õîäèòñÿ êàïðåìîíò äîìîâ ¹¹ 
67 è 69 íà óëèöå Ìîñêîâñêîé, 
â ñêîðîì âðåìåíè ïðèñòóïÿò ê 
ðåìîíòó ôàñàäà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà ¹ 1/119 íà ïëîùàäè 
Òðîèöêîé, – îòìåòèë ãóáåðíàòîð. 
– Ëþäè ýòîãî æäàëè, ïîýòîìó âñå 
ðàáîòû äîëæíû çàâåðøèòüñÿ ïî 
ïëàíó.

Îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè 
òîæå çàìåòíî ïðåîáðàçèëèñü. 
Òðè ñêâåðà íà ïëîùàäÿõ Åðìàêà è 
Òðîèöêîé áóäóò áëàãîóñòðîåíû – 
òàì âîññòàíàâëèâàþò ïîäïîðíûå 
ñòåíû, ñòóïåíè è îãðàæäåíèÿ, 

âûêëàäûâàþò íîâîé òðîòóàðíîé 
ïëèòêîé äîðîæêè, óñòàíàâëèâà-
þò íîâûå ñêàìåéêè.

Ê êîíöó ëåòà áóäåò çàâåðøåí 
è êàïðåìîíò îäíîãî èç ãëàâíûõ 
ñèìâîëîâ ãîðîäà – Òðèóìôàëü-
íîé àðêè â ðàéîíå ñïóñêà Ãåð-
öåíà.

– Íåîáõîäèìî åæåíåäåëüíî 
êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå ñðî-
êîâ è êà÷åñòâî ðàáîò íà êàæäîì 
îáúåêòå. Âàæíî çàâåðøèòü âñå 

ðàáîòû ê íà÷àëó ñåíòÿáðÿ, – ïî-
ðó÷èë ãëàâà ðåãèîíà.

Ïåðåíîñ ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé íèêîèì îáðàçîì íà ïëàíû 
ïîäãîòîâêè è òåìïû ðàáîòû ïîä-
ðÿä÷èêà è ìóíèöèïàëèòåòà íà 
âëèÿåò. 

Êñòàòè, â ÷åñòü 450-ëåòèÿ ñëó-
æåíèÿ êàçàêîâ â îáëàñòè âûïó-
ñòÿò áîãàòî èëëþñòðèðîâàííîå 
òðåõòîìíîå èçäàíèå «Èñòîðèÿ 
äîíñêîãî êàçà÷åñòâà», îñíîâàí-
íîå íà óíèêàëüíûõ àðõèâíûõ 
äîêóìåíòàõ î ñëóæåíèè íàøèõ 
êàçàêîâ ãîñóäàðñòâó, ñîáðàííûõ 
ó÷åíûìè-èñòîðèêàìè. Ãëàâà ðå-
ãèîíà ïîä÷åðêíóë, ÷òî èçäàíèå 
áóäåò ðàñïðîñòðàíåíî â êàçà÷üèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è áèáëèîòå-
êàõ îáëàñòè.

Ìû ñêîððåêòèðîâàëè 
âñå íàøè ïëàíû
ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè 
ïî êîðîíàâèðóñó.
Âñå íàìå÷åííûå
ìåðîïðèÿòèÿ
ñîñòîÿòñÿ,
ïîòîìó ÷òî 450-ëåòèå
ñëóæåíèÿ êàçàêîâ – 
òî íå òîëüêî
äîíñêàÿ èñòîðèÿ,
ýòî ÷àñòü èñòîðèè
âñåãî Ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî.
È ìû îáÿçàíû
ñîõðàíèòü è
ïåðåäàòü ýòó èñòîðèþ 
ìîëîäûì ëþäÿì,
þíûì êàçà÷àòàì âñåé 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 
Ãóáåðíàòîð 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ

Собираем по-новому Хочешь в лидеры?
Íà Äîíó îáíîâèëèñü ïðàâèëà ñáîðà 

ìóñîðà. 
Ãëàâà ðåãèîíà ïîäïèñàë ñîîòâåòñòâó-

þùåå ïîñòàíîâëåíèå, êîòîðîå ðåãóëè-
ðóåò îðãàíèçàöèþ è äåÿòåëüíîñòü ïî 
íàêîïëåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ 
îòõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

Òåïåðü íà òåððèòîðèè îáëàñòè 
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ââåäåíèå äâóõ-
êîíòåéíåðíîé ñèñòåìû ðàçäåëüíîãî 
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ – îðãàíè÷åñêèõ è íå-
îðãàíè÷åñêèõ. 

Íîâûé ðåãëàìåíò íàïðàâëåí íà óâå-
ëè÷åíèå âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè îòõî-
äîâ è âîâëå÷åíèå â ïîâòîðíûé õîçÿé-
ñòâåííûé îáîðîò ïðèãîäíûõ äëÿ ýòîãî 
êîìïîíåíòîâ. Ýòî ïîçâîëèò ñíèçèòü 
îáúåì îòõîäîâ, ïîñòóïàþùèõ íà çàõî-
ðîíåíèå, è èõ âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ðîñìîëîäåæü çàïóñòèëà âñåðîññèé-
ñêèé êîíêóðñ «Ëèäåðû ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà». 

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü 
ñòóäåíòû è âûïóñêíèêè âóçîâ, ìîëî-
äûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåäñòàâè-
òåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, à 
òàêæå àñïèðàíòû, ó÷åíûå è ïðåïî-
äàâàòåëè â âîçðàñòå îò 18 äî 35 ëåò. 
Êîíêóðñ áóäåò îðãàíèçîâàí â íåñêîëü-
êî ýòàïîâ. 

Ïî èòîãàì çàî÷íîãî ýòàïà êîíêóðñà 
ýêñïåðòíîå æþðè îïðåäåëèò 50 ôèíà-
ëèñòîâ, êîòîðûõ ïðèãëàñÿò â Ìîñêâó 
äëÿ ó÷àñòèÿ â î÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
è ïðàêòè÷åñêèõ ìîäóëÿõ, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðàçðàáîòêó èíèöèàòèâ ïî ðàñ-
øèðåíèþ ìåæäóíàðîäíîãî ìîëîäåæ-
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ íà ÀÈÑ «Ìî-
ëîäåæü Ðîññèè» äî 17 àâãóñòà.

Вносят коррективы Дезинфекция
продолжаетсяÑ 1 àâãóñòà 2020 ãîäà ðàáîòàâøèå â 

2019 ãîäó ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò ïåíñèþ 
â ïîâûøåííîì ðàçìåðå â ðåçóëüòàòå 
åæåãîäíîé êîððåêòèðîâêè ñòðàõîâûõ 
ïåíñèé ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó. 

Â ýòîì ãîäó òàêîé ïåðåðàñ÷åò áóäåò 
ïðîèçâåäåí äëÿ 300 òûñÿ÷ ðàáîòàþ-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ, ïðîæèâàþùèõ â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

Íà ïåðåðàñ÷åò ïåíñèé èìåþò ïðàâî 
ïîëó÷àòåëè ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî ñòà-
ðîñòè è ïî èíâàëèäíîñòè, çà êîòîðûõ 
ðàáîòîäàòåëè â 2019 ãîäó íà÷èñëÿëè è 
óïëà÷èâàëè ñòðàõîâûå âçíîñû. 

Êîððåêòèðîâêà ïåíñèè íîñèò áåççà-
ÿâèòåëüíûé õàðàêòåð, òî åñòü ïåíñèî-
íåðàì íåò íåîáõîäèìîñòè îáðàùàòüñÿ 
â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà ÐÔ.

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñïåöèàëè-
ñòû ñëóæá ýêñòðåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ 
ïðîâåëè äåçèíôåêöèþ 32 òûñÿ÷ îáùå-
ñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ. Â ìåðîïðèÿ-
òèÿõ ïî ñàíèòàðíîé îáðàáîòêå áûëî 
çàäåéñòâîâàíî îêîëî 400 ñïåöèàëèñòîâ 
è 255 åäèíèö òåõíèêè. Äåçèíôåêöèîí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü âî âñåõ 
55 ìóíèöèïàëèòåòàõ Äîíà.

Праздник состоится

ПОДДЕРЖКА «Каникулы» продолжаются

Êðóã ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
ïîëó÷àþùèõ íàëîãîâûå 
ëüãîòû, áóäåò ðàñøèðåí. 

Ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ðåãèîíà 
â íîâîì îáëàñòíîì çàêîíå 
ïðåäóñìîòðåíû ïîíèæåííûå 
ñòàâêè äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïîñëå
1 ìàðòà 2020 ãîäà è ðàáîòàþùèõ 
â ïîñòðàäàâøèõ îòðàñëÿõ, – 
òàêèõ ó íàñ îêîëî 2 000.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíà-
òîðà – ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè Ëèëèè Ôåäîòîâîé, 
ïðåäîñòàâëåíèå ðåãèîíàëüíûõ íà-

ëîãîâûõ ëüãîò ïîçâîëèò â çíà÷è-
òåëüíîé ìåðå ñãëàäèòü ïîñëåäñòâèÿ 
ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñè-
òóàöèè è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïî-
ñòåïåííîìó âîññòàíîâëåíèþ óðîâíÿ 
çàíÿòîñòè.

Âåñíîé óæå áûëè ââåäåíû ðåãèî-
íàëüíûå ìåðû ïåðâîî÷åðåäíîé 
ïîääåðæêè îðãàíèçàöèé è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ èç-çà êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè îòðàñëåé. 
Ñíèæåíû äî ìàêñèìàëüíî âîçìîæ-
íîãî óðîâíÿ ñòàâêè ïî óïðîùåí-
íîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ, â 
äâà ðàçà ñíèæåí ðàçìåð ïîòåíöè-

àëüíîãî äîõîäà èíäèâèäóàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì äëÿ ïàòåíòíîé 
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ. Òåïåðü 
ñïèñîê ïîëó÷àòåëåé íàëîãîâûõ ïðå-
ôåðåíöèé ðàñøèðèòñÿ.

Ìåðû íàëîãîâîé ïîääåðæêè âîñ-
òðåáîâàíû ìàëûì áèçíåñîì. Íà 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèøëàñü òðåòü 
âñåõ íàëîãîâûõ ïðåôåðåíöèé ïðî-
øëîãî ãîäà – 36%, èëè ñâûøå 1,5 
ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå â âèäå «íà-
ëîãîâûõ êàíèêóë» – 76 ìëí ðóáëåé. 
Çà ïÿòü ëåò íà Äîíó 1 429 èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé âîñïîëü-
çîâàëèñü «íàëîãîâûìè êàíèêóëàìè» 
– íà îáùóþ ñóììó 294,6 ìëí ðóáëåé.

Память о вкладе и роли донских
казаков в истории страны
передадут молодым казакам и 
казачкам даже в сложившейся 
ситуации. Но пока без массовых 
мероприятий.
Фото из архива.



1010 5 àâãóñòà 2020 ã., 5 àâãóñòà 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 31 31 ÍÅÊÎÃÄÀ ÑÊÓ×ÀÒÜ

Ëåòî – â ñàìîì ðàçãàðå. Íàêîíåö-òî è íàø äåòñêèé ñàä ðàñ-
ïàõíóë ñâîè äâåðè äëÿ âîñïèòàííèêîâ è íàïîëíèëñÿ ùåáåòîì 
äåòñêèõ ãîëîñîâ è çâîíêèì ñìåõîì. 

Ïîñëå äîëãèõ äíåé âûíóæäåííîãî ðàññòàâàíèÿ ìàëûøè ñ 
óäîâîëüñòâèåì çàñïåøèëè â ñàä â îæèäàíèè äîëãîæäàííîé 
âñòðå÷è ñ ëþáèìûìè äðóçüÿìè è âîñïèòàòåëÿìè. Ó äåòåé âíîâü 
ïîÿâèëàñü ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü çàðÿä çäîðîâüÿ, 
ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è èíòåðåñíûõ âïå÷àòëåíèé íà 
âåñü ãîä. 

Ñîñêó÷èâøèåñÿ ïî ñâîèì âîñïèòàííèêàì ïåäàãîãè ïîñòàðà-
ëèñü ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ êîìôîðòíîãî ïðåáûâàíèÿ ðåáÿòè-
øåê â äåòñêîì ñàäó, áëàãîäàðÿ ÷åìó äåòêè â õîðîøåì íàñòðîå-
íèè è ïîëíû ñèë è ñòðåìëåíèé äëÿ íîâûõ îòêðûòèé.

 Í. Ì. Ùåáóíÿåâà,
ïåäàãîã ïåðâîé êàòåãîðèè ÌÁÄÎÓ ¹ 9 «Îäóâàí÷èê»

Ëåòî – âðåìÿ èãð, ðàçâëå÷åíèé, 
ñâîáîäû â âûáîðå çàíÿòèé, ñíÿòèÿ 
íàêîïèâøåãîñÿ çà ãîä íàïðÿæåíèÿ, 
âîñïîëíåíèÿ èçðàñõîäîâàííûõ ñèë, 
âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ. Îðãàíè-
çàöèÿ ïðèøêîëüíûõ îçäîðîâèòåëü-
íûõ ëàãåðåé – îäíà èç èíòåðåñíåé-
øèõ è âàæíåéøèõ ôîðì ðàáîòû ñ 

îáó÷àþùèìèñÿ â ëåòíèé ïåðèîä. Ñ 
28 èþëÿ íà òåððèòîðèè ãèìíàçèè 
¹ 12 ã. Äîíåöêà äëÿ 60 âîñïèòàí-
íèêîâ îòêðûë ñâîè äâåðè ëåòíèé 
îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Ðàäóãà 
òàëàíòîâ».

Äëÿ åãî ðàáîòû áûëè âûäåëåíû 
÷åòûðå ó÷åáíûõ áëîêà ïåðâîãî ýòà-

æà çäàíèÿ ãèìíàçèè, ñïîðòèâíûé, 
àêòîâûé çàëû, áèáëèîòåêà, ñòîëî-
âàÿ. Âñå äåòè áûëè ðàñôîðìèðîâà-
íû ïî òðåì îòðÿäàì. Åùå çàäîëãî 
äî îòêðûòèÿ ëàãåðÿ ñîñòàâëåí ïëàí 
ðàáîòû, ðàçðàáîòàíû ìåðîïðèÿòèÿ 
ñ ó÷åòîì âîçðàñòà äåòåé, ïðîâåäåíà 
áîëüøàÿ ðàáîòà ïî îôîðìëåíèþ 
ïîìåùåíèé. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ëàãåðÿ: îçäîðîâèòåëüíàÿ, 
îáðàçîâàòåëüíàÿ è ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü — ïðåáûâàíèå íà 
ñâåæåì âîçäóõå, ïðîâåäåíèå ñïîð-
òèâíûõ ñîðåâíîâàíèé è çàíÿòèé ïî 
èíòåðåñàì.

«Íàêîíåö-òî äîæäàëèñü!» – òàê 
âîñêëèöàëè ðåáÿòà, ïåðåñòóïàÿ ïî-
ðîã ðîäíîé ãèìíàçèè. Ëåòíèé îç-
äîðîâèòåëüíûé ëàãåðü – ýòî òîò 
ïåðèîä, êîãäà ðåáÿòà ñ ãîëîâîé ïî-
ãðóæàþòñÿ â àòìîñôåðó ïðàçäíèêà, 
øóòîê, âåñåëüÿ, èãð, ðàçâëå÷åíèé è 
ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè íàñòîÿùèõ 
÷óäåñ — âñå ýòî ñîçäàþò è äàðÿò 
èì âîñïèòàòåëè è âîæàòûå. Íàñû-
ùåííàÿ ïðîãðàììà ëàãåðíîé ñìåíû 
íå îñòàâëÿåò íèêîãî ðàâíîäóøíûì, 
íàäîëãî çàïîìèíàåòñÿ, äàðèò ìàññó 
ïîçèòèâíûõ ýìîöèé. 

Àêòèâíûé îòäûõ – ýòî çàëîã 
óñïåøíûõ êàíèêóë. Íî, ãëàâíîå, 
÷òîáû îòäûõ áûë åùå è áåçîïàñíûì. 

Ïåðâûé äåíü ïðåáûâàíèÿ â ëàãå-
ðå îáúÿâëåí äíåì áåçîïàñíîñòè. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì ñ ðåáÿòàìè áûëè ïðî-
âåäåíû ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû, 
èíñòðóêòàæè, à ÷òîáû âñå ïðàâèëà 
çàïîìíèëèñü íàäîëãî, ïðåäñòàâèëè 
èõ ëþáèìûå ìóëüòèïëèêàöèîí-
íûå ãåðîè. Ïîñëå çàâòðàêà ïðîøëà 
ó÷åáíàÿ ýâàêóàöèÿ, â õîäå êîòîðîé 
ñîòðóäíèêè ëàãåðÿ è ðåáÿòà ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè çíàíèå ïðàâèë ïî-
âåäåíèÿ â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. 
Òàêæå ñ ðåáÿòàìè ïðîâåëà áåñåäó  î 
ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìà è èí-
ôåêöèè COVID-19 ìåäèöèíñêàÿ 
ñåñòðà öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè 
ñåìüå è äåòÿì Îëüãà Àëåêñååâíà 
Ëàâðèíåíêî.

Ïåðâûé äåíü îñòàâèë ó ðåáÿò 
ñàìûå õîðîøèå âïå÷àòëåíèÿ. Âåäü 
îíè íå ïðîñòî çíàêîìèëèñü, óêðà-
øàëè ñâîè îòðÿäû, ïðèäóìûâàëè 
èíòåðåñíûå íàçâàíèÿ è äåâèçû, 
à äåëàëè ýòî â èãðîâîé ôîðìå. 
Èãðà-ýñòàôåòà «Êàê çäîðîâî, ÷òî 
âñå ìû çäåñü ñåãîäíÿ ñîáðàëèñü» 
ïîçâîëèëà êàæäîìó ïðîÿâèòü ñâîè 
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ôàíòàçèþ, 
ïîìîãëà ïîäðóæèòüñÿ è ñïëîòèòüñÿ 
îòðÿäó. 

Ë. Ï. Ìèðîíîâà,
íà÷àëüíèê ëàãåðÿ

«Âîò îíî êàêîå, íàøå ëåòî¾»

Âîò è ïðîëåòåëè âåñåëûå áåççà-
áîòíûå äíè â ëàãåðå ÌÁÎÓ ÑÎØ
¹ 4 «Ñîëíå÷íàÿ ñòðàíà». Íàø ëà-
ãåðü ðàáîòàë ñ 6 ïî 25 èþëÿ, â íåì 
îòäîõíóëè 55 äåòåé ðàçíîãî âîçðàñòà 
- îò 7 äî 17 ëåò. 

Êàæäûé äåíü â ëàãåðå áûë îñîáåí-
íûì, à íà÷èíàëñÿ îí, êîíå÷íî æå, ñ 
çàðÿäêè, êîòîðóþ ïðîâîäèëè íàøè 
âîæàòûå Ê. Äüÿêîíîâà, Å. Åïèôà-
íîâ, Ä. Ìàðòûíþê, Â. Áîíäàðåíêî, 
À. Ñâèñòóíîâà, À. Àíóðüåâà. «Â çäî-
ðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ!» – ìû 
ñòàðàëèñü ñëåäîâàòü ýòîìó äåâèçó, 
îñâàèâàëè àçû ôóòáîëà íà ñïîðòïëî-
ùàäêå. Ñïîðòèâíûé äóõ ïðèñóòñòâî-
âàë â íàøåì ëàãåðå âñåãäà. Ðåáÿòà 
î÷åíü ëþáèëè âåñ¸ëûå ýñòàôåòû 
è ñïîðòèâíûå èãðû, êîòîðûå ïðî-
õîäèëè ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì 
íàøåãî ôèçðóêà À. Â. Êîâàëåâîé, 
çàìå÷àòåëüíûõ âîñïèòàòåëåé Ç. À. 
Ñòðåêîçîâîé, Ë. Â. Øåâåëü, Ë. Â. 
Ï÷åëêèíîé, Ò. À. Êîìèññàðîâîé, ß. 
Å. Çàõàðîâîé. 

Åæåäíåâíî â ëàãåðå ïðîâîäèëè 
èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå. Êàæäîå ìå-
ðîïðèÿòèå ïîâûøàëî ëþáîâü ê ñïîð-
òó è óëó÷øàëî íàñòðîåíèå. Áûëî 

âåñåëî è èíòåðåñíî, êàæäûé äåíü 
ó íàñ áûë ðàññ÷èòàí áóêâàëüíî ïî 
ìèíóòàì. Â òå÷åíèå ëàãåðíîé ñìå-
íû â ãîñòè ê ðåáÿòàì ïðèõîäèëè 
ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè èì. Ãàéäà-

ðà è Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ìóçåÿ, 
êîòîðûå ïðîâîäèëè çàíèìàòåëüíûå 
ìàñòåð-êëàññû, óâëåêàòåëüíûå è ïî-
çíàâàòåëüíûå áåñåäû. 

Â äåíü çàêðûòèÿ ëàãåðÿ ñîñòîÿë-

ñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Íà ñîë-
íå÷íîé ïîëÿíêå». Åãî ïîäãîòîâèëè 
ðåáÿòà – ìîëîäûå òàëàíòû, êîòî-
ðûå òàíöåâàëè, ïîêàçûâàëè âåñ¸ëûå 
ñöåíêè, ÷èòàëè ñòèõîòâîðåíèÿ. 

Íà çàêëþ÷èòåëüíîé ëèíåéêå êàæ-
äûé îòðÿä ïîëó÷èë ãðàìîòû êàê 
«Ñàìûé äðóæíûé îòðÿä», «Ñàìûé 
ñïîðòèâíûé îòðÿä», «Ñàìûé âåñ¸-
ëûé îòðÿä». Ðåáÿòà âûðàçèëè ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè òåì, êòî òðóäèëñÿ â 
ïðèøêîëüíîì ëàãåðå «Ñîëíå÷íàÿ 
ñòðàíà», òåì, êòî ãîòîâèë âêóñíûå 
çàâòðàêè è îáåäû, ñîçäàâàë óþò è ÷è-
ñòîòó â ïîìåùåíèÿõ, òåì, êòî îðãà-
íèçîâûâàë èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ. 

Íà÷àëüíèê ëàãåðÿ È. Þ. Êóí-
äðþöêàÿ ïîçäðàâèëà ðåáÿò ñ îêîí-
÷àíèåì ëàãåðíîé ñìåíû, ïîæåëàëà 
âåñ¸ëîãî è ïîëåçíîãî ïðîäîëæåíèÿ 
êàíèêóë, íàïîìíèëà î íåîáõîäèìî-
ñòè âûïîëíåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíî-
ñòè. Â çàêëþ÷åíèå ñìåíû ìàëü÷èøêè 
è äåâ÷îíêè âûïëåñíóëè çàðÿä ýíåð-
ãèè íà äèñêîòåêå «Îðàíæåâîå ëåòî», 
êîòîðóþ îðãàíèçîâàëà ðóêîâîäèòåëü 
êðóæêà Í. Â. Ëåáèäü.

 È. Þ. Êóíäðþöêàÿ,
íà÷àëüíèê ëàãåðÿ

Êàíèêóëû â «Ñîëíå÷íîé ñòðàíå»

Çäðàâñòâóé, äåòñêèé ñàä!
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Öåíà êðîøêè õëåáà âåëèêà
Ïåäàãîãè ÌÁÄÎÓ äåòñêîãî ñàäà 

¹ 7 è ðîäèòåëüñêèé äóõîâíûé êëóá 
«Ñâåò äîáðà» ïîääåðæàëè ïðîåêò 
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâè-
æåíèÿ «Ìàòåðè Ðîññèè» «Öåíà 
êðîøêè õëåáà âàæíà». 

Äàííûé ïðîåêò ïîçâîëèò â óñëîâè-
ÿõ âîñïèòàòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà ðàñøèðèòü çíàíèÿ äåòåé î 
ïîëüçå õëåáà, åãî öåííîñòè è òÿæå-
ëîì òðóäå ëþäåé, âûðàùèâàþùèõ 
õëåá.

Â ìëàäøèõ ãðóïïàõ ÄÎÓ ïðîøëè 
çàíÿòèÿ è âèäåîïðîñìîòðû â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Îòêóäà áåð¸òñÿ õëåá?». Â 
ñðåäíèõ ãðóïïàõ ðåáÿòà ïîñìîòðåëè 
ðóññêèå íàðîäíûå ñêàçêè î õëåáå, 
îáó÷àþùèå ìóëüòôèëüìû î ïðîèç-
âîäñòâå õëåáà è áåðåæíîì îòíîøå-
íèÿ ê íåìó. Âîñïèòàííèêè ñòàðøèõ 
äîøêîëüíûõ ãðóïï ïðèíÿëè àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â òåìàòè÷åñêèõ áåñåäàõ, 
òàêæå ïîñìîòðåëè ôèëüìû î õëåáå. 
Âîñïèòàòåëè ïðîâåëè ñ äåòüìè òå-
ìàòè÷åñêèå áåñåäû «Îò çåðíûøêà 
â ïîëå äî êàðàâàÿ íà íàøåì ñòîëå», 
«Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê õëåáó è 
ïðàâèëüíàÿ óòèëèçàöèÿ õëåáíûõ îò-
õîäîâ».

Â õîäå áåñåä äîøêîëüíèêè ïðîñëå-
äèëè ïóòü õëåáà îò çåðíà äî êàðàâàÿ, 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èìïðîâèçèðîâàí-
íûõ èãðàõ, ñîðåâíîâàëèñü â çíàíèè 
õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé, âñïîìíèëè 
ðóññêèå ñêàçêè, ñâÿçàííûå ñ ìó÷íû-
ìè èçäåëèÿìè, îòãàäûâàëè çàãàäêè 
î òîì, áåç ÷åãî õëåá íå èñïå÷åøü, 
ðàññìîòðåëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ 
òåõíèêó. À ðàññêàç î ïðîôåññèè 
õëåáîðîáà âûçâàë ó äåòåé áîëüøîé 
èíòåðåñ. Òàêèå çàíÿòèÿ ïîìîãàþò 
âîñïèòûâàòü áåðåæíîå îòíîøåíèå ê 
õëåáó, óâàæàòü ïðîôåññèþ õëåáî-
ðîáà.

Ìû ïðîäîëæèì ðàáîòó ñ äåòüìè 
ïî òåìå áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê 
õëåáó, òðóäó ëþäåé, ïðèíèìàþùèõ 

ó÷àñòèå â ýòîì äëèòåëüíîì ïðîöåññå.
Äóõîâíûé ðîäèòåëüñêèé êëóá 

ÄÎÓ «Ñâåò äîáðà» âûøåë ñ èíè-
öèàòèâîé ïðîâåñòè â äåòñêîì ñàäó 
ñîöèàëüíóþ àêöèþ «Äîáðûé õëåá» 
äëÿ ïðèþòà ÷åòâåðîíîãèõ äðóçåé. 
Ðåáÿòà ñ âîñòîðãîì îòîçâàëèñü íà ýòî 
ïðåäëîæåíèå. 

24 èþëÿ â äåòñêîì ñàäó áûëà 
ïðîâåäåíà àêöèÿ ïî ñáîðó îñòàâ-
øåãîñÿ äîìà ïîäñóøåííîãî õëåáà, 
íåïðèãîäíîãî â ïèùó, äëÿ ïðèþòà 
æèâîòíûõ.

Ýòà àêöèÿ ó÷èò äåòåé áåðåæíîìó 
îòíîøåíèþ ê õëåáó è èñïîëüçîâàíèþ 
íåïðèãîäíîãî â ïèùó õëåáà äëÿ ïîä-

êîðìà äîìàøíèõ æèâîòíûõ è ïòèö, 
÷òî ïîìîæåò è îêðóæàþùåé ñðåäå, 
è æèâîòíûì. Ìû äîëæíû ïðèâèòü 
íàøèì äåòÿì äóõîâíûå öåííîñòè è 
ñâîèì ïðèìåðîì âíåäðÿòü â ñâîé áûò 
ýêîëîãè÷íûé ñòèëü æèçíè. Õëåá - íå 
ìóñîð, è åãî íåîáõîäèìî áåðå÷ü! 
Ñòðàíà, â êîòîðîé è âçðîñëûå, è 
äåòè ñ ïî÷òåíèåì áóäóò ãîâîðèòü î 
õëåáîðîáàõ è ýêîíîìíî è áåðåæíî 
îòíîñèòüñÿ ê õëåáó, ìîæåò ñìåëî 
ñìîòðåòü â áóäóùåå!

È. Â. Ðîãîçèíà,
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü ÄÎÓ,

Ñ. È. Êóäèíîâà,
ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êëóáà

Ìàðàôîí 
äîáðà

27 èþëÿ â áèáëèîòåêå-ôèëèàëå èì. 
Øîëîõîâà â ðàìêàõ áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
«Ìàðàôîíà äîáðà» â ïîääåðæêó áèáëè-
îòåê Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ 
Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû ÐÎ è âîëîí-
òåðàìè äâèæåíèÿ «Ìîëîäåæêà ÎÍÔ» 
ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå êíèã. Â ýòîì ãîäó 
ïðîåêò ïîñâÿùåí 75-ëåòèþ Ïîáåäû.

 Â õîäå àêöèè ôîíäû äâóõ ãîðîäñêèõ 
áèáëèîòåê ïîïîëíèëèñü íà 102 ýêçåì-
ïëÿðà äåòñêîé è ïîäðîñòêîâîé ëèòåðà-
òóðû.

Äîíåöêàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà 
âïåðâûå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ìàðàôîíå 
äàííîãî ôîðìàòà. Ïðèÿòíî îòìåòèòü, 
÷òî àêöèÿ ïðîäëèòñÿ äî êîíöà ãîäà.

Äåíü êîëëåêöèîíåðà

Âîò è çàêîí÷èëàñü ëàãåðíàÿ ñìåíà!

25 èþëÿ çàêîí÷èë ñâîþ ðàáîòó 
ïðèøêîëüíûé ëàãåðü «Ðàäóãà äåò-
ñòâà» ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1.

Ëåòî – ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü, 
íàïîëíåííàÿ ÿðêèìè êðàñêàìè, ñî-
ãðåòàÿ ò¸ïëûì ëàñêîâûì ñîëíûø-
êîì, îâåÿííàÿ ëåòíèì âåòåðêîì. 
Ýòî âðåìÿ ñâîáîäû è ïðèêëþ÷åíèé, 
çíàêîìñòâ è ïîêîðåíèÿ íîâûõ, åù¸ 
ìàëåíüêèõ, íî òàêèõ çíà÷èìûõ â 
æèçíè ðåá¸íêà âåðøèí.

Â ïðèøêîëüíîì ëàãåðå «Ðàäóãà 
äåòñòâà» ðåáÿòà î÷åíü ñäðóæèëèñü 
ìåæäó ñîáîé. Íî âîò ïðèøëî âðå-
ìÿ ðàññòàâàòüñÿ. Çà âðåìÿ îòäûõà 
äåòè ñòàëè îäíîé äðóæíîé ñåìü¸é. 
Çàêðûòèå ëàãåðíîé ñìåíû – íå-
ìíîæêî ãðóñòíîå è âìåñòå ñ òåì 
ðàäîñòíîå ñîáûòèå, íàïîëíåííîå 
êîíöåðòíûìè íîìåðàìè, çàæè-

ãàòåëüíûìè òàíöàìè, âåñ¸ëûìè 
èãðàìè è êîíêóðñàìè. Âîñïèòà-
òåëè è âîæàòûå ñòàðàëèñü, ÷òîáû 
äåòñêèé îòäûõ ñòàë òàêèì, ÷òîáû 
âîñïèòàííèêàì áûëî ÷òî âñïîì-
íèòü, î ÷¸ì íàïèñàòü â ñî÷èíåíèè 
íà òåìó: «Êàê ÿ ïðîâ¸ë ëåòî».

Ìû óâåðåíû, ÷òî èþëü â ëàãåðå 
«Ðàäóãà äåòñòâà» ñòàë äëÿ äåòåé 
ÿðêèì, ïîëåçíûì è âåñ¸ëûì. Ëà-
ãåðü âûïîëíèë î÷åíü âàæíóþ ìèñ-
ñèþ îçäîðîâëåíèÿ è âîñïèòàíèÿ 
äåòåé. Êàæäîå óòðî äåòè ïðîâî-
äèëè îçäîðîâèòåëüíóþ ôèççàðÿä-
êó, ÷åðåäóÿ å¸ ñî ñïîðòèâíûìè 
óïðàæíåíèÿìè. 

Íè îäíîãî äíÿ íå ïðîõîäèëî áåç 
ïîäâèæíûõ èãð íà ñâåæåì âîçäó-
õå. À ïîñëå àêòèâíîãî îòäûõà, êàê 
èçâåñòíî, íóæíî ïîäêðåïèòüñÿ è 

âîññòàíîâèòü ðàñòðà÷åííûå ñèëû. 
È îá ýòîì â íàøåì ëàãåðå ïîçà-
áîòèëèñü íà ñëàâó. Äåòè ïîëó÷àëè 
ôðóêòû, îâîùè, ñîêè, ìÿñíûå 
áëþäà è ñûð. À êàêèìè âêóñíûìè 
çàâòðàêàìè è îáåäàìè êîðìèëè 
ðåáÿò ïîâàðà! 

Â ñâîé ïîñëåäíèé ëàãåðíûé äåíü 
âîñïèòàííèêè «Ðàäóãè äåòñòâà» 
ïîðàäîâàëè ïðàçäíè÷íûì êîíöåð-
òîì.

Ëàãåðíàÿ ñìåíà çàêîí÷èëàñü, íî 
ëåòî ïðîäîëæàåòñÿ. Æåëàåì íà-
øèì ðåáÿòàì õîðîøî îòäîõíóòü, 
ïîëó÷èòü ñàìûå ïîçèòèâíûå ýìî-
öèè îò ñâîèõ ëåòíèõ êàíèêóë è ñ 
õîðîøèì íàñòðîåíèåì âåðíóòüñÿ 
çà øêîëüíûå ïàðòû. 

Âîñïèòàòåëè Í. Í. Ëóíã,
Í. È. Çóåâà, Ë. È. Ìÿãêîâà

24 èþëÿ â øêîëüíîì ëàãåðå 
«Ðàäóãà äåòñòâà» ÌÁÎÓ ÑÎØ 
¹ 1 ïðîø¸ë Äåíü êîëëåêöèîíå-
ðà. 

Êîëëåêöèîíèðîâàíèå – ýòî 
çàíÿòèå äëÿ óâëå÷åííûõ ëþäåé, 
ñòðåìÿùèõñÿ ê ïîçíàíèþ íîâîãî 
è èíòåðåñíîãî. Â äåòÿõ âñåãäà 
çàëîæåíà ñòðàñòü ê ñîáèðàòåëü-
ñòâó. Íåêîòîðûå ëþäè ïðîíîñÿò 
ýòó ÷åðòó ÷åðåç âñþ ñâîþ æèçíü. 
Ðåáÿòà ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ñî-

áèðàþò ìàðêè, îòêðûòêè, çíà÷-
êè, ôàíòèêè îò êîíôåò, ìîäåëè 
ìàøèí è ò. ä.

Êîëëåêöèîíèðîâàíèå ïîìîãàåò 
ðàçâèâàòü ó äåòåé íàáëþäàòåëü-
íîñòü, ïîçíàâàòåëüíóþ àêòèâ-
íîñòü, êðóãîçîð, óìåíèå àíàëè-
çèðîâàòü, ñðàâíèâàòü, îáîáùàòü. 

 Â ýòîò äåíü ðåáÿòà ïðèíåñëè 
â ëàãåðü ñâîè êîëëåêöèè ìàãíè-
òèêîâ, ôàíòèêîâ, ìîíåò, ìàøèí. 
Îíè ñ óâëå÷åíèåì ðàññêàçûâàëè, 

êàê ñòàëè êîëëåêöèîíåðàìè, ïî-
÷åìó ó íèõ ïîÿâèëñÿ èíòåðåñ ê 
êîëëåêöèîíèðîâàíèþ, à òàêæå 
èñòîðèè ïîÿâëåíèÿ î÷åðåäíûõ 
ýêñïîíàòîâ êîëëåêöèè. Ñëóøàÿ 
èõ ðàññêàçû, è ó äðóãèõ ðåáÿò 
ïîÿâëÿëñÿ èíòåðåñ ê ñîáèðàíèþ 
ñâîèõ êîëëåêöèé, îíè çàõîòåëè 
ñîáèðàòü ýòèêåòêè, áàáî÷åê è 
æó÷êîâ, áðåëêè, äåòñêèå êíèæ-
êè. È åñëè ñèëüíî çàõî÷åøü, òî 
ìå÷òà îáÿçàòåëüíî îñóùåñòâèòñÿ!



1212 5 àâãóñòà 2020 ã., 
ñðåäà, № 31

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

ïðèíÿòü èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïðè 
ïîäãîòîâêå øêîë ê ó÷åáíîìó ãîäó è ñîç-
äàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ ïîëíîöåííîé ó÷å-
áû. Ïî ñëîâàì ãëàâû ðåãèîíà, íóæíà, 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, þâåëèðíàÿ ðàáîòà. 
Íåëüçÿ äîïóñòèòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
èíôåêöèè â øêîëàõ. Ïîäðîáíûé ïëàí 
ïîäãîòîâêè øêîë ê íîâîìó ó÷åáíîìó 
ãîäó îáëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ äîëæíî ïðåäñòàâèòü ãóáåðíàòî-
ðó â áëèæàéøèå äíè. Ïîêà â îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîäîëæàåòñÿ 
ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ 
– ðàáîòàþò 642 ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿ, 
ãäå ñîáëþäàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ìåðû. 

÷òî ê îêòÿáðþ ïî êàæäîé èç îòðàñëåé 
ýêîíîìèêè áóäóò ñîçäàíû ìåæîòðàñëå-
âûå òðåõñòîðîííèå êîìèññèè. Íåîáõî-
äèìûé ìîíèòîðèíã ïðîâåäóò ñîþç ðà-
áîòîäàòåëåé, îáëàñòíàÿ ôåäåðàöèÿ ïðî-
ôñîþçîâ è ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà. 
Íîâûå îáúåäèíåíèÿ âîçüìóò íà ñåáÿ 
ðîëü êîîðäèíàòîðîâ ïðè ðàçðàáîòêå 
îòðàñëåâûõ ðåãèîíàëüíûõ ñîãëàøåíèé. 
Íàïîìíèì, ÷òî òðåõñòîðîííåå ñîãëà-
øåíèå ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè, 
ôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ è ñîþçîì 
ðàáîòîäàòåëåé íà 2020–2022 ãîäû – îñ-
íîâîïîëàãàþùèé äîêóìåíò, ðåãóëèðóþ-
ùèé âçàèìîäåéñòâèå áèçíåñà, âëàñòè è 
ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå.

÷òî íà Äîíó 287 òûñÿ÷ æèòåëåé ïîëó÷à-
þò ëüãîòíûå ëåêàðñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
îáëàñòíîãî áþäæåòà. Òîëüêî çà ïî-
ñëåäíèå òðè ãîäà îáëàñòíûå èíâåñòè-
öèè â ýòó ñôåðó óâåëè÷èëèñü íà 512,2 
ìëí ðóáëåé è ñîñòàâëÿþò 1,6 ìëðä 
ðóáëåé. Ëüãîòíûå ëåêàðñòâà ïîëîæå-
íû ïàöèåíòàì ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, 
ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè è 
íîçîëîãèÿìè, èìåþùèìè áîëüøîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå: áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, 
áîëåçíü Ïàðêèíñîíà, ýïèëåïñèÿ è äð. 
Äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, 
âîçíèêàþùèõ ó ïàöèåíòîâ ïî ëåêàð-
ñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ, ðàáîòàåò 
ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ: 8 (863) 263-20-50.

÷òî ðàöèîíàëüíûé ïîäõîä ê èñïîëü-
çîâàíèþ ðåñóðñîâ Öèìëÿíñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà è Íèæíåãî Äîíà – îäíà èç 
ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Íà çàñåäàíèè 
êðóãëîãî ñòîëà ïî âîïðîñàì ñîõðàíåíèÿ 
ýêîñèñòåìû Öèìëÿíñêîãî âîäîõðàíè-
ëèùà è Íèæíåãî Äîíà áûëî îòìå÷åíî, 
÷òî ýòè âîäíûå ðåñóðñû îáåñïå÷èâàþò 
âîäîé ìèëëèîíû ãðàæäàí, ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì, åñòå-
ñòâåííûõ íåðåñòèëèù â Àçîâî-Äîíñêîì 
áàññåéíå. Â Ìèíïðèðîäû ÐÔ íàïðàâëå-
íû ïðåäëîæåíèÿ ïî îçäîðîâëåíèþ ðåê, 
ôîðìèðóþùèõ ñòîê Äîíà è íàïîëíåíèå 
Öèìëÿíñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

О едином государственном экзамене
Ìîæíî ëè ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, êàê 

ó íàñ â îáëàñòè ïðîøåë åäèíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ýêçàìåí? Ðåáÿòàì ïðè-
øëîñü íåëåãêî: ãîòîâèëèñü â òàêîå 
ñëîæíîå âðåìÿ, äèñòàíöèîííî, êàê 
ïî ìíå, òàê íàñòîÿùèé ïîäâèã. Äà è 
ëåòîì ïðàêòè÷åñêè íå îòäîõíóëè – 
ó÷èëè, ñäàâàëè. À åùå õîòåëîñü áû óç-
íàòü, êàê áûòü âûïóñêíèêàì – è ýòîãî 
ãîäà, è ïðîøëûõ ëåò, è ïëàíèðîâàâ-
øèì ïîñëå ÅÃÝ ïîñòóïàòü â âûñøåå 
ó÷åáíîå çàâåäåíèå, íî êîòîðûå íå 
óñïåâàëè ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì 
â îòâåäåííûå ñðîêè?

Òàòüÿíà Êðèâöîâà,
Ìèëëåðîâñêèé ðàéîí

ÅÃÝ â îáëàñòè ïðîøåë â øòàòíîì äëÿ 
òåêóùåé ñèòóàöèè ðåæèìå. Ðåçåðâíûå 
äíè ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñýêçàìåíà 
çàâåðøèëè îñíîâíîé ïåðèîä ÅÃÝ-2020, 
êîòîðûé ïðîäëèëñÿ ñ 3 ïî 25 èþëÿ.

ÅÃÝ â ðåçåðâíûé ñðîê ñäàâàëè ó÷àñò-
íèêè, ïðîïóñòèâøèå èëè íå çàâåðøèâ-
øèå ñäà÷ó ãîñýêçàìåíà â îñíîâíîé ñðîê 
ïî áîëåçíè èëè äðóãîé óâàæèòåëüíîé 
ïðè÷èíå, à òàêæå òå, ó êîãî ñîâïàëè 
äàòû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ ïî ðàçíûì 
ïðåäìåòàì.

Âñåãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ â 
îñíîâíîé ïåðèîä áûëè îòêðûòû 123 
ïóíêòà ïî÷òè íà 2 òûñÿ÷è àóäèòîðèé. 
ÅÃÝ â ýòîì ãîäó ñäàëè ñâûøå 16 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Óòî÷íèì, ÷òî â 2020 ãîäó ãî-

ñýêçàìåí ñäàâàëè òîëüêî òå ó÷àñòíèêè, 
êòî ñîáèðàëñÿ ïîñòóïàòü â âóç.

Êàê îòìåòèë ïåðâûé çàìãóáåðíàòîðà 
Èãîðü Ãóñüêîâ, ê ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ â 
îñíîâíîé ïåðèîä áûëè ïðèâëå÷åíû 
áîëåå 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê – îðãàíèçàòî-
ðîâ, ðóêîâîäèòåëåé ïóíêòîâ è ÷ëåíîâ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíàöèîííûõ 
êîìèññèé, òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, 
à òàêæå îêîëî 250 ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ 
ñîáëþäàëèñü âñå ìåðû áåçîïàñíîñòè. 
Âõîä â ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ 
îñóùåñòâëÿëñÿ ïî èíäèâèäóàëüíûì ãðà-
ôèêàì è ñ îáÿçàòåëüíîé áåñêîíòàêòíîé 
òåðìîìåòðèåé. Ìåæäó ó÷àñòíèêàìè 
ÅÃÝ ñîáëþäàëàñü äèñòàíöèÿ íå ìåíåå 

1,5 ìåòðà. Âî âñåõ ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ 
ÅÃÝ áûëè óñòàíîâëåíû äîçàòîðû ñ àí-
òèñåïòèêàìè, ðåöèðêóëÿòîðû âîçäóõà, 
â ïîìåùåíèÿõ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëàñü 
óáîðêà ñ ïðèìåíåíèåì äåçèíôèöèðóþ-
ùèõ ñðåäñòâ.

Äîïîëíèòåëüíûé ïåðèîä ïðîâåäå-
íèÿ ÅÃÝ äëÿ ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ïðî-
ïóñòèëè èëè íå çàâåðøèëè ñäà÷ó ãîñýê-
çàìåíà â îñíîâíîé ïåðèîä (âêëþ÷àÿ 
ðåçåðâíûå äíè), à òàêæå äëÿ òåõ, ó êîãî 
ñîâïàëè äàòû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ 
ïî ðàçíûì ïðåäìåòàì, ñòàðòóåò 3 àâãó-
ñòà. Â ïåðâûé äåíü ñäàþò ýêçàìåíû ïî 
ãåîãðàôèè, ëèòåðàòóðå, èíôîðìàòèêå, 
áèîëîãèè, èñòîðèè è èíîñòðàííûì 
ÿçûêàì (óñòíàÿ ÷àñòü).

ОТВЕЧАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Ã
ëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ñàíèòàðíûé âðà÷ ïî 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé 
Êîâàëåâ ñ÷èòàåò, ÷òî ìåñòà 

ìàêñèìàëüíîãî ðèñêà èíôèöèðîâàíèÿ 
COVID-19 – ýòî ëèôòû è ïîäúåçäû, à 
òàêæå ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ñíèìàòü ìàñêè 
åùå ðàíî.  
 

Ëåòîì ìíîãîå èçìåíèëîñü: ñàìîèçî-
ëÿöèÿ ïðàêòè÷åñêè çàêîí÷èëàñü, ìíîãèå 
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû áûëè ñíÿòû, 
ëþäÿì õî÷åòñÿ ñîâñåì óæ ðàññëàáèòüñÿ è 
âåçäå õîäèòü áåç ìàñîê, íî…

– Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñèòóàöèÿ ê ðàñ-
ñëàáëåíèþ íå ðàñïîëàãàåò, – êîíñòàòè-
ðóåò ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ îáëàñòè.

Êàê áû íàñ íè óòîìëÿëè ìåðû ïðåäî-
ñòîðîæíîñòè, îíè âñå åùå ðàáîòàþò íà 
ïðîôèëàêòèêó êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè, è î÷åíü âàæíî ïîêà íîñèòü ìàñêè, 
ïîä÷åðêèâàåò Åâãåíèé Êîâàëåâ.  Ïî 
åãî ñëîâàì, íàèáîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü 
ïîäõâàòèòü îïàñíóþ èíôåêöèþ åñòü â 
çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ èëè òàì, ãäå öèð-
êóëÿöèÿ âîçäóõà çàòðóäíåíà. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íà óì ïðèõîäÿò ëèôòû è ïîäúåç-
äû. Â çîíå ïîâûøåííîãî ðèñêà îñòàþòñÿ 
ìàãàçèíû, àïòåêè, òîðãîâûå öåíòðû è 
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Ïðåäïðèÿòèÿ 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è îáùåñòâåí-
íûé òðàíñïîðò – ñëåäóþùèå â ðåéòèíãå.

Â áîëüøèõ ãîðîäàõ – ãäå áîëüøå ëþäåé 
è áîëüøå êîíòàêòîâ – ðèñê ïîäõâàòèòü 
COVID-19 âûøå, ÷åì â ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèÿõ, íî âñå ðàâíî ïðåíåáðåãàòü ìåðàìè 
ïðåäîñòîðîæíîñòè íå ñòîèò. Îíè îñòà-
ëèñü òàêèìè æå ïðîñòûìè, êàê è ðàíüøå: 
ñîöèàëüíàÿ äèñòàíöèÿ 1,5–2 ìåòðà, àíòè-

ñåïòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ðóê è ðåãóëÿðíîå 
èõ ìûòüå, ìàñêà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.

– Ìàñêà – ýôôåêòèâíûé áàðüåð, – ãîâî-
ðèò Åâãåíèé Êîâàëåâ. – Åå íîøåíèå çíà-
÷èòåëüíî ñíèæàåò ðèñê çàðàçèòüñÿ. Åñëè 
âû íàõîäèòåñü ðÿäîì ñ äðóãèìè ëþäüìè, 
íàäåâ ìàñêó, âû çàùèùàåòå èõ, à îíè, â 
ñâîþ î÷åðåäü, – âàñ.

Íîñèòü ìàñêó íóæíî ïðàâèëüíî: íè-
êàêîãî íîñà ïîâåðõ ìàñêè. Êðîìå òîãî, 
÷òî òàêîé âàðèàíò íîøåíèÿ – ýòî íîëü 
çàùèòû, òàê åùå è âûãëÿäèò ïðîñòî 
íåëåïî: ìàñêà äîëæíà áûòü íà ëèöå íå 
äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü øòðàôà, à äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü çäîðîâüå – ñâîå è 
îêðóæàþùèõ.

– Â ìàå-èþíå ÿ íàáëþäàë ñîâåðøåííî 
äðóãóþ êàðòèíó, – ãîâîðèò Åâãåíèé Êî-

âàëåâ. – Òîãäà îêîëî 90% ëþäåé íîñèëè 
ìàñêè, à ñåé÷àñ âñå êàê áóäòî ðåøèëè, 
÷òî îïàñíîñòü ìèíîâàëà.

Äà, â îáëàñòè ñîõðàíÿåòñÿ ñòàáèëüíàÿ 
ñèòóàöèÿ ïî êîëè÷åñòâó çàðàçèâøèõñÿ, 
íî îíà ñòàáèëüíî âûñîêàÿ: 100+ ÷åëîâåê 
åæåäíåâíî! Òåíäåíöèþ â íàøèõ îáùèõ 
èíòåðåñàõ ïåðåëîìèòü. Òåì áîëåå ÷òî 
ýòî íå ñëîæíî: âðà÷è ïðàêòè÷åñêè ïîë-
æèçíè ïðîâîäÿò â ìàñêàõ, çíà÷èò, íàì 
ñ âàìè âûéòè â ìàãàçèí ñ ïðèìåíåíèåì 
òàêîé çàùèòû – ëåã÷å ëåãêîãî.

– Çàäà÷à óæåñòî÷èòü äëÿ æèòåëåé îá-
ëàñòè îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû íå ñòîèò, 
âàæíî ñîõðàíèòü è ïîääåðæèâàòü áà-
ëàíñ, – îòìå÷àåò ãëàâíûé ñàíèòàðíûé 
âðà÷. 

Ïîýòîìó áóäüòå îòâåòñòâåííû: åñëè 
âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî çàáîëåëè, îñòàíüòåñü 

äîìà è âûçîâèòå íà äîì âðà÷à. Åñëè ðåáå-
íîê æàëóåòñÿ íà íåäîìîãàíèå, ïîñòóïèòå 
òàê æå. 

Â äåòñêèõ ëàãåðÿõ ñîçäàíû âñå óñëî-
âèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñïðîñòðàíåíèå 
èíôåêöèè íå äîïóñòèòü. Â çàãîðîäíûõ, 
íàïðèìåð, ãäå äåòè íàõîäÿòñÿ êðóãëîñó-
òî÷íî, è ðåáÿòà, è ñîòðóäíèêè òåððèòî-
ðèþ íå ïîêèäàþò íà ïðîòÿæåíèè âñåé 
ñìåíû, â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ ñòðîãî 
ñîáëþäàþò ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ. 
Ñëîæíûå ñèòóàöèè, ïðàâäà, âîçíèêàëè 
ïîíà÷àëó â äåòñêèõ ñàäàõ, íî ïîñëå âûÿâ-
ëåíèÿ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ áûëè ïðèíÿ-
òû èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî èçîëÿöèè 
çàáîëåâøèõ è êîíòàêòíîé ãðóïïû.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âïåðåäè åùå ìå-
ñÿö ëåòà, ìíîãèå ðîäèòåëè óæå çàäàþòñÿ 
âîïðîñîì: êàê è êîãäà íà÷íåòñÿ íîâûé 
ó÷åáíûé ãîä? Åâãåíèé Êîâàëåâ ñîîáùèë, 
÷òî ðåøåíèå î òîì, ñìîãóò ëè äîíñêèå 
äåòè ñåñòü 1 ñåíòÿáðÿ çà ïàðòû èëè èì 
ïðèäåòñÿ ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå äîìà, 
áóäåò ïðèíèìàòüñÿ îäíîâðåìåííî íà 
ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ 
– âåðîÿòíî, íà ðóáåæå ïåðâîé è âòîðîé 
äåêàä àâãóñòà. Ïðè ýòîì êëþ÷åâûì ôàê-
òîðîì â âûíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ðåøåíèé ñòàíåò òåêóùàÿ ýïèäåìè÷åñêàÿ 
ñèòóàöèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ãëàâíûé ñàíè-
òàðíûé âðà÷ ñíîâà ïðèçâàë æèòåëåé îá-
ëàñòè â áëèæàéøèå íåäåëè ìàêñèìàëüíî 
îòâåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ ê ñîáëþäåíèþ 
ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé.

– Òî, êàê ìû ñåáÿ áóäåì âåñòè ñåé÷àñ, 
íàïðÿìóþ îòðàçèòñÿ è íà âîçìîæíîñòè 
íà÷àòü ó÷åáíûé ãîä â îáû÷íîì ôîðìàòå, 
è â öåëîì íà ïåðñïåêòèâàõ äàëüíåéøåé 
íîðìàëèçàöèè íàøåé æèçíè. Ïðîøó 
âñåõ ïðîäîëæèòü â ïîëíîé ìåðå ñîáëþ-
äàòü è ìàñî÷íûé ðåæèì, è ñîöèàëüíîå 
äèñòàíöèðîâàíèå ïðè ïîñåùåíèè îáùå-
ñòâåííûõ ìåñò, – ïðèçâàë ãëàâà óïðàâëå-
íèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Серьезный разговорСерьезный разговор

Äîïîëíèòåëüíûé 
ýòàï ñäà÷è ÅÃÝ –
ñ 3 àâãóñòà.

Министр
здравоохранения 
Татьяна Быковская
отметила,

Глава
Минприроды
Михаил Фишкин
подчеркивает,

Евгений Ковалев собственным примером
подчеркивает важность соблюдения
масочного режима.

ЕЕ
п

Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ îáëàñòè ðåêîìåíäóåò âñåì
è áåç èñêëþ÷åíèé ñîáëþäàòü ïðîñòûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè:
ìûòü ðóêè, ñîõðàíÿòü ñîöèàëüíóþ äèñòàíöèþ è íîñèòü ìàñêó
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.

Замгубернатора 
Сергей
Бондарев
сообщил,

Губернатор
Василий
Голубев
поручил
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2
ПАЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1979 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании 
– Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донецкое многопрофильное профес-
сиональное училище № 50», 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, 
место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области 

24.07.2020 27.07.2020 27.07.2020

3
ШЛЫЧКОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1971 г. р., уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании – Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающий, судимость имелась, статья не указана, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Ростовское областное отделение поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

29.07.2020 30.07.2020 -

4
 ЭДИЛЬБАЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 1979 г. р., уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании 
– «Донецкий промышленно-гуманитарный техникум», 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
временно неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Ростовское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

30.07.2020 30.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 15 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
КОБЫЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1951 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании – сельское профессионально-техническое училище № 4 Приморского края, 1969 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области 

17.07.2020 28.07.2020 17.07.2020

2
СУЛАЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, 1965 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Луганский государствен-
ный педагогический институт, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБПОУ РО «Донецкий 
промышленно-гуманитарный техникум», директор, депутат Донецкой городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место 
жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

21.07.2020 28.07.2020 22.07.2020

4
СОЛОМАТИНА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА, 1999 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донецкий промышленно-гуманитарный 
техникум», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБПОУ РО «ДПГТ», лаборант, место жительства 
– Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Ростовское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России 29.07.2020 29.07.2020 -

5
ЗЕМЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1953 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Новочеркасский 
ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, 1976 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ростовское областное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

29.07.2020 30.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 16 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
БАШЛАЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, 1976 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ростовский государ-
ственный университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – филиал «Адвокатская контора г. 
Каменска-Шахтинского» Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д. П. Баранова, адвокат, имелась судимость: ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество» (снята 20.09.2010 г.), место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области

20.07.2020 29.07.2020 21.07.2020

2
КУЧМАСОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 1990 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Институт управления, бизнеса и права, 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Донецкое местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24.07.2020 29.07.2020

3
КОРОБЕЙНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1974 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – «МБУ ДО Дом детского творчества» директор, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 29.07.2020 31.07.2020 30.07.2020

4
МИХЕЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 1982 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Институт управления, бизнеса и права, 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБУ культуры «Донецкая централизованная библиотечная система», библиотекарь 1-й категории, 
место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Ростовское областное отделение поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

29.07.2020 31.07.2020 -

5
ПИСЕУКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1987 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Институт управления, бизнеса и права, 2009 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Ростовское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

29.07.2020 29.07.2020 -

6
УЗУН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1960 г. р., уровень образования – среднее, сведения о профессиональном образовании – общеобразовательная 
средняя школа № 5 г. Донецка Ростовской обл., 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 
неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Ростовское областное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

29.07.2020 29.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 17 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1960 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ростовский инже-
нерно-строительный институт, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – общество с ограниченной 
ответственностью «Донсельхозрынокторг», генеральный директор, имелась судимость: ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (погашена 09.08.2019 
г.) место жительства – Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

Не принадлежит
Региональное отделение политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области 

18.07.2020 29.07.2020 21.07.2020

2
ЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1971 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Московский 
государственный открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Донецкая специальная школа-
интернат», директор, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

27.07.2020 29.07.2020 28.07.2020

3
ТОРГАЛО АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1960 г. р., уровень образования – среднее, сведения о профессиональном образовании – средняя школа № 
8 города Миллерово Ростовской области, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Карпунин О. 
Н., водитель автобуса на городских регулярных пассажирских маршрутах место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 29.07.2020 31.07.2020 30.07.2020

4
МАТВЕЕВА СОФИЯ ФИЛИППОВНА, 1962 г. р., уровень образования – среднее техническое, сведения о профессиональном образовании – Харьков-
ский техникум железнодорожного транспорта, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер 
место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Ростовское областное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

30.07.2020 30.07.2020 -

5
СКОРОХОДОВА МАРГАРИТА ИГОРЕВНА, 1978 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – ГОУ ВПО 
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – временно неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Ростовское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

30.07.2020 30.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 18 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1

РЯБЧЕНКО НАТАЛЬЯ РОДИОНОВНА, 1956 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно – Российский государственный технический университет 
(Новочеркасский политехнический институт)», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законо-
дательное собрание Ростовской области, помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области, депутат Донецкой городской 
Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

21.07.2020 29.07.2020 22.07.2020

2
РЯЗАНЦЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1974 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Новочеркасский 
государственный технический университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Кавказский 
филиал ПАО «МегаФон», старший инженер, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Региональное отделение политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области 

25.07.2020 31.07.2020 27.07.2020

3
ЛУКИНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,  1963 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Ростовское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

29.07.2020 29.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 19 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
РУДОМЕТОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 1952 г. р., уровень образования – средне-специальное, сведения о профессиональном образовании – Красно-
донский вечерний горный техникум, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место 
жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 15.07.2020
ст. 33
№ 5 2 5 - З С 
(14)

Пос т. ТИК о 
регистрации 
№ 169-1
01.08.2020

23.07.2020 16.07.2020

2

ЧЕРНЫХ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,  1989 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Российской государственный 
технический университет (Новочеркасский политехнический институт)», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – муниципальное унитарное предприятие города Донецка Ростовской области «Зеленый город», директор, депутат Донецкой 
городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

21.07.2020 29.07.2020 24.07.2020

3 ДОХОЛЯН АРТУР СЕЙРАНИ, 1977 г. р., уровень образования, сведения о профессиональном образовании –сведения отсутствуют, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк Не принадлежит

Региональное отделение политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ростов-
ской области 

24.07.2020 27.07.2020 27.072020

4
ГЛАДКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1957 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Костромской 
технологический институт, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства 
– Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский

Не принадлежит
Ростовское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

29.07.2020 29.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 20 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1

ТАТАРИНЦЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1973 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Институт управления, бизнеса и права (г. Ростов-на-Дону), 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное унитарное предприятие города Донецка Ростовской области 
технической инвентаризации, директор, депутат Донецкой городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства – 
Ростовская обл., г. Донецк

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Донецкое местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020 29.07.2020 24.07.2020

2
КУХАРЬ ВАДИМ СТЕПАНОВИЧ, 1960 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ростов-
ской области 

24.07.2020 25.07.2020 25.07.2020

3
МАТЮХОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1950 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Московский ордена 
Трудового Красного Знамени горный институт, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, 
место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не указано Самовыдвижение 27.07.2020 29.07.2020 28.07.2020

4
ЦЕЛЮТИН ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1971 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет», 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное унитарное предприятие г. Донецка Ростовской 
области технической инвентаризации, техник-геодезист I категории, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Ростовское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

29.07.2020 29.07.2020 -

одномандатный избирательный округ № 21 (кол-во подписей min - 10, max - 14)

1
САЛОЖЕНКИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, 1949 г. р., уровень образования – среднее, сведения о профессиональном образовании – средняя школа 
рабочей молодежи № 12 г. Донецка Ростовской обл., 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пен-
сионер, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ростов-
ской области 

16.07.2020 28.07.2020 17.07.2020

2
УРЫВСКАЯ СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, 1978 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Московский 
государственный университет коммерции, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Камен-
скавтодор», директор, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк

Не принадлежит
Донецкое местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24.07.2020 29.07.2020 24.07.2020

3
СУХАРИЯН ПАВЕЛ СЕЙРАНОВИЧ,  1974 г. р., уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ростовский государ-
ственный строительный университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СпецКапСтрой-
Ростов», директор, место жительства – Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

Не принадлежит
Ростовское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

29.07.2020 29.07.2020 -

4 

ДЕЦИК ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, 1986 г. р., уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании 
– Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Донецкий государственный про-
мышленно-гуманитарный техникум», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы № 20 имени Михаила Аксенова муниципального 
образования «Город Донецк», учитель, место жительства – Ростовская обл., г. Донецк 

Не принадлежит
РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

29.07.2020 29.07.2020 -

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî - íà ñòð. 4, 5).



1616 5 àâãóñòà 2020 ã., 5 àâãóñòà 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 31 31 ÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

Донецкой городской Думы седьмого созыва, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных, предоставленных филиалом Сбербанка России (кредитной организацией)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Администрация города Донецка информирует вас о 
том, что в рамках подпрограммы «Защита прав потре-
бителей в Ростовской области» государственной про-
граммы «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика», утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 15.10.2018 № 637, департамент 
потребительского рынка Ростовской области проводит 
профессиональный рейтинговый конкурс, связанный с 
вопросами защиты прав потребителей «Сильно сказано» 
(далее – конкурс).

Конкурс проводится с целью повышения уровня право-
вой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих 
на потребительском рынке Ростовской области, развития 
системы подготовки и повышения квалифицированных 
кадров, а также изучения и обобщения положительного 
опыта работы общественных организаций (приемных), 
средств массовой информации и муниципальных обра-
зований Ростовской области в направлении обеспечения 
защиты прав потребителей.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая презентация проекта на тему защиты прав 

потребителей среди общественных организаций, объ-
единений (приемных) по защите прав потребителей, 
осуществляющих деятельность на территории Ростовской 
области»;

- «Лучший печатный, теле- и аудиоматериал, интернет-
материал на тему защиты прав потребителей любого 
жанра среди средств массовой информации Ростовской 
области: информационных агентств, региональных теле-
каналов, радиоканалов и интернет-СМИ»;

- «Лучшая презентация проекта на тему защиты прав 
потребителей среди муниципальных образований Ро-
стовской области».

Ознакомиться с положением об организации и про-
ведении профессионального рейтингового конкурса, 
связанного с вопросами защиты прав потребителей, а 
также заполнить заявку на участие в профессиональном 
рейтинговом конкурсе, связанном с вопросами защиты 
прав потребителей вы можете на официальном сайте 
Администрации города Донецка в сети «Интернет» в раз-
деле «Экономика › Торговля › Защита прав потребителей».

Контактная информация по конкурсу: Дмитрий Алек-
сандрович Корнеев, тел.: 8-988-563-42-40, 8 (863) 221-
22-11, e-mail: businessevent_dir@mail.ru. 

Отдел экономики и торговли 
Администрации города Донецка

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРИБОРЫ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ!

Природный газ в вашем доме, в вашей квартире – это не только тепло и комфорт, 
но еще и ваша личная ответственность за безопасность окружающих вас людей. Обе-
зопасить свой дом вам поможет неукоснительное соблюдение правил эксплуатации 
газовых приборов, а также приборы газового контроля.

В целях безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях и до-
мовладениях ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» рекомендует устанав-
ливать приборы газового контроля (систем загазованности, автоматики безопасности).

К простейшим из них относятся плиты и духовые шкафы с функцией «газ-контроль». 
Это система, автоматически отключающая подачу газа при его внезапном затухании. 
Так обеспечивается простая, но надежная защита от загазованности помещения. В 
настоящие время этим режимом оснащены почти все газовые духовки и большинство 
современных плит и варочных панелей. 

К более сложным системам газового контроля относятся сигнализаторы загазован-
ности. Обнаружить утечку газа чаще всего удается лишь по специфическому запаху, 
но датчик утечки газа позволяет сделать это намного раньше. Он разработан для вы-
явления в воздухе помещения концентраций бытового газа, превышающих допустимую 
норму. Таким образом, установленный на стене квартиры или частного дома датчик в 
случае обнаружения утечки газа подает сигнал на электромагнитный клапан, который 
перекрывает газ. 

Сигнализатор контроля загазованности - это прибор, улавливающий утечку природ-
ного, сжиженного, углекислого газа в жилых и нежилых помещениях.

 Использование сигнализаторов загазованности позволит обеспечить дополнительную 
безопасность при возникновении аварийной ситуации, которая может нанести вред 
здоровью и жизни вашей и ваших близких, а также имуществу.

Преимущества установки сигнализатора контроля загазованности:
- Повышается безопасность при использовании природного газа в быту.
- Автоматически прекращает подачу газа во время аварийной ситуации.
- Имеет высокую точность срабатывания и надёжность.
- Не занимает много места.
Особенности: требует технического обслуживания.
Системы контроля загазованности, оснащенные световой и звуковой аварийной 

сигнализацией, сблокированным отсекающим устройством (клапаном), устанавливают 
на газовой трубе и автоматически перекрывают поступление газа.

 Системы контроля загазованности монтируются в помещении, где расположено 
газовое оборудование. В руководстве по эксплуатации (паспорт) указаны требования 
по монтажу, эксплуатации и периодическому обслуживанию.

 Бытовой сигнализатор загазованности может быть предназначен для измерения 
концентрации метана, пропана и угарного газа. Последний является наиболее опасным, 
потому что он не имеет запаха, цвета или вкуса. Действие на организм происходит 
немедленно. При этом человек может ощущать такие симптомы, как головные боли, 
тошноту, нарушение памяти и слабость.

Снизить риск или избежать несчастных случаев в быту можно, в том числе, при по-
мощи сигнализаторов загазованности.

 С заявлением об установке сигнализатора загазованности, сблокированного с бы-
стродействующим электромагнитным клапаном, можно обратиться в подразделения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Администрация города Донецка извещает о приеме заявлений по вопросу 
предварительного согласования предоставления земельного участка в аренду 
сроком на 20 лет с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного в кадастровом квартале 
61:50:0030206 по улице Спортивной, 52, ориентировочной площадью 1 031 
кв. м.

Ознакомиться со схемой размещения вышеуказанного земельного участка 
можно по адресу: проспект Мира, 67, кабинет 107.

Справки по телефону: 8 (86368) 2-21-23.
Заявления в адрес Администрации города Донецка принимаются по адресу: 

проспект Мира, 39 каб. 14, e-mail: adm-don@rambler.ru.
Срок приема заявлений – 30 дней с момента опубликования данной 

информации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков

для индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает 
о возможности предоставления в аренду земельных участков:

с кадастровым номером 61:50:0030302:450, общей площадью 1 000,0 
кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица 
Зеленоградская, 12, вид разрешенного использования – индивидуальные 
жилые дома, срок аренды – 20 лет;

с кадастровым номером 61:50:0030302:500, общей площадью 1 000,0 кв. 
м, расположенного по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Ген-
надия Исаева, 15, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, срок аренды – 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru. данного сообщения 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе по аренде 
данных земельных участков.

Заявления (согласно форме) подаются лично в письменной форме в Коми-
тет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области по адресу: г. 
Донецк Ростовской области, пр. Мира, 39, кабинет 2а в рабочие дни с 9.30 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Окончательный срок приема заявлений – 09.30 
07.09.2020 г. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагается 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

По состоянию на 03 августа 2020 г                                                     руб.

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество кандидата /

 наименование избирательного объединения

Общая сумма 
средств, по-
ступивших в 

избирательный 
фонд кандидата/ 
избирательного

объединения

Сумма средств, израсходованных из избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

Общая сумма средств,
возвращенных

из избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения жертвователям

Всего

из них

Агитация 
на каналах 

телевидения 
и радио-
вещания

Опубликование 
агитационных ма-
териалов в перио-

дических печатных     
изданиях

Агита-
ция в 

сетевых 
изда-
ниях

Изготовление и 
распространение 
печатных, ауди-
овизуальных и 

иных агитацион-
ных материалов

Иные
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Башлаев Сергей Борисович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Быков Александр Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Вайда Денис Анатольевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Губанов Вячеслав Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Денисов Владимир Андреевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Дерябкина Екатерина Юрьевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Дохнов Владимир Михайлович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Дохолян Артур Сейрани 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Емельянов Евгений Алексеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Звягинцев Игорь Евгеньевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Золотарев Владислав Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Золотарева Елена Владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Казьмина Галина Николаевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Карпухин Евгений Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Карпухин Никита Евгеньевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Кирий Лилия Николаевна 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Клименко Александр Василевич 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Кобыльников  Александр Сергеевич 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Ковалева Наталья Валентиновна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Коновалова Юлия  Николаевна 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
21 Коробейникова Елена Александровна 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Кулешов Григорий Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Кулиев Эльман Нариман-оглы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Кухарь Вадим Степанович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Кучмасов Александр Яковлевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Лобанова Наталья Владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Лучко Вячеслав Ильич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Марченко Валерий Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Матюхов Николай Дмитриевич 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00
30 Митина Татьяна Александровна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Морозова Ольга Викторовна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Нагорный Дмитрий Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Овчаров Артем Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Орлов Василий Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Пацев Василий Алексеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Панферова Наталья Ивановна 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Пехова Марианна Владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Рудометов Виктор Петрович 1200,00 1110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1110,00 0,00
39 Рытикова Юлия Петровна 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Рябченко Наталья Родионовна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Рязанцев Владимир Васильевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Саложенкин Виктор Андреевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Сосна Наталья Юрьевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Сулаева Елена Петровна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Татаринцев Сергей Михайлович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Тарасенко Юрий Николаевич 5000,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00
47 Томилов Антон Борисович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Торгало Анатолий Григорьевич 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Урывская Светлана Евгеньевна 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Филатов Геннадий Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Фролов Евгений Валерьевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Черных Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Шевырев Алексей Владимирович 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Шитиков Александр Александрович 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00

Итого 69078,00 145800 0,00 0,00 0,00 0,00 145800 0,00

«ДОНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ» 
е-mail: redaks-dr@yandex.ru,

наш сайт: www.donetsk-dr
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Принято
Донецкой городской Думой 22 июля 2020 г.
Руководствуясь частью 6 статьи 3 решения Донецкой городской 

Думы от 24.07.2019 № 505 «Об утверждении Порядка формирова-
ния, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Донецк», предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», Донецкая городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Приложение к решению Донецкой городской Думы от 
30.04.2009 № 48 ««Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Город Донецк», предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-
политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Донецка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель городской Думы -
глава города Донецка
Ю. Н. Тарасенко
г. Донецк
22 июля 2020 года
№ 600
Решение внесено Комитетом по управлению имуществом
г. Донецка Ростовской области

ДОНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Донецкой городской Думы от 30.04.2009 № 48 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Донецк», предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

«Приложение 
к решению Донецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Донецкой городской Думы от 30.04.2009 № 48
«Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Донецк», предназначенного

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Перечень муниципального имущества, муниципального образования «Город Донецк», предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Адрес (местоположение) 
объекта

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества

Наименование 
объекта учета

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости

Тип (площадь – для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания – для 

сооружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 

залегания согласно проектной 
документации – для объектов 

незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/

проектируемое 
значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица 
измерения 

(для площади 
– кв. м; для 

протяженности 
– м; для глубины 
залегания – м; 
для объема –

куб. м.)
1 2 3 4 5 6 7

1
Ростовская область, город 
Донецк, переулок Глинки, 
дом № 6

Нежилое
помещение 

Нежилое 
помещение
№ 1-№ 9

Площадь 49,7 кв. м

2
Ростовская область, город 
Донецк, квартал 12, д.19/2, 
нежилое помещение 11

Нежилое 
помещение 

Нежилое 
помещение 11 Площадь 23,7 кв. м

3 Ростовская область, город 
Донецк, квартал 12, дом 22

Нежилое 
помещение

Нежилое 
помещение Площадь 98,4 кв. м

4 Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 59

Нежилое 
помещение

Нежилое 
помещение 3 Площадь 12,4 кв. м

5 Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 59

Нежилое 
помещение

Нежилое 
помещение 7 Площадь 18,3 кв. м

6 Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 59

Нежилое 
помещение

Нежилое 
помещение 12 Площадь 17,6 кв. м

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер

Техническое 
состояние 
объекта 

недвижимости

Категория земель
Вид 

разрешенного 
использования

Государ-
ственный 
регистра-

ционный знак 
(при наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлеж-

ности) 
имущества

Номер

Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

61:50:0010107:401 кадастровый требуется 
текущий ремонт

земли населенных 
пунктов

под жилую 
застройку 
среднеэтажную

- - - -

61:50:0080303:3080 кадастровый требуется 
текущий ремонт

земли населенных 
пунктов

под жилую 
застройку 
многоэтажную

- - - -

61:50:0080303:2175 кадастровый требуется 
текущий ремонт

земли населенных 
пунктов

под много-
квартирным 
жилым домом

- - - -

61:50:0030117:485 кадастровый требуется 
текущий ремонт

земли населенных 
пунктов

для размещения 
АБК - - - -

61:50:0030117:483 кадастровый требуется 
текущий ремонт

земли населенных 
пунктов

для размещения 
АБК - - - -

61:50:0030117:482 кадастровый требуется 
текущий ремонт

земли населенных 
пунктов

для размещения 
АБК - - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования

Наименование
правообладателя

Наличие 
ограниченного 
вещного права 

на имущест
во

ИНН
правообла-

дателя

Контактный 
номер телефона

Адрес 
электронной 

почты

Приме-
чание

Наличие права 
аренды или права 
безвозмездного 
пользования на 

имущество

Дата 
окончания 

срока действия 
договора (при 

наличии)
17 18 19 20 21 22 23 24

нет нет Муниципальное образо-
вание «Город Донецк» нет 6145002436 8 (86368)

2-38-52
donkui@donetsk/ 

donpac.ru -

нет нет Муниципальное образо-
вание «Город Донецк» нет 6145002436 8 (86368)

2-38-52
donkui@donetsk/ 

donpac.ru -

нет нет Муниципальное образо-
вание «Город Донецк» нет 6145002436 8 (86368)

2-38-52
donkui@donetsk/ 

donpac.ru -

нет нет Муниципальное образо-
вание «Город Донецк» нет 6145002436 8 (86368)

2-38-52
donkui@donetsk/ 

donpac.ru -

нет нет Муниципальное образо-
вание «Город Донецк» нет 6145002436 8 (86368)

2-38-52
donkui@donetsk/ 

donpac.ru -

нет нет Муниципальное образо-
вание «Город Донецк» нет 6145002436 8 (86368)

2-38-52
donkui@donetsk/ 

donpac.ru -

 Управляющий делами Дородных Н. Н.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – ГЛАВА ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020         № 295
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Донецк», утвержденными решением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 
№ 5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Донецк», принятым решением Донецкой городской 
Думы от 30.10.2019 № 528, рассмотрев заявление Жиликова В. С., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Жиликову Василию 
Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 957 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040201:185, расположенном в территориальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Подтелкова, 111, вид разрешенного 
использования: «земли под домами индивидуальной жилой застройки» - изменить 
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта.

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

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянную 
комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Город Донецк» (далее – комиссия).

4. 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 – не более 
одного месяца.

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

6. Комиссии организовать экспозицию демонстрационных материалов на инфор-
мационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, 
на официальном сайте Администрации города Донецка в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демонстрационных материалов с 
13.08.2020 г. по 25.08.2020 г. по адресу: Ростовская область, город Донецк, про-
спект Мира, 67, кабинет 108, посещение экспозиции: понедельник-четверг – с 9.00 
до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв – с 13.00 до 13.45.

8. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания вопросу 
осуществлять до 18 часов 00 минут 24.07.2020 года по адресу: 346330, Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108. 

9. Публичные слушания провести 25.08.2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 110.

10. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политиче-
ской газете «Донецкий рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Донецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комиссию 

(Кузнецова О. А.).
Председатель городской Думы –
глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко
Постановление внесено Администрацией города Донецка

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

Администрация города Донецка проводит публичные слушания по вопросу 
предоставления Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской об-
ласти разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 633 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0030205:497, расположенного в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, городской округ муниципальное образование «Город 
Донецк», город Донецк, в 14 метрах севернее от земельного участка по адресу: улица 
Пограничная, 32 - «ведение огородничества».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится с 13.08.2020 г. по 25.08.2020 г. по адресу: Ро-
стовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, посещение экспо-
зиции: понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, перерыв 
– с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 25.08.2020 г. в 17:40. 
Перечень информационных материалов:
- выписка из правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Донецк».
Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания вопросу 

осуществляется до 18 часов 00 минут 24.07.2020 года по адресу: 346330, Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

1) в письменной или устной формах в ходе проведения публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации 
города Донецка: http://donetsk-ro.donland.ru/ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Ознакомление с экспозицией, а также проведение очного собрания осуществляется 
с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

Заместитель главы Администрации
города Донецка по территориальному
развитию – главный архитектор О. А. Кузнецова

Администрация города Донецка проводит публичные слушания по рассмо-
трению проекта постановления о предоставлении Жиликову Василию Серге-
евичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 957 кв. м, с кадастровым но-
мером 61:50:0040201:185, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Подтелкова, 111, 
вид разрешенного использования: «земли под домами индивидуальной жилой 
застройки» - изменить минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объекта.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится с 13.08.2020 г. по 25.08.2020 г. по адресу: 
Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, посещение 
экспозиции: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45, 
перерыв - с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 25.08.2020 г. в 17:00 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 110. 

Перечень информационных материалов:
- схема планировочной организации земельного участка.
Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания 

вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 24.08.2020 г. по адресу: 346330, 
Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, в следую-
щих формах: 

1) в письменной или устной формах в ходе проведения публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также ин-
формационные материалы к нему, будут размещенына официальном сайте 
Администрации города Донецка: http://donetsk-ro.donland.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Ознакомление с экспозицией, а также проведение очного собрания осущест-
вляется с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

Заместитель главы Администрации
города Донецка по территориальному
развитию – главный архитектор О. А. Кузнецова

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Администрация города Донецка информирует вас о том, что в 
соответствии с федеральным законодательством с 1 октября 2020 
года запрещен оборот (производство, хранение, перевозка и про-
дажа) немаркированных товарных групп, подлежащих обязательной 
маркировке, а именно:

- запрещен оборот немаркированной продукции по фототоварам 
(маркировка остатков по фототоварам до 1 декабря 2020 года);

- запрещен ввод в оборот немаркированной парфюмерной продук-
ции (продажа «остатков» немаркированной парфюмерной продукции 
допускается до 30 сентября 2021 года включительно).

С 1 ноября 2020 года запрещаются производство и импорт не-
маркированных шин, а также их продажа участниками оборота, 
работающими напрямую с производителями и импортерами. Про-
дажа «остатков» немаркированных шин допускается до 1 марта 2021 
года. Запрет оборота немаркированных шин - с 1 марта 2021 года.

С 1 января 2021 года запрещается оборот немаркированной 
продукции по легпрому (маркировка остатков по легпрому - до 1 
февраля 2021 года).

Более подробную информацию по маркировке духов, туалетной 
воды, фототоваров, шин и товаров легкой промышленности раз-
мещены на официальном сайте оператора: https://честныйзнак.рф.
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◆ водитель
    категорий «С», «Е»;
◆ слесарь;
◆ разнорабочие;
◆ тракоторист-машинист с/х;
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С/Х ПРЕДПРИЯТИЮ 

(Ростовская область, Каменский р-н, х. Волченский)

ТРЕБУЮТСЯ:

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

◆ главный агроном;
◆ агроном;
◆ грейдерист;
◆ бульдозерист;
◆ автоэлектрик

Оформление - по ТК. 
Зарплата достойная, по итогам собеседования. 

Предоставляется жилье, оплата питания.

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, 
ÎÊÎË, ÎÒÑÅÂ, ÎÊÎË, ÎÒÑÅÂ, 
ÊÀÌÅÍÜ ÊÀÌÅÍÜ è ò. ä.è ò. ä.

Òåë.: 8-951-535-11-11, 
8-950-867-15-51,
8-989-525-81-71.

Ðåêëàìà. ÈÏ Èçâàðèíà Ñ.Ã. ÎÃÐÍ 318619600248214 ÈÍÍ 614530813900

АССЕНИЗАТОР
 Откачка канализации и  

    ливневых стоков
 Откачка автомоек
 Откачка выгребных ям

8 -961-400-77-11

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, Р. В. Кураев, 
глава администрации глава администрации 

города Донецкагорода Донецка

Александру Ивановну Александру Ивановну МАЛОУХОВУМАЛОУХОВУ, , 
Валентину Павловну Валентину Павловну КУЛИКОВУКУЛИКОВУ, , 
Надежду Петровну Надежду Петровну ФЕДОНЮКФЕДОНЮК,  ,  
Нину Федотовну Нину Федотовну КОВАЛЕВУКОВАЛЕВУ,,
Веру Яковлевну Веру Яковлевну ХОЛОДЕНКОХОЛОДЕНКО,,
Людмилу Яковлевну Людмилу Яковлевну ДОЕНКОДОЕНКО!!

Èñêðåííå è ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì -

ñ 80-ëåòèåì!

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. Ðå
êë

àì
à. 
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Установка
межкомнатных

дверей.
Пластик.

Гипсокартон.
Сайдинг.

Т.: 8-928-959-56-52
(Владимир).

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
 дома, бани, садовые домики, террасы, беседки

   (кирпич, пеноблоки, газоблоки, каркас, брус, сруб) 
 фундаментные и бетонные работы всех видов 
 кровельные работы и заборы, крытые тока и навесы 
 реставрационные работы 
 внешняя и внутренняя отделка 
 сайдинг
 благоустройство территории 

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8-961-315-07-01, 8-951-847-87-84 (Борис)

МЫ СТРОИММЫ СТРОИМ
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА.ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА.

ГАРАНТИЯ СРОКОВГАРАНТИЯ СРОКОВ
И КАЧЕСТВА!И КАЧЕСТВА!

УСЛУГИ СВАРКИ. Изготавливаем оградки (от 300 рублей 
за погонный метр). Столы, лавочки, кресты, а также 
навесы, заборы, ворота, решетки, мангалы,  лестницы 
и др. Кованые изделия. Тел.: 8-928-169-22-89 (Сергей). Ре

кл
ам

а

Пенсионерам – дешевле!

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

крыши,  заборы,  ворота, навесы,
стяжка домов,  сайдинг и многое другое.
Тел.: 8-988-951-89-70

Ре
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Бригада строителей выполнит все виды работ со своим материалом: дом с нуля, 
фундаменты, дорожки, стяжки, покос травы, крыши и их ремонт, стягивание 
домов, заборы, навесы, ворота, штукатурка фундаментов, спил деревьев, сай-
динг, отмостки, другие виды работ. Тел.: 8-938-161-11-08. Реклама

Ðåêëàìà. ÎÃÐÍ 1086148000553. Ëèö. ñåðèÿ Á ¹ 000260 ¹ 8/ÌÝ-75 îò 27.11.12 ã.

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.

РЕАЛИЗУЕМ УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК:
 AM (орешник)

        AC (семечка)
                 АО (кулак)

ДРОВА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД
Тел.: 8-928-195-82-39, 8-905-425-24-36
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ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(ворота, навесы, заборы, козырьки, крыльцо, стяжка домов
от трещин, крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, туалеты). 
РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО И ДОБРОСОВЕСТНО.

Тел.: 8-961-330-67-66; 8-961-274-50-05 (Максим)
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С 14 декабря по 25 декабря 2020 года Администрация 
г. Донецка будет проводить конкурс проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, реализу-
ющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город Донецк».

По всем интересующим вопросам, связанным с прове-
дением конкурса, обращаться в Администрацию г. Донецка 
по адресу:  г. Донецк, проспект Мира, 39, каб. № 3, тел.: 
2-29-50, с 9:00 до 18:00.

Форма заявки для участия в конкурсе и подробная 
информация об условиях конкурса размещены на офици-
альном сайте Администрации города Донецка в разделе 
«Администрация – Общественность – Проведение конкурса 
проектов».

Ðåêëàìà. ÈÏ Ìàëüöåâ À.Â. ÎÃÐÍ 306614526900013 ÈÍÍ 6145507408953
СЕНО, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ. Тел.: 8-928-191-68-75

Ðåêëàìà. ÎÎÎ «Òàíäåì-ÐÃ» ÎÃÐÍ 1026101310421 ÈÍÍ 6122006508

Стягивание и укрепление треснувших домов.
Тел.: 8-918-529-21-38.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: 
навесы, ворота, заборы, двери, стяжка домов, 
отмостки, ремонт крыш, сайдинг, фундамент.

Тел.: 8-989-726-08-05 Реклама

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА Э № 115757 
на имя ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ ТРУБНИКОВОЙ считать недейст-
вительным.

СПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ, СКОШУ ТРАВУ, ВЫРЕЖУ ПОРОСЛЬ.
РекламаТел.: 8-928-619-97-11

Для работы в России (Свердловская обл., г. Богданович) ТРЕБУЮТСЯ
6 ЧЕЛОВЕК НА ВАХТУ,  водитель фронтального погрузчика (погрузка 
щебня). Имеется общежитие. ЗП – 30 000-40 000 руб. за вахту 15 дней.
Тел. отдела кадров: 8-922-157-01-54, e-mail: olga.poluyaktova@nnk.ru

Реклама. ООО «КСМ» ОГРН 1069670025952, ИНН 6670111211

Ãîñóñëóãè, îêàçûâàåìûå
ÓÂÌ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

Äëÿ ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ëèêâèäàöèè 
áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðîâîëî÷åê è ñíèæåíèÿ 
êîððóïöèîííûõ ðèñêîâ ïîäðàçäåëåíèÿ 
óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿ-
þò ãîñóñëóãè â äîñòóïíîì âèäå ïîñðåäñòâîì 
Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
(www.gosuslugi.ru).

Íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà èí-
òåðíåò-ïîðòàëå ïî àäðåñó: http://www.
gosuslugi.ru, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòóï êî âñåì 
óñëóãàì ïîðòàëà, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëÿå-
ìûì ïîäðàçäåëåíèåì ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ÌÂÄ Ðîññèè:

- âûäà÷å (çàìåíå) ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ðåãèñòðàöèîííîìó ó÷åòó ãðàæäàí ïî ìå-

ñòó æèòåëüñòâà (ïðåáûâàíèÿ).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàíà è óñïåø-

íî ôóíêöèîíèðóåò ñèñòåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
óñëóã ïîñðåäñòâîì Èíòåðíåòà, äëÿ ÷åãî êàæ-
äûé æåëàþùèé ìîæåò îáðàòèòüñÿ íà îôèöè-
àëüíûé ñàéò Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Íà óêàçàííîì 
ñàéòå òàêæå ðàñïîëîæåíû îáðàçöû áëàíêîâ 
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

Êðîìå òîãî, â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè 
îæèäàíèÿ â î÷åðåäè è äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí 
íà ïîðòàëå ìîæíî îñòàâèòü çàÿâêó î çàïèñè 
íà ïðèåì â óäîáíîå âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ñåð-
âèñà «îíëàéí-çàïèñü» â ïîäðàçäåëåíèå ïî 
âîïðîñàì ìèãðàöèè. Çàïèñü îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû ïîäðà-
çäåëåíèÿ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
×ÈÒÀÒÅËÈ!×ÈÒÀÒÅËÈ!
Åñëè âû çàáûëèÅñëè âû çàáûëè

ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó 

«Äîíåöêèé ðàáî÷èé»,«Äîíåöêèé ðàáî÷èé»,

æäåì âàñ â ðåäàêöèè æäåì âàñ â ðåäàêöèè 

ïî àäðåñó:ïî àäðåñó:
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Кипит работа повседневно,Кипит работа повседневно,

Но вот среди обычных днейНо вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,Вдруг наступает день рожденья,

Чудесный праздник – юбилей.Чудесный праздник – юбилей.

Хотим Вам пожелать удачи,Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,Успеха в жизни, ярких дел,

Чтобы с улыбкой, не иначе,Чтобы с улыбкой, не иначе,

Встречали каждый юбилей!Встречали каждый юбилей!

Городской Совет ветерановГородской Совет ветеранов

С 45-летним юбилеем поздравляемС 45-летним юбилеем поздравляем
главу администрации города Донецка главу администрации города Донецка 
Романа Васильевича КУРАЕВА!Романа Васильевича КУРАЕВА!

В своей нелегкой должности, в повседневных В своей нелегкой должности, в повседневных 
делах и заботах Вы не забываете о старшем делах и заботах Вы не забываете о старшем 

поколении дончан, об их нуждах, заботахпоколении дончан, об их нуждах, заботах
и проблемах. В день Вашего юбилеяи проблемах. В день Вашего юбилея

желаем успехов в работе, во всех начинанияхжелаем успехов в работе, во всех начинаниях
и планах для блага любимого города!и планах для блага любимого города!
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3 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 2 ГОДА,
КАК УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ НАШ ЧЕЛОВЕК
ДУДКИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Òû â íàøåé ïàìÿòè
îñòàíåøüñÿ íàâåêè,

È áîëü äóøè íè÷åì íå çàãëóøèòü,
Ïîêà æèâåì íà ýòîì ñâåòå,
Ìû áóäåì ïîìíèòü è ñêîðáèòü.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì...

Æåíà, ðîäñòâåííèêè

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДОНЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия от 10.08.2015 г. серия 61Л01 № 0003099

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР студентов на базе 9-х и 11-х классов
для обучения по следующим специальностям:

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  (БЮДЖЕТ)
• Программирование в компьютерных системах (БЮДЖЕТ)
• Технология машиностроения (БЮДЖЕТ)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (БЮДЖЕТ)
• Право и организация социального обеспечения (БЮДЖЕТ)
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  (за счет собственных средств)
  Формы обучения: очная и заочная.

профессиям:
* Мастер по обработке цифровой информации  (БЮДЖЕТ)
* Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (БЮДЖЕТ)
* Мастер общестроительных работ (за счет собственных средств)
* Станочник (металлообработка) (за счет собственных средств)
* Токарь-универсал (за счет собственных средств)
* Мастер отделочных работ (за счет собственных средств)
  Форма обучения: очная.
Иногородним студентам предоставляется общежитие. Юноши, поступающие
в техникум, пользуются правом отсрочки от призыва на весь период обучения.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: dmt-p.narod.ru. 
Прием документов в техникум осуществляется до 15.08.2020 включительно.

346338, Ростовская область, г. Донецк, ул. Гаражная, 10, к. № 6.
Тел.: (86368) 2-11-08, 2-16-70, 2-18-09, e-mail: fgou-spo-dgpgt@yandex.ru.
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ÏÐÎÄÀÞ
· ÑÐÎ×ÍÎ! Äâóõ-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó 
â 12-ì êâàðòàëå. Öåíà 
äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-928-
616-90-39 (ïí-ïò – ñ 
17.15 äî 22.00, ñá-âñ – â 
ëþáîå âðåìÿ).
· äîì â öåíòðå ïîñ. 

Êîìèññàðîâêà (îáù. ïë. 
– 67 êâ. ì, ëåòíÿÿ êóõ-
íÿ - 32 êâ. ì, 10 ñîòîê 
çåìëè, ãàç - âî äâîðå, 
óëèöà àñôàëüòèðîâàí-
íàÿ). Òåë.: 8-938-101-
44-23.
· äîì (åâðîðåìîíò, 

ãàç, ó÷àñòîê – 12 ñîòîê, 
ãàðàæ, êóõíÿ, ïîäâàë, 
ñàä) ïî óë. Âîëãî-Äîí-
ñêîé, 41. Äåøåâî, ñîáñò-
âåííèê. Òåë.: 8-914-705-
98-87.
· äîìîâëàäåíèå â ïîñ. 

Íèæíÿÿ Îðåõîâêà, íà 
ïîáåðåæüå ðåêè Ñåâåð-
ñêèé Äîíåö (6 ñîòîê 
çåìëè â ñîáñòâåííîñòè, 
ãàðàæ, áàíÿ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ, âîäà – ñêâàæè-
íà, ãàç – ïî ìåæå, îòî-
ïëåíèå ïå÷íîå). Öåíà 
äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-938-
101-94-43, 8-989-295-34-
04 (çâîíèòü âå÷åðîì, 
Àëåêñåé).
· äîì (ïë. – 36,3 êâ. 

ì, ïå÷íîå îòîïëåíèå, 
15 ñîòîê çåìëè, õîçïî-
ñòðîéêè, ñàä, êîëîäåö, 
ïîäâàë, ãàç ó äîìà). 
Òåë.: 8-951-498-51-78.
· çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

(ïë. – 35 êâ. ì) ïîä ãà-
ðàæ â ðàéîíå êîòåëüíîé 
3-ãî ìêð. Â ñîáñòâåí-
íîñòè. Òåë.: 8-903-402-
49-18.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

· äîì â ïîñ. Êîìèñ-
ñàðîâêà  (äâå êîìíàòû, 
êóõíÿ, óäîáñòâà â äîìå, 
îãîðîä âûõîäèò ê ðåêå, 
åñòü ôóíäàìåíò 8 õ 10 
äëÿ ïîñòðîéêè äîìà) 
èëè ÌÅÍßÞ íà îäíî-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó 
(ïîñ. ÖÎÔ è ø. «Çà-
ïàäíàÿ» íå ïðåäëàãàòü). 
Òåë.: 8-968-499-81-13.

ÌÅÍßÞ
· äâå êâàðòèðû (òðåõ- 

è äâóõêîìíàòíûå) â 
öåíòðå ãîðîäà íà äîì. 
Òåë.: 8-928-105-77-16.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ 
¹ 13 ã. Äîíåöêà èñ-
êðåííå ñîáîëåçíóåò 
ðîäíûì è áëèçêèì 
ÂÈØÍÅÂÈ× Ñâåòëà-
íû Èëüèíè÷íû â ñâÿ-
çè ñ å¸ áåçâðåìåííûì 
óõîäîì èç æèçíè.

Íà 86-ì ãîäó óøëà èç æèçíè âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ó÷èòåëü ìàòå-
ìàòèêè, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÊÎËÎÌÛÉÖÅÂÀ 
Ýììà Âëàäèìèðîâíà. Îòëè÷íûé ïåäàãîã, ñïåöèàëèñò âûñîêîãî êëàññà, íà-
ñòàâíèê ìîëîäûõ ó÷èòåëåé-ìàòåìàòèêîâ, äóøåâíûé äîáðûé ÷åëîâåê. Îíà 
ïîëüçîâàëàñü íåèçìåííîé ëþáîâüþ, óâàæåíèåì è àâòîðèòåòîì ó ñâîèõ ó÷å-
íèêîâ, èõ ðîäèòåëåé, êîëëåã è âñåõ, êòî çíàë ýòîãî ÷åëîâåêà. 
Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì, äðóçüÿì. Ñâåòëàÿ 
ïàìÿòü. Òàì, ãäå ïàìÿòü, ñìåðòè íåò.

Ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ

Óøëà èç æèçíè ÊÎËÎÌÛÉÖÅÂÀ Ýììà Âëàäèìèðîâíà, çàñëóæåííûé ó÷è-
òåëü ÐÑÔÑÐ, îòëè÷íèê ïðîñâåùåíèÿ, ×åëîâåê ñ áîëüøîé áóêâû. Îíà ïðî-
ðàáîòàëà â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ 44 ãîäà.
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äî-
íåöêà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ïåäàãîãè÷åñêàÿ îáùåñòâåííîñòü ãîðîäà ãëóáîêî 
ñêîðáÿò è âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.

8 АВГУСТА
ИСПОЛНИТСЯ

ПЯТЬ ЛЕТ,
КАК УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ

ПРЕКРАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

БЕРЕЖНОЙ
СЕРГЕЙ

ПЕТРОВИЧ
Òåáÿ óæ ñ íàìè íåò,

à ìû íå âåðèì,
Ëþáèòü è ïîìíèòü

áóäåì ìû âñåãäà!
È íå óòèõíåò áîëü

îò òîé ïîòåðè,
È ñåðäöå

íå çàáóäåò íèêîãäà!
Òû â ïàìÿòè îñòàíåøüñÿ íàâå÷íî:
Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ, òâîè ãëàçà¾
Êàê æàëü, ÷òî æèçíü òâîÿ òàê ñêîðîòå÷íà,
È â ïàìÿòü î òåáå òå÷åò ñëåçà.

ÏÎÌÍÈÌ, ËÞÁÈÌ, ÑÊÎÐÁÈÌ
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÑòðîéÌåòàëë»

Î÷åíü ãîðüêî è ñêîðáíî, êîãäà óõî-
äÿò çíàêîìûå ëþäè, âäâîéíå òÿæåëî, 
êîãäà óõîäÿò ïðîôåññèîíàëû è åäè-
íîìûøëåííèêè. 
29 èþëÿ 2020 ãîäà íå ñòàëî ïðå-

êðàñíîãî ÷åëîâåêà, Ó÷èòåëÿ ñ áîëü-
øîé áóêâû ÊÎËÎÌÛÉÖÅÂÎÉ 
Ýììû Âëàäèìèðîâíû.
Âñÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Ýììû 

Âëàäèìèðîâíû, áëåñòÿùåãî ïåäàãîãà, 
îáëàäàþùåãî ãëóáîêèìè çíàíèÿìè, 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ îáðàçîâàíèåì. 
Îáùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ ñîñòàâ-
ëÿåò 44 ãîäà, èç íèõ 42 ãîäà îíà ïðî-
ðàáîòàëà â ñðåäíåé øêîëå ¹ 2.
Ãðàìîòíûé ó÷èòåëü, ïðåêðàñíûé 

îðãàíèçàòîð âñå ñâîè çíàíèÿ è ìà-
ñòåðñòâî ùåäðî ïåðåäàâàëà äåòÿì 
è ó÷èòåëÿì. Íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ëåò âîçãëàâëÿëà ìåòîäè÷åñêîå 
îáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè 
ãîðîäà. Êàê ó÷èòåëü-ìåòîäèñò ñâîèì 
áåñöåííûì îïûòîì îíà äåëèëàñü íå 
òîëüêî ñ äîí÷àíàìè, íî è ñ ïåäàãîãà-
ìè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Åå òðóä áûë 
îöåíåí ïî äîñòîèíñòâó: Ïî÷åòíàÿ 
ãðàìîòà Ìèíèñòåðñòâà Ïðîñâåùåíèÿ 
ÐÑÔÑÐ, çíà÷îê «Îòëè÷íèê íàðîä-
íîãî ïðîñâåùåíèÿ», çíà÷îê «Îòëè÷-
íèê ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ», ïî÷åòíîå 
çâàíèå «Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü øêî-
ëû ÐÑÔÑÐ».
Îíà óìåëà îñòðî øóòèòü è ðàäî-

âàòüñÿ æèçíè, ïðåêðàñíî ïåëà è 
÷èòàëà ñòèõè, âñåãäà áûëà äóøîé 
êîìïàíèè è àâòîðèòåòîì äëÿ ìîëî-
äûõ ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ.
Ãëóáîêî ïîðÿäî÷íàÿ, ñêðîìíàÿ è 

îòçûâ÷èâàÿ, áåñêîíå÷íî ïðåäàííàÿ 
ëþáèìîìó äåëó, ìóäðûé ïåäàãîã, 
òîíêèé ïñèõîëîã è çíàòîê ÷åëîâå÷å-
ñêèõ äóø. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î ÊÎËÎ-
ÌÛÉÖÅÂÎÉ Ýììå Âëàäèìèðîâíå 
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ!
Ó÷èòåëÿ íå óìèðàþò.
Èõ äóøè ïðîäîëæàþò æèòü!
Òàê ñâå÷êà ïëàâèòñÿ è òàåò,
Íî íå ïåðåñòà¸ò ñâåòèòü¾
Ó ó÷åíèêîâ çàæãóòñÿ ñâå÷è
Îò òîé, îäíîé¾

Äåñÿòêè ñâå÷!
Ó÷èòåëÿ íå óìèðàþò¾

 Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
ÌÁÎÓÑÎØ ¹ 2 ã. Äîíåöêà

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города Донецка проводит публичные слушания по вопросу предо-
ставления Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 443 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070109:313, расположенного в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, с 
северо-западной стороны от «земельного участка по адресу: «улица Советской Армии, 
6» - «ведение огородничества».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится с 13.08.2020 г. по 25.08.2020 г. по адресу: Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, посещение экспозиции: поне-
дельник-четверг  – с 9:00 до 18:00, пятница  – с 9:00 до 16:45, перерыв  – с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 25.08.2020 г. в 17:20. 
Перечень информационных материалов:
- выписка из правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Донецк».
Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания вопросу 

осуществляется до 18 часов 00 минут 24.07.2020 года по адресу: 346330, Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

1) в письменной или устной формах в ходе проведения публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Донец-
ка: http://donetsk-ro.donland.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ознакомление с экспозицией, а также проведение очного собрания осуществляется 
с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

Заместитель главы Администрации
города Донецка по территориальному
развитию – главный архитектор О. А. Кузнецова

31 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ
ШОРОХОВОЙ АНАСТАСИИ СТЕФАНОВНЫ
Âñïîìíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.
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Õëåá – ýòî ñèìâîë áëàãîïîëó÷èÿ, 
äîñòàòêà. Èìåííî åìó îòâîäèòñÿ 
ñàìîå ãëàâíîå ìåñòî íà ñòîëå è â 
áóäíè, è â ïðàçäíèêè. Íî, ê ñîæà-
ëåíèþ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ äîâîëü-
íî ÷àñòî è âçðîñëûå, è äåòè ñòàëè 
íåáðåæíî îòíîñèòüñÿ ê õëåáó: íå-
óâàæèòåëüíî îòçûâàòüñÿ î íåì, 
âûáðàñûâàòü â ìóñîð íåäîåäåí-
íûå êóñî÷êè, áðîñàòüñÿ õëåáíûìè 
êðîøêàìè. Ìíîãèå äåòè íå çíàþò, 
÷òî â êàæäîé êðîøêå õëåáà – òÿ-
æåëûé òðóä ëþäåé ðàçíûõ ïðî-
ôåññèé. Ïîýòîìó âîçíèêëà íåîá-
õîäèìîñòü âîñïèòûâàòü áåðåæíîå 
îòíîøåíèå ê õëåáó, äîíåñòè äåòÿì 
â äîñòóïíîé èãðîâîé ôîðìå ïðåä-
ñòàâëåíèå î òîì, êàêèìè óñèëèÿìè 
ïîÿâëÿåòñÿ õëåá íà íàøåì ñòîëå. 
Ïåäàãîãè ÌÁÄÎÓ äåòñêîãî ñàäà 

¹ 11 ã. Äîíåöêà («Áåðåçêà») ïîä-
äåðæàëè èíèöèàòèâó Âñåðîññèé-
ñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ 
«Ìàòåðè Ðîññèè» è ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Öåíà 
êðîøêè õëåáà âåëèêà!», íàïðàâ-
ëåííîãî íà òî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíè-
ìàíèå ëþäåé ê áåðåæíîìó îòíîøå-
íèþ è óâàæåíèþ ê õëåáó, ïîêàçàòü 
åãî öåííîñòü è âàæíîñòü.
Ïåäàãîãè íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ 

òâîð÷åñêè ïîäîøëè ê ðåàëèçàöèè 
äàííîãî ïðîåêòà. Âî âñåõ âîçðàñò-
íûõ ãðóïïàõ ïðîâåäåíû áåñåäû è 
âèäåîïðîñìîòðû «Îòêóäà õëåá íà 
ñòîë ïðèøåë», «Îò çåðíûøêà äî 
êàðàâàÿ», à òàêæå äåãóñòàöèÿ ðàç-
ëè÷íûõ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé. Â 
õîäå áåñåä ðåáÿòà ïðîñëåäèëè ïóòü 
îò çåðíà ê êàðàâàþ, ñðàâíèëè, êàê 

âûðàùèâàëè õëåá â ñòàðèíó è êàê 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïîçíàêîìèëèñü 
ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêîé. 
Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ çíàíèé 
ðåáÿòà ñîçäàëè êîëëàæ è àëüáîì 
«Õëåá – âñåìó ãîëîâà». 
Â ìëàäøèõ ãðóïïàõ ïðîøëè çà-

íÿòèè ïî èçîáðàçèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè: «Çîëîòîé êîëîñîê», 
«Òðàäèöèîííûå ðóññêèå áàðàíêè», 
«Âêóñíûå áóëî÷êè», îðãàíèçîâàíû 
ñþæåòíî-ðîëåâûå è äèäàêòè÷åñêèå 
èãðû, ÷òåíèå õóäîæåñòâåííîé ëè-
òåðàòóðû, äðàìàòèçàöèÿ ñêàçêè 
«Êîëîñîê».
Â ñðåäíèõ è ñòàðøèõ ãðóïïàõ 

ïåäàãîãè ïîçíàêîìèëè äåòåé ñ ïøå-
íèöåé, ìóêîé, òåõíèêîé çàìåøèâà-
íèÿ òåñòà. Äåòÿì óäàëîñü ïîáûâàòü 
â ðîëè ïåêàðåé: èç ñîëåíîãî òåñòà 
ðåáÿòà ïðèãîòîâèëè ðàçíîîáðàçíûå 
õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ – áàðàíêè, 
áàòîíû, êàëà÷è, áóëî÷êè, ïèðîæ-
êè¾ Ïîñëå òîãî êàê «ïðîäóêòû äëÿ 
êóêîë» âûñîõëè, äåòè ñ ðàäîñòüþ 
ðàñêðàñèëè ñâîå òâîðåíèå. Òåïåðü 
åñòü ÷åì «óãîñòèòü» ãîñòåé!
Òàêæå ðåáÿòà ïîñåòèëè ìèíè-ìó-

çåé «Ðóññêàÿ èçáà», ãäå «õîçÿéêà 
èçáû» ðàññêàçàëà èì, êàê âûïåêà-
ëè õëåá è ïèðîãè íà Ðóñè. À êà-
êîé âîñòîðã èñïûòàëè äåòè, êîãäà 
õîçÿéêà äîñòàëà èç ðóññêîé ïå÷êè 
íàñòîÿùèé ðóìÿíûé àðîìàòíûé 
ïèðîã!
Â çàâåðøåíèå ïðîåêòà áûëè îð-

ãàíèçîâàíû ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ «Áèòâà çà óðîæàé».
Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå îò ó÷àñòèÿ 

â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è ðîäèòåëè. 
Îíè ïîäåëèëèñü ðåöåïòàìè áëþä 
èç ÷åðñòâîãî õëåáà. Ðîäèòåëÿì 
âðó÷åíû ïàìÿòêè «Áåðåãèòå õëåá».
Äàííûé ïðîåêò ïîçâîëèë ðàñøè-

ðèòü çíàíèÿ äåòåé î ïîëüçå õëåáà, 
åãî çíà÷èìîñòè, òÿæåëîì òðóäå 
ëþäåé, åãî âûðàùèâàþùèõ. Ìû 
óâåðåíû â òîì, ÷òî íàøè âîñïè-
òàííèêè íèêîãäà íå áðîñÿò õëåá â 
ìóñîðíîå âåäðî. 
Ñòðàíà, â êîòîðîé ñ ïî÷òåíèåì 

áóäóò ãîâîðèòü î õëåáîðîáàõ è 
ïî âíóòðåííåìó óáåæäåíèþ ñëîâî 
«Õëåá» ïèñàòü ñ áîëüøîé áóêâû, 
ìîæåò ñìåëî ñìîòðåòü â áóäóùåå!

Ïîäãîòîâèëà âîñïèòàòåëü
Å. Í. Ëåîíîâà.

Хлеб - всему голова!
Так гласит народная мудрость
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