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И снова о мокрых дорогах Донецка

Проблемы на городских кладбищах…

Уважаемые дончане!
Администрация города принимает предложения от 

трудовых коллективов предприятий, организаций и 
учреждений по кандидатурам жителей нашего города 
для занесения на городскую Доску почёта в 2019 году.

Напоминаем, что выдвижение кандидатур проводится 
ежегодно ко Дню города и является формой обществен-
ного признания за достижения в решении значимых 
для Донецка задач, вклад в развитие сферы городской 
экономики, науки, культуры и искусства, физкультуры 
и спорта, воспитания, образования, охраны здоровья, 
жизни и прав граждан, плодотворную профессиональ-
ную, благотворительную и творческую деятельность.

Документы принимаются до 1 июля текущего года 
в администрации города Донецка, каб. № 3 (Олеся 
Михайловна Гуревнина, тел.: 2-29-50).

Положение о Доске почета муниципального обра-
зования «Город Донецка» размещено на официальном 
сайте администрации города Донецка: http://donetsk-ro.
donland.ru.

мУ «отдел культуры 
и спорта администрации г. донецка»

Станьте соавторами второго тома!
В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне будет издан второй том «Книги памяти», в которую 
войдет информация о наших земляках, принявших участие в 
войне 1941-1945 годов, имена которых  не вошли в первое  
издание. С полной электронной версией книги вы можете 
ознакомиться на сайте нашей газеты: www.donetsk-dr.ru.

Предлагаем вам заполнить предложенную анкету 
и принести нам в редакцию по адресу: г. донецк,    
пр. Ленина, 6, прислать по электронной почте: 
redaks-dr@yandex.ru.

Примерная анкета для «Книги памяти» об участниках 
великой отечественной войны 1941-1945 гг.

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

 «книга памяти»

О мусоре, пафосных надгробиях и памятниках живым людям

Подробности — на стр. 4.

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

10 июня 2019 г. – за 10-й, 12-й выплатные дни.
Одновременно напоминаем, что доставка пенсий 

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

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

фону: 2-07-76.

Уважаемые житеЛи 
и гоСти города донецКа!

16 мая в 18.00 на площади им. Ленина состоится 
смотр строя и песни «Патриоты России», посвященный 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, перенесенный с 9 мая из-за погодных условий.

Приглашаем вас принять участие в данном меро-
приятии.

Подробности — на стр. 4.



Уважаемые работники городского историко-краеведческого мУзея! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Для каждого из нас открытие Родины – большой и малой – начинается с первого прикос-
новения к ее истории, традициям, культуре; и с каждым шагом, с каждой музейной экспо-
зицией, выставкой, коллекцией расширяются горизонты нашего познания. 

Вы постоянно двигаетесь вперед, проводите различные мероприятия, экскурсии, участвуе-
те в новых проектах. Все ваши начинания направлены на благо родного города и его жителей.

Желаем замечательному коллективу музея дальнейших творческих успехов, а всем дон-
чанам - почаще приобщаться к миру прошлого, без которого, как известно, нет будущего. 

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

 поздравляем!
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5 мая на площадке аэ-
родрома у станицы 

Гундоровской состоялся 
открытый лично-командный 
Кубок города Донецка по 
спортингу, посвященный 
Дню Победы. В соревно-
ваниях принимали участие 
охотники-любители Донец-
ка, Каменска-Шахтинского, 
Миллеровского и Тацинско-
го районов. 

По количеству поражен-
ных мишеней в личном пер-
венстве места распредели-
лись следующим образом: 
уверенную победу одержал 
Георгий Доронин (Донецк), 
Иван Речнов (Донецк) - 
на втором месте, Евгений 
Калашников (Тацинский 
район) - на третьем, Евге-
ний Белов (Каменск-Шах-
тинский) - на четвертом, 
Виктор Алехин (Донецк) 
- на пятом, Валерий Чос 
(Тацинский район) - на ше-
стом. Шестерка сильнейших 
участников была награжде-
на дипломами и подарочны-
ми наборами, победителей 
и призеров соревнований в 
личном первенстве награ-
дили грамотами, медалями 
и памятными подарками. 

В общекомандном зачете 
победу одержала сборная 
команда «Донецк-1» (Г. До-
ронин, В. Алехин, Е. Белов), 
второе место заняла сбор-
ная команда Тацинского 
района (С. Сафонов, Е. 
Калашников, В. Чос), третье 
- команда «Донецк-2» (А. 
Речнов, И. Речнов). Коман-
дам были вручены кубки, 
дипломы, участники команд 
награждены медалями и 
грамотами.

6 мая в рамках X Меж-
дународной акции 

«Читаем детям о войне» в 
библиотеке-филиале име-
ни Маяковского прошла 
встреча учащихся 4-го «А» 
класса школы № 3 им. В. 
Цветкова с Верой Ники-
тичной Кухаревой, на чьё 
детство пришлись страш-
ные годы Великой Отече-
ственной.

Библиотекарь М. В. Ми-
хеева напомнила детям о 
предстоящем празднике – 
Дне Победы, одном из самых 
важных для нашей страны, 
рассказала об истории и 
масштабе проведения акции 
«Читаем детям о войне».

В. Н. Кухарева расска-
зала о своём военном 
детстве, о том, с каки-
ми испытаниями пришлось 
столкнуться нашей стране в 
годы войны, с каким досто-
инством и мужеством наши 
сограждане, в том числе и 
дети, справлялись с ними, 
приближая Победу. Наша 
гостья прочла проникно-
венные стихи о детстве, 
прерванном войной.

Библиотекарь ознакоми-
ла ребят с фрагментами из 
романа Валентина Катаева 
«Катакомбы», которые дети 
с интересом обсудили.

16 миллионов трудя-
щихся наградили 

орденами и медалями «За 
труд в военные годы», око-
ло 200 человек стали Ге-
роями Социалистического 
Труда. Каждый житель Со-
ветского Союза в военные 
годы трудился для фронта, 
работая без отдыха, чтобы 
помочь советским войскам 
справиться с врагом. 

Мой город...

...ЦИФРЫ
 встреча молодежи

Ежегодно 18 мая музейные 
работники всего мира отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник. И, конечно, те из 
нас, кто с нетерпением ожи-
дает очередного похода в кра-
еведческий музей или встречи 
с раритетными экспонатами 
крупных музеев мира, также 
причастны к сегодняшнему 
празднику. 

На сегодняшний день со-
временный музей являет-
ся своеобразным символом 
культуры, который имеет 
свои точку зрения, позицию, 
мнение. Перед нами музей 
предстает многочисленными 
гранями: в виде «сокровищ-
ницы», творческой «лабо-
ратории», «машины време-
ни», «хранилища». В этой 
многогранности определяется 
контур того, что мы привык-
ли называть музеем. Прой-
дясь по школьному коридо-
ру с множеством дверей, мы 
обязательно наткнемся на 
одну заветную с надписью: 
«Школьный музей». По дру-
гую сторону этой двери скры-
вается не просто учебный 
класс, не просто комната, за 
ней – история нашей страны, 
родного края. 

Экспозиции Донецкого 
историко-краеведческого му-
зея и его работники — одно 
из главных достояний горо-
да. Сотрудники музея под ру-
ководством директора Г. Я. 
Бондаренко являются идей-
ными вдохновителями и ис-
полнителями общегородских 
мероприятий. 

Первых посетителей музей 
принял в августе 2005 года 
и стал одним из самых зна-
чимых культурных и просве-
тительных центров города. 
Ежегодно музей посещают 
более 6 000 дончан и гостей 
города. В нем собрана об-
ширная информация об исто-
рии города, его культуре, 
исторических событиях, тру-
довых, спортивных и твор-
ческих достижениях дончан.

В залах «Казачий курень» 
и «Казачий быт» демонстри-
руются предметы обихода 
казачьего быта конца XVIII 
– середины ХХ века. Здесь 
выставлены образцы домаш-
ней утвари казаков, домаш-
ний текстиль, фотографии, 
воссоздана атмосфера каза-
чьего куреня. Редкий экс-
понат – домашний ткацкий 
станок XIX века.

Городской военкомат пере-
дал городу экспонаты своего 
музея, рассказывающие о бое-
вой славе земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Из этих материалов и пред-
метов, найденных членами по-
искового отряда «Пересвет», 
была сформирована экспози-
ция зала «Боевая слава».

Зал «Космонавтика» полно-
стью собран из предметов, 
побывавших на МКС, все они 
подарены нашим земляком 
– Героем России Ю. В. Уса-
чевым. Здесь представлены 
его личные вещи, образцы 
продуктов питания, большая 
коллекция фотографий, рас-
сказывающих о жизни космо-
навтов на борту МКС, виды 
Земли из космоса.

Особое место в фонде музея 
занимают предметы, пред-
ставляющие этапы развития 
угольной промышленности 
города, историю образования 
угольных предприятий, тру-
довые достижения горняков. 
Основная часть этих экспона-
тов размещена в зале «Шах-
терская слава».

Промышленность города, 
ее история и расцвет демон-
стрируются в зале «Про-
мышленность». Обширный 
материал о производстве и 
людях Донецкого экскава-
торного завода и «Донецкой 
мануфактуры» представлен в 
фотографиях и документах, 
гармонично дополнен про-
дукцией, выпускаемой этими 
предприятиями.

Богатый растительный и 
животный мир края отражен 

в экспозиции зала «Природа 
Донского края».

Изо дня в день в город-
ском музее работают выстав-
ки различных направлений, 
проходят открытые уроки 
и экскурсии для школьни-
ков и воспитанников детских 
садов, выставки с участием 
молодых художников, кон-
церты, круглые столы. 

В апреле здесь прошел 
цикл мероприятий, посвя-
щенных Дню космонавтики. 
Учащиеся и воспитанники 
образовательных учрежде-
ний города приняли участие 
в интеллектуальных играх, 
познавательных часах, му-
зейных уроках. 12 апреля 
ребята посетили выставку 
«Дети – за мирный космос». 

В преддверии праздника 
Великой Победы сотрудника-
ми музея традиционно прово-
дятся пешеходные экскурсии 
«Места, овеянные славой». 
В этом году в мероприятиях 
приняли участие школьники и 
воспитанники детских садов. 

«Донецкий рабочий» по-
здравляет с праздником тех, 
кто по роду профессиональной 
деятельности или по зову души 
так или иначе связан с музея-
ми. Поздравляем хранителей 
памяти, хранителей времени с 
этим замечательным праздни-
ком – Днем музеев. Удачи вам 
в нелегком, но очень интерес-
ном и полезном деле! 

Праздник хранителей 
времени

«Помним имена 
героев ВОВ»
7 мая, в преддверии великого праздника 

Дня Победы, администрацией города, от-
делом образования и отделом культуры До-
нецка была организована межмуниципальная 
встреча молодежи под названием «Помним 
имена героев ВОВ».

В этот день делегация из Каменского рай-
она и города Гуково прибыла на экскурсию 
в школу № 1 им. Гриши Акулова, где их 
встретили ученики и рассказали много инте-
ресного о героях, которые учились именно в 
этой школе. 

Затем ребятам организовали экскурсию по 
памятным местам нашего города. Директор 
городского историко-краеведческого музея 
Галина Яковлевна Бондаренко выступила в 
роли гида, рассказав захватывающие и порой 
грустные истории об участниках войны – на-
ших земляках. 

После возложения цветов к центральному 
обелиску нашего города «Они сражались за 
Родину» делегация отправилась в городской 
историко-краеведческий музей, посетила зал 
«Воинской славы» и заняла места за круглым 
столом, для того чтобы рассказать о своих 
героических земляках.

В рамках круглого стола на мероприятии 
присутствовали глава администрации города 
Донецка Р. В. Кураев, его заместитель по 
соцвопросам О. В. Забабурина, депутат До-
нецкой городской Думы О. В. Морозова, 
представители городского Совета ветеранов 
и молодежных организаций города Донецка.

Данная встреча послужила началом хоро-
шей традиции - в преддверии праздника Дня 
Победы встречаться и рассказывать о своих 
героях, тем самым передавая память о Вели-
кой Победе из поколения в поколение.

В парке отремонтировали 
прогулочную дорожку

В парке им Ю. Усачева выполнили работы 
по восстановлению тротуарного покрытия 
аллеи.

Пожалуй, многие дончане, прогуливаясь по 
парку, обращали внимание, что на дорожке 
по левую сторону от ГДК «Шахтер» было 
углубление, в котором скапливалась дожде-
вая вода. В результате образовывалась глубо-
кая лужа, и во время прогулок отдыхающие 
были вынуждены обходить ее стороной. 

Руководство МУП «Зеленый город» при-
няло решение демонтировать прежний слой 
тротуарной плитки, выровнять поверхность и 
уложить плитку заново.

Запланированные работы были выполнены 
в течение двух дней. 

 благоустройство
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 эхо событий

Информирует ГИБДД
По данным сотрудников 

ГИБДД ОМВД РФ по городу 
Донецку, за минувшую не-
делю составлено 46 адми-
нистративных протоколов. 
Три водителя управляли 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

На территории Донецка 
с 6 по 12 мая произошло 
два дорожно-транспортных 
происшествия. Во всех слу-
чаях транспортные средства 
получили механические по-
вреждения. Пострадавших 
нет.

Так, 7 мая водитель, со-
вершив остановку своего 
автомобиля «ВАЗ-21140», 
покинул салон авто, оставив 
транспортное средство, 
не приняв необходимых 
мер, исключающих само-
произвольное движение 
транспортного средства. В 
результате машина покати-
лась и совершила наезд на 
автомобиль «Рено».

На границе
В многостороннем авто-

мобильном пункте пропуска 
Донецк госинспекторами 
управления Россельхоз-
надзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астрахан-
ской областям и Республике 
Калмыкия была задержана 
подконтрольная Россельхоз-
надзору продукция, пере-
мещаемая из Украины в 
Россию.

Так, инспекторами было 
обнаружено 5 кг мяса птицы 
без ветеринарных сопрово-
дительных документов.

Россельхознадзор ин-
формирует, что согласно 
ветеринарно-санитарным 
требованиям товары, под-
лежащие ветеринарному 
контролю, в течение всего 
времени транспортировки 
должны сопровождаться 
ветеринарными сопрово-
дительными документами, 
характеризующими видовое 
происхождение, ветеринар-
но-санитарное состояние 
продукции, а также эпизо-
отическое благополучие 
места ее выхода.

Сотрудниками Управле-
ния Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия при-
нято решение о возврате 
подконтрольной продукции 
на территорию Украины.

Кроме того, на фитосани-
тарном контрольном посту 
«Донецк» специалистами 
отдела Россельхознадзора 
при досмотре багажа и 
ручной клади лиц, пересе-
кающих границу, была об-
наружена подкарантинная 
продукция.

Три пешехода и 25 пас-
сажиров пытались ввезти 
на территорию России 48 кг 
продовольственного карто-
феля, горшечные растения, 
рассаду земляники, 205 че-
ренков декоративных и пло-
довых культур роз без фито-
санитарных сертификатов. 
Также были выявлены щепа 
древесная, орехи грецкие 
очищенные и неочищенные 
общим весом более 122 кг, 
ввозимые в нарушение вре-
менных ограничений.

Специалистами Управле-
ния было принято решение 
о возврате данного багажа.

Мой город...

...факты

Видеонаблюдение + освещение. 
Тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. 
ИП Томилов А. Б. 

ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932

 вам, ветераны!

Чем дальше от нас годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
тем глубже мы понимаем вели-
кий подвиг военного поколе-
ния, его мужество, силу духа и 
самоотверженность. Проходят 
десятилетия, редеет строй ве-
теранов, но до сих пор жива 
память о тех кровопролитных 
сражениях, ведь в этой войне 
воевали наши с вами предки - 
отцы, деды, прадеды.

День Победы - это празд-
ник, который важен для всех 
и всегда. Именно благодаря 
этому дню мы сейчас свобод-
ны и владеем собственной 
судьбой.

Ежегодно в канун 9 Мая по 
всей стране проходят различ-
ные праздничные мероприя-
тия, в ходе которых вспоми-
нают тех, кого с нами нет, и 
поздравляют тех, кто дожил 
до этого светлого дня. 

Так, 7 мая в станице Гундо-
ровской состоялся митинг под 
символичным названием «День 
Победы для нас как святыня, и 
его не забыть никогда».

Накануне 9 Мая глава ад-
министрации города Донецка 
Р. В. Кураев и начальник 
управления социальной защи-
ты населения В. И. Плигина 
поздравили с Днем Победы 
участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

В этот день поздравления 
принимали Михаил Ивано-
вич Литвинов и Андрей Дени-
сович Калиниченко. 

Михаил Иванович Литви-
нов начал войну в мае 1943 
года в 42-м стрелковом полку 
18-й стрелковой дивизии в го-
роде Сталинграде помощни-
ком отделения радиолокаци-
онной станции. Освобождал 
города Украины, Беларуси. 
Победу встретил в Минске в 
звании командира зенитного 
орудия.

Общий трудовой стаж Лит-
винова составляет 47 лет, из 
них 33 года он отработал во-
дителем. Выйдя на пенсию, 
он продолжал трудиться пче-
ловодом подсобного хозяй-
ства шахты «Глубокая».

Несмотря на возраст, Ми-
хаил Иванович занимается 
спортом и ежегодно принима-
ет участие в майской легко-
атлетической эстафете «Геор-
гиевская ленточка», пишет 
стихи.

В канун Дня Победы вете-
рану была оказана помощь в 
проведении ремонта жилья 
(замена оконных блоков) си-
лами коммунальных служб 
города. 

Михаил Иванович награж-
ден орденом Отечественной 
войны 2-й степени (1985 г.), 
медалью «За Победу над 
Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.» (1946 г.), медалью Жу-
кова (1996 г.), медалью «За 

Спасибо за то, 
что вы рядом...

Ветеранов Великой Отечественной войны с 
каждым годом остается все меньше, и сейчас 
им особенно необходимо внимание. Накану-
не 74-й годовщины Победы советских войск 
над нацистской Германией депутат Законода-
тельного собрания Ростовской области, член 
фракции «Единая Россия» Владимир Лаку-
нин встретился с ветеранами войны, чтобы 
поздравить их с наступающим праздником и 
вручить цветы и подарки.

6 мая в городском историко-краеведческом 
музее Донецка теплые слова поздравлений 
прозвучали в адрес Любови Семеновны 
Новиковой и Свирида Никифоровича Да-
нилова.

Любовь Семеновна начала войну в 1943 
году в 17-летнем возрасте. С призывного 
пункта украинского города Славянска ее 
отправили в действующую армию упаковщи-
цей, затем стала кладовщиком передвижного 
медицинского состава медицинской части 
3-го Украинского фронта. С боями прошла 
Украину, Румынию, Венгрию. Её железно-
дорожный состав неоднократно попадал под 
обстрел врага, она чудом осталась жива.

В 1942 году Люба вышла замуж за офи-
цера КГБ. По долгу службы мужа до 1960 
года они жили за границей. Л. С. Новикова 
в этот период времени посвятила себя семье, 
воспитанию дочери.

После смерти мужа вернулась на Родину. 
Трудилась, занималась общественной ра-
ботой. В 1969 году по состоянию здоровья 
получила 2-ю группу инвалидности.

Награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени (1985 г.), медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медалью Жу-
кова (1996 г.).

Общий трудовой стаж составляет 27 лет.
За значительный вклад в военно-патри-

отическое воспитание молодежи в 2018 
году Л. С. Новикова награждена знаком 
Губернатора Ростовской области «За ратную 
службу».

Свирид Никифорович Данилов начал во-
йну в 1941 году на Северном Кавказе, осво-
бождал Крым, Победу встретил в Румынии.

Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени (1985 г.), медалью «За оборону 
Кавказа» (1945 г.), медалями «За отвагу» 
(1946 г.), «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1946 г.), медалью Жукова (1996 г.).

Общий трудовой стаж составляет 53 года, 
из них более 20 лет посвятил шахтерскому 
труду, работая на шахтах города. Возглавля-
емая им бригада проходчиков неоднократно 
выходила победителем социалистического 
соревнования. В 1971-м присвоено звание 
«Почетный шахтер».

За значительный вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи в 2017 году С. 
Н. Данилов награжден знаком Губернатора 
Ростовской области «За ратную службу».

- Немало выпало на вашу долю в период 
военного лихолетья, — сказал В. Ю. Лаку-
нин. — И мы дорожим тем, что вы рядом. 
Низкий вам поклон.

Стоит отметить, что депутат оказывает 
помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны не только в канун праздника, а на 
регулярной основе, за что пожилые люди ему 
очень благодарны. 

Материалы страницы подготовила 
Наталья Ковалева.

доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения Ленина» (1970 г.), 
знаком «Отличник пожарной 
охраны» (1976 г.). За зна-
чительный вклад в военно-
патриотическое воспитание 
молодежи в 2019 году М. И. 
Литвинов награжден знаком 
Губернатора Ростовской об-
ласти «За ратную службу».

Андрей Денисович Кали-
ниченко был мобилизован в 
Красную армию в 1944 году. 
Прошел курс молодого бойца 
в Уральском военном округе 
и по его окончании служил в 
пехотных войсках.

В 1945 году принимал уча-
стие в боевых действиях с 
японской армией, в сентя-
бре этого же года направ-
лен в объединенную школу 
младших авиаспециалистов 
(ОШМАС), где получил 
специальность радиста. До 
1951 года проходил военную 
службу радистом на Дальнем 
Востоке.

Награжден медалями «За 
Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За долголет-
ний добросовестный труд», 
юбилейными. Общий трудо-
вой стаж Андрея Денисовича 
составляет 40 лет, из них 25 
– на угольных предприятиях 
города. Неоднократно являл-
ся победителем социалистиче-
ских соревнований.

Руководители поблагодари-
ли ветеранов за их подвиги, 
пожелали здоровья.

- Спасибо вам за вашу борь-
бу, ваш подвиг, за то, что вы 
подарили нам мир, – обратил-
ся к ветеранам Роман Василье-
вич. – Благодарим за то, что 
вы завоевали для всей страны, 
для всех народов мир и покой. 
И Победа, завоеванная вами, 
будет всегда в нашей памяти, 
в памяти внуков и правну-
ков, чтобы каждое поколение 
знало, какой ценой достался 
нашим героям мир без войны. 
Здоровья вам и долголетия!

Глава администрации – 
в гостях у ветеранов

День Победы для нас 
как святыня

Теплые слова поздравле-
ния присутствующим адре-
совали глава администрации 
Р. В. Кураев, заместитель 
председателя Донецкой го-
родской Думы Д. А. Вайда, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Р. Г. Попова, уча-
щаяся 10-го класса школы 
№ 1 им. Г. Акулова Анна 
Ярцева.

Также митинг состоялся в 
поселке Шевыревка.

После торжественной ча-
сти присутствующие почтили 
минутой молчания тех, кто 
тогда не вернулся из боя и 
тех, кто не дожил до сегод-
няшнего дня. Мероприятие 
завершилось возложением 
цветов к памятнику погибшим 
солдатам.

Михаил Иванович Литвинов начал войну 
в мае 1943 года в 42-м стрелковом полку.

День Победы - это праздник, 
который важен для всех и всегда.
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В одном из прошлых 
номеров нашей газеты мы 
рассказывали читателям 
о «мокрой» проблеме, ко-
торая возникла на пере-
сечении улицы Горького и 
переулка Осипенко. Здесь 
на протяжении несколь-
ких недель течет ручей, 
заполняя водой ямы, ко-
торые имеются на про-
езжей части. Образовав-
шуюся грязь автомобили 
своими колесами развозят 
по соседним улицам. В 
результате наблюдается 
нелицеприятное зрелище, 
чем крайне возмущены 
как автовладельцы, так и 
те дончане, которые пере-
двигаются пешим ходом.

Ранее в Управлении 
ЖКХ, транспорта и свя-
зи нам поясняли, что на 
данной территории нет ни-
каких подземных комму-
никаций, поэтому порыва 
водопроводных сетей или 
иных коммуникаций про-
сто не может быть.

- Такая ситуация возник-
ла из-за грунтовых вод, 

С наступлением весеннего периода в разы возрастает пожароо-
пасная обстановка. Начиная с мая, по всей России в пригородах 
и селах, на дачных участках, сенокосах и пастбищах горит трава. 

Статистика показывает, что ежегодно в России в результате тра-
вяных пожаров погибают люди, сгорают тысячи домов и дач. Кроме 
того, пожары наносят огромный ущерб почве, снижают биоразноо-
бразие, загрязняют атмосферу. 

В этом году сотрудники отдела надзорной деятельности и про-
филактики совместно с членами добровольной казачьей дружины 
организовали работу межведомственных групп с целью профилакти-
ки и пресечения фактов выжигания сухой растительности, камыша, 
мусора и так далее. 

Профилактические объезды дачных товариществ проводят на 
регулярной основе, начиная с конца марта. В очередной рейд меж-
ведомственная группа отправилась 11 мая. В этот день члены групп 
посетили садоводческие товарищества города Донецка и места мас-
сового отдыха людей.

В ходе проведения рейда жителям города рассказывали о требо-
ваниях пожарной безопасности в особый противопожарный режим 
и вручали соответствующие памятки, также был сделан акцент на 
обеспечении безопасности детей в быту и на водных объектах.

Хотелось бы, чтобы люди более ответственно относились к соб-
ственной безопасности и сохранности своего имущества.

Позади остались главные пра-
вославные праздники – Пасха, 
Красная горка и Радоница. Тра-
диционно в эти дни люди на-
вещают могилы своих усопших 
родственников на городских и 
поселковых кладбищах. Как 
правило, после таких визитов в 
нашу редакцию поступает масса 
звонков и сообщений, связанных 
с ритуальной тематикой и вопро-
сами благоустройства погостов.

Итак, первая проблема: 

мусор

Кладбище – это не просто 
территория для погребения 
умерших, а особое сакральное 
пространство, место последнего 
упокоения человека, говоря про-
стым языком, последний дом, 
где покоятся наши близкие и 
родные. Именно поэтому люди 
стараются содержать захороне-
ния в чистоте и обычно основной 
порядок наводят в преддверии 
православных праздников.

С наступлением первых те-
плых дней весны люди, воору-
жившись граблями и тяпками, 
направляются на погосты. Как 
правило, уборка заканчивается 
тем, что мусор, сухую раститель-
ность и прочий хлам складируют 
вдоль кладбища, образуя тем 
самым несчитанное количество 
куч, из которых зловеще вы-
глядывают старые надгробные 
кресты и выцветшие могильные 
венки... 

Эти свалки периодически уби-
рают коммунальные службы, 
ответственные за содержание 
городских кладбищ, однако по-
добная уборка больше напо-

минает борьбу с «ветряными 
мельницами».

- Почему коммунальщики не 
навели порядок на кладбищах? 
– возмущаются горожане. – 
Хотя бы раз в году, к праздни-
кам, можно было убрать кучи 
с крестами и разбитыми па-
мятниками! Огромные свалки 
на центральном кладбище и в 
поселке Гундоровском – про-
сто позор!

Как пояснили нам в Управле-
нии ЖКХ, транспорта и связи, 
в этом году контракт на уборку 
кладбищ заключен с ООО «Чи-
стый город».

- Организация неоднократно 
вывозила отходы со всех город-
ских погостов, но люди наводят 
порядки не организованно, а 
в свое свободное время, поэто-

И снова о мокрых дорогах Донецка
которые каждую весну 
ищут новые пути выхода 
на поверхность, затем воды 
становится гораздо мень-
ше, и со временем ручьи 
просто пересыхают. Чтобы 
ускорить процесс, комму-
нальщики занимаются от-
качкой грунтовых вод сразу 
из нескольких подземных 
колодцев, расположенных 
по периметру данной тер-
ритории. Это должно по-
влиять на то, что вода уйдет 
гораздо быстрее.

Однако спустя несколь-
ко дней ситуация остава-
лась прежней: ручьи про-
должали бежать, а жители 
– гневно возмущаться без-
действием городских вла-
стей. 7 мая к проблемному 
месту прибыла коммуналь-
ная техника, и стартовали 
земляные работы. Как мы 
выяснили, было приня-
то решение попробовать 
решить проблему иным 
способом: в том месте, где 
вода выходит на поверх-
ность, выкопали полутора-
метровую яму, из которой 

стали откачивать грунто-
вые воды.

Стоит отметить, что зем-
ля настолько пропиталась 
влагой, что ковш экскава-
тора поднимал на поверх-
ность грунт вперемешку с 
водой. За считанные ми-
нуты яма снова заполня-
лась, но уже спустя пару 
часов объем ее содержи-
мого уменьшился в разы. 
Ближе к вечеру реки на 
проезжей части заметно 
начали пересыхать.

В ближайшие несколько 
дней ситуацию будут тща-
тельно мониторить. После 
полного высыхания проез-
жей части дорожники при-
ступят к ее асфальтирова-
нию. Работы должны быть 
выполнены до 23 мая. Од-
нако пока не известно, как 
поведут себя грунтовые 
воды после дождей или 
следующей весной. В ка-
ком месте они снова най-
дут выход на поверхность, 
и где будут копать комму-
нальщики очередную яму 
для их откачки?

Почему нельзя жечь 
сухую растительность?

Пожарные и казаки призывают дончан 
соблюдать правила пожарной безопасности

Проблемы на городских 
кладбищах…

О мусоре, пафосных надгробиях 
и памятниках живым людям

му на местах убранных свалок 
за несколько дней образуются 
новые кучи из старых крестов 
и сухой растительности. Полу-
чается замкнутый круг: комму-
нальщики убирают, через время 
«стараниями» людей образуется 
новая мусорка. Мы надеялись, 
что к Красной горке закончатся 
кладбищенские субботники, но 
и 5 мая люди выносили мусор 
вдоль дорог, ведущих к пого-
стам, или же просто закидывали 
соседние могилы.

О том, что территория была 
убрана должным образом, сви-
детельствуют фотографии, на 
которых указана дата вывоза 
мусора.

(Окончание - на стр. 17).
Материалы подготовила

Наталья Ковалева.

7 мая коммунальщики выкопали котлован для откачки грунтовых вод.

Сотрудники ОНД и казачья дружина проводят 
профилактические встречи с населением.

Свалки периодически убирают коммунальные службы, 
но через время кучи мусора снова появляются 
на прежнем месте. (Дата снимка - 8.05.2019 г.).
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Когда мы видим солдат, сто-
ящих в почетном карауле, не-
вольно восхищаемся их вы-
держкой, самообладанием, 
красотой движений при смене 
караула. Кто они – эти ре-
бята? Что чувствуют, стоя у 
Вечного огня? Как долго нуж-
но готовиться, чтобы так мар-
шировать, стоять, подолгу не 
шевелясь?

Эти вопросы мы задали на-
шему земляку Николаю Камен-
ских. Он служит в роте почет-
ного караула воинской части 
20-й гвардейской мотострелко-
вой Прикарпатско-Берлинской 
Краснознаменной ордена Су-
ворова дивизии в Волгограде. 
И он один из тех, кто стоит на 
Мамаевом кургане у Вечного 
огня на посту № 1.

В ноябре прошлого года на 
призывном пункте в Батайске 
к нему подошел офицер, задал 
пару вопросов о семье и прика-
зал идти за ним. Так Коля попал 
в Волгоград. Он до последнего 
не знал, в какие войска его опре-
делят, пока не увидел табличку 

на воинской части «Рота почет-
ного караула». 

Отобрали Николая для такой 
службы, видимо, потому, что 

парень он видный и рослый, 
- предположили мы. Но, оказы-
вается, в роте есть гвардейцы и 
повыше – выше двух метров! 

И начались солдатские будни. 
Для Николая и его сослужив-
цев это три пробежки в день, 
занятия маршировкой на пла-
цу, упражнения на растяжку 
– солдатам нужно удерживать 
ногу при подъеме под углом 90 
градусов – и репетиции. Через 
месяц тренировок Николай Ка-
менских стал на пост у Вечного 
огня. 

На наш вопрос, что чувствует 
в эти минуты солдат, Николай 
ответил: «Гордость», а потом 
добавил: «И еще постоянное 
напряжение». На гвардейцев 
смотрят сотни глаз. Люди спе-
циально ждут смены почетного 
караула, снимают видео, подхо-
дят, чтобы сфотографироваться, 
некоторые пытаются заговорить. 

За часовыми постоянно на-
блюдает врач. Он может стереть 
пот с их лица, поправить форму, 
оказать первую помощь. Смена 
караула происходит каждый 

час. Почетный караул выходит 
в любую погоду: и в холод, и в 
жару. Форма у служащих, кста-
ти, предусмотрена для разных 
погодных условий и стоит нема-
лых денег: на мундире и ремне 
– золотые вставки. 

Кроме почетного караула, 
солдаты выступают на торже-
ственных мероприятиях – по-
казывают дефиле с оружием. А 
в остальном – обычная служба, 
включая уборку территории во-
инской части. И зарплата обыч-
ная, солдатская, – 2 тысячи 
рублей в месяц.

Николай оказался интересным 
собеседником – доброжелатель-
ный, открытый, общительный. В 
ходе разговора выяснилось, что 
когда учился в нашем городе, 
был волонтером, потом поступил 
в педагогический институт, ра-
ботал во Всероссийском детском 
центре «Орленок» вожатым. Так 
что, наверное, на такую ответ-
ственную и почетную службу не 
только из-за роста берут!

Дарья Рябикина, 
Арина Водопьянова

Однажды я увидела на одном 
из домов нашего города табличку 
с надписью: «Улица носит имя 
Героя Советского Союза З. А. 
Краснова». Меня заинтересо-
вала эта надпись, и я решила 
узнать, кто этот человек и за что 
он заслужил звание героя. 

Нашла в Интернете информа-
цию о том, что Краснов Зосим 
Алексеевич - снайпер 543-го 
стрелкового полка, участник 
Великой Отечественной войны. 
Родился он 2 августа 1924 года, 
а умер 5 октября 1984-го. Про-
жил всего 60 лет. Немного. Но 
он же воевал, наверное, был 
ранен, подумала я. Выяснилось, 
что ранен он был дважды. Но, 
несмотря на ранения, возвра-
щался на фронт.

Узнала я, что герой был снай-
пером, участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда, принимал 
участие в освобождении города 
Нарва в Эстонии в 1944 году 
и освобождал город Оппельн в 

Польше 19 января 1945-го. За 
участие в этом бою он и получил 
звание Героя Советского Союза.

Было это так. Рота, в которой 
служил рядовой 3. А. Краснов, 
стремительной атакой ворвалась 
в первую траншею, выбила отту-
да врага и начала продвигаться 
вперёд. Но вскоре противник 
вновь овладел траншеей. Рота 
оказалась отрезанной от своей 
части. Заняв круговую оборону, 
воины в течение часа отража-
ли натиск превосходящих сил 
врага, а затем прорвали кольцо 
окружения и вышли к своим! В 
этом бою снайпер Краснов ог-
нём истребил расчёт вражеского 
пулемёта, а затем незаметно под-
полз к ДЗОТу, ведущему огонь 
по нашим цепям, и забросал его 
гранатами.

Вот какой отважный человек 
Зосим Алексеевич! 

Когда 543-й стрелковый полк 
вышел к Одеру, 3-й стрелковой 
роте, где он служил, предстояло 

преодолеть реку и закрепиться 
на западном берегу. В первых 
рядах наших бойцов был и стар-
шина Краснов. Под сильным ог-
нём противника по тонкому льду 
бойцы преодолели реку и всту-
пили в рукопашную схватку. В 
боях с 15 по 25 января 1945 года 
3. А. Краснов лично уничтожил 
более 20 врагов.

В финале войны, в мае 1945-
го, участвовал в освобождении 
Праги. Всего за период Великой 
Отечественной войны Краснов 
Зосим Алексеевич уничтожил из 
снайперской винтовки несколь-
ко десятков солдат и офицеров 
противника. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 года удостоен 
звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После войны герой жил в на-
шем городе и работал простым 
трактористом. В городском му-
зее есть стенд, который расска-

зывает о его жизни и подвигах.
У меня оставался один вопрос: 

что за имя такое странное – Зо-
сим? Оказывается, имя означает 
«жизнь». Наверное, поэтому 
Зосиму Алексеевичу удавалось 
выходить из самых сложных си-
туаций, выживать в госпиталях, 
победить в суровой войне и стать 
героем. 

Полина Лужанская

Однажды, когда я была по-
младше, солнечным летним днём 
мы гуляли с папой в парке и 
катались на гироскутере. Когда 
мы проходили мимо обелиска 
Памяти, я сказала: 

- А мы с классом приходили 
сюда. Мы возлагали цветы в 
память защитников нашего От-
ечества.

- Дочь, а ты знаешь, что на 
этом обелиске написаны фами-
лия, имя, отчество твоего пра-
деда?

Мы подошли к обелиску и сре-
ди тысяч фамилий я прочитала: 
«Шевцов Владимир Маркович». 
Я обрадовалась, что в нашей се-
мье есть герой, и мне захотелось 
узнать о нём больше. Папа рас-
сказал о характере прадеда. Он 
хорошо его помнит. По его сло-
вам, Владимир Маркович был 

хорошим человеком, спокойным 
и тихим, никогда не ругался. 

А мой дедушка рассказал мне 
о том, что родился Владимир 
Маркович Шевцов 5 мая 1926 
года в городе Суходольске, под 
Краснодоном. 6 мая 1944 года, 
как только ему исполнилось 18 
лет, он пошёл воевать. На фрон-
те был пулемётчиком и дошёл 
до Берлина. Ефрейтор Шевцов 
был награжден орденами Крас-
ной Звезды, орденом Славы 3-й 
степени, орденом Великой От-
ечественной войны 2-й степени. 
У него также были медали «За 
взятие Берлина» и «За отвагу». 
В мае 45-го война для него не 
закончилась. До 1948 года он 
сражался на Дальнем Востоке 
против Японии.

Дедушка вспоминал, что его 
отец любил играть на гармошке, 

а когда его расспрашивали про 
войну, отвечал: «Это неинтерес-
но». Почему он так говорил? 
Если бы он ещё жил, я бы задала 
ему много вопросов о войне. Я 
хотела бы узнать, за какие под-
виги он получил награды, какой 
на войне был распорядок дня, и 
был ли он вообще. Расспросила 
бы о боевых товарищах, с кото-
рым он прошёл войну. Узнала 
бы, что чувствовал мой прадед в 
день, когда закончилась война.

В школе нам много рассказы-
вают о Великой Отечественной, 
но мне кажется, что только че-
ловек, прошедший через испы-
тание войной, может рассказать 
так, чтобы ты смог прочувство-
вать все трудности и ужас этих 
страшных лет.

Жалко, что прадедушки давно 
уже нет. Умер Владимир Марко-

вич в 1986 году, прожив 60 лет. 
В этом году я решила принять 

участие в акции «Бессмертный 
полк» и пройти с портретом пра-
деда в День Победы по нашему 
городу. 

Алиса Шевцова

В карауле у Вечного огня

Память нашей семьи

Улица имени героя

 Сколько бы лет и десятиле-
тий ни прошло, люди Земли 
снова и снова будут возвра-
щаться к Победе, которую 
принёс миру советский солдат.

***
Этому празднику был посвя-

щён вечер славы и почестей «9 
Мая – память павшим, наслед-
ство – живым», участниками 
которого стали учащиеся 6-го 
класса МБОУ СОШ № 2 им. 
А. Маресьева (кл. руководи-
тель О. В. Гладких).

Организаторы вечера - заве-
дующая отделом обслуживания 
центральной городской библи-
отеки им. Горького В. В. Ер-
бенева и библиотекарь школы                  
О. Н. Дедяева с помощью видео 
- хроники «Дороги Великой 
Победы» предложили учащим-
ся перелистать страницы Вели-
кой Отечественной войны.

 С замиранием сердца и со 
слезами на глазах смотрели 
участники вечера видеофильм 
«Дети войны» и восхищались 
героизмом и отвагой юных ге-
роев.

Минутой молчания почтили 
память советских солдат, защи-
тивших мир от фашизма.

***
В клубе «Станичном» про-

шла праздничная программа, 
посвященная 74-летию Побе-
ды. В ходе мероприятия про-
звучали слова благодарности 
в адрес ветеранов, песни воен-
ных лет, о мирной и счастливой 
жизни. Для гостей праздника 
выступили наши лучшие твор-
ческие коллективы и солисты: 
В. Криворучко, А. Васильева, 
В. Цилютина, А. Олифиров-
ская, Н. Нелюбов, А. Ларин, 
А. Лобко, В. И. Морозов, во-
кальные группы «Солнышко», 
«Нюанс», «Соседушка», хорео-
графическая группа «Звёздоч-
ки», молодежная фолк-группа 
«Калина». 

Поздравил земляков с при-
ближающимся праздником      
А. М. Шпалов, который сыграл 
на своей гармони несколько пе-
сен фронтовых лет, а дружный 
хор зрителей с удовольствием 
ему подпел.

Ведущие праздника А. Чер-
нуха и Н. Нелюбов адресова-
ли присутствующим пожела-
ния мира и добра и от имени 
молодежи пообещали беречь 
память о беспримерном под-
виге советского народа в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Завершилось мероприя-
тие исполнением песни «День 
Победы».

***
Праздничный концерт «Пес-

ни, опаленные войной» в клубе 
«Юбилейном» прошел 6 мая. 
Песни военных лет, сопрово-
ждавшиеся красивыми видео-
роликами и слайд-шоу, тан-
цевальные номера и чтение 
стихов в исполнении артистов 
завораживали зрителей, будто 
перенося их в то страшное, но 
значимое в истории время. 

Минутой молчания почтили 
память погибших в войне и 
недавно ушедших ветеранов. 
Праздник со слезами на глазах 
вызвал бурю эмоций и оставил 
глубокое впечатление в сердце 
каждого.

Дню Победы 
посвящается
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человек и общество

конкурс сочинений

Фото Сергея Артемова.

Что значит любить свою Родину?
26 апреля прошел заключительный 

этап городского конкурса сочинений «Что 
значит любить свою Родину?», посвящен-
ный памяти В. Т. Рыжкова. Организатор 
конкурса - отдел образования Донецка. 
Тему конкурсного сочинения обозначил 
сам Василий Трофимович еще при жизни. 
В январе 2017 года его не стало, поэтому 
конкурс посвятили памяти этого замеча-
тельного человека.

В этом году школы Донецка пред-
ставили 23 сочинения, в ходе заочного 
этапа конкурса определились 10, кото-
рые вышли в финал. По положению о 
городском конкурсе сочинений защита 
и презентация работ обучающихся 
проходили очно в МБОУ СОШ № 18 
г. Донецка. По итогам выступления 
конкурсантов жюри выбирало лучших 
авторов сочинений.

По полноте раскрытия темы, содер-
жательности работы, художественному 
вкусу и выразительности, последова-
тельности и оригинальности изложения, 
умению выступать на публике и наличию 
презентации члены жюри выбрали луч-
ших. Дипломы им вручила Г. В. Капра-
нова, заместитель заведующей отделом 
образования города. 

Третье место поделили Тимур Миндолин 
(гимназия № 12), Вера Чубатова (школа     
№ 18) и Руслана Филько (школа № 20).

Второе место у Валерии Крюковой (шко-
ла № 13) и Дарьи Комогоровой (школа 
№ 3).

Победителем вполне заслуженно назва-
ли Никиту Созыкина (школа № 5). 

Никита Созыкин, 
победитель конкурса школьных сочинений, 
учащийся 8-го класса 
МБОУ СОШ № 5, 
руководитель Г. А. Можарчук, 
учитель русского языка

Что значит любить свою Родину? 
Ответ на этот вопрос у каждого свой. 
На мой взгляд, любовь к Родине за-
рождается в детстве. Словно с молоком 
матери каждый из нас впитывает это 
чувство. Сначала просыпается любовь 
к родным людям, своему дому, улице, 
городу. Когда начинаешь взрослеть, 
понимаешь, что любишь не только го-
род, в котором ты родился. Все стано-
вится намного сложнее. В твоем сердце 

вместе с запахом цветов, полей и лугов, 
жужжанием пчел, шорохом листьев, 
шумом прибоя поселяется необъясни-
мое чувство: это моя огромная страна с 
бескрайними полями и степями, лесами 
и реками, озерами и морями. Начина-
ешь понимать, что Россия, словно мать, 
распахнув свои объятия, дает всем нам, 
детям своим, тепло и любовь, учит ви-
деть и ценить прекрасное. И зарожда-
ется в наших сердцах ответное чувство, 
чувство любви, появляется гордость 
за то, что ты здесь родился! А у нас 
есть чем гордиться, есть что и кому за-
щищать, потому что любить – значит 
оберегать! 

Наш народ любовь к своей стране 
показывал и доказывал неоднократ-
но, освобождая свои земли от врагов. 
Ни одно другое государство в мире 
не вынесло за свою историю столько 
войн, сколько довелось пережить 
России. 

Их было так много, что фактически 
у каждого поколения есть своя война: 
Великая Отечественная, Афганистан, 
Чечня… Нет ни одной семьи, которой 
так или иначе это не коснулось.

Много наших земляков, даже вы-
пускников нашей школы, участвовали 
в Чеченской войне, они достойно про-
несли имя солдата Российской армии, 
защищая интересы страны. Мы гор-
димся ими, помним о них, поэтому в 
школьном музее была открыта экспо-
зиция «Солдат войны не выбирает», 
посвященная участникам Чеченской 
войны. 

А 1 сентября 2017 года состоялось 
торжественное открытие памятной до-
ски Колесову Виктору, погибшему в 
Чечне. 

Виктор рос веселым и добрым маль-

чиком, которого любили не только 
родные люди, но и школьные друзья. 
Хорошо учился в школе, занимался 
музыкой и спортом. Мечтал после 
окончания вуза вернуться в родной го-
род и работать вместе с отцом на шахте 
«Западная». Но проработал он всего 
три месяца, потому что был призван в 
ряды Вооруженных сил России. 

К армейским испытаниям был пол-
ностью готов. Виктор попал служить 
в город Моздок, в подразделение 
штаба Северо-Кавказского военного 
округа, где был разведчиком-пулемет-
чиком. Их подразделение часто вы-
полняло боевые задания в Чеченской 
республике.

31 декабря 1999 года, во время 
зачистки одного из районов города 
Грозного, Виктор Колесов с груп-
пой сослуживцев на боевой машине 
БМП пытался вывезти раненых с 
поля боя. Машина была сожжена 
боевиками…

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 26.08.2000 года № 1574 за 
мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга во время 
боевых действий, сержант Колесов 
Виктор Владимирович награжден орде-
ном Мужества (посмертно).   

Это всего лишь одна история жизни, 
отданной во имя любви к Родине. Но 
таких историй множество! Каждый го-
тов отдать, не задумываясь, не только 
свои способности, силу, но и жизнь 
во имя любви к Отечеству. Поэтому 
Россию никто и никогда не сможет по-
ставить на колени! А мы, ныне живу-
щие, должны помнить о своей истории, 
своих защитниках и передать как самое 
заветное священную любовь к Родине 
своим детям! 

Дарья Комогорова, 
лауреат конкурса школьных сочинений,
ученица 8-го «А» класса 
МБОУ СОШ № 3, 
руководитель А. В. Кохановская, 
учитель русского языка и литературы

Родина – что же это такое? У каждо-
го человека понятие Родины свое. Для 
кого-то есть малая родина – это улица, 
дом, где он живет; а для кого-то есть и 
большая Родина – это страна, где человек 
родился и вырос. Часто можно услышать 
фразу: «Любовь к Родине». А что она 
значит? В чем эта любовь проявляется? 
В моем понимании любовь к Родине – это 
значит быть патриотом своей страны, вос-
принимать, несмотря ни на что, ее такой, 

какая она есть, чтить традиции своего на-
рода. Готовность встать на защиту своей 
Отчизны в любой ситуации является про-
явлением патриотизма! Любить Родину 
означает любить свой народ, быть благо-
дарным ему за славную историю и заботу, 
любить землю, на которой человек живет, 
любить все хорошее и прекрасное, что с 
ней связано. 

Моя Родина может гордиться победами 
наших спортсменов в соревнованиях, 
изобретениями мирового масштаба наших 
ученых, своими воинами, которые защи-
щали ее от врагов, не щадя своей жизни. 

Большую роль в формировании патри-
отизма дает пример личностей, и особую 
значимость они приобретают, если явля-
ются нашими земляками. Я знаю одного 
такого известного человека нашего города 
– это Двухбратов Михаил Петрович, учи-
тель, воин, писатель. Время, на которое 
пришлась молодость Михаила Петровича, 
было богато событиями в жизни страны. 

Одно из них – война с Финляндией в 
1939 году. На фронт призывали и учите-
лей. В связи с этим в сельских школах 
катастрофически не хватало преподава-
телей. И тогда в те местности стали по-
сылать студентов педвузов. Так Михаилу 
Петровичу пришлось учительствовать на 
селе.

Михаил Петрович был не только оче-
видцем, но и непосредственным участни-
ком военных событий 1941-1945 годов. В 
апреле 1941-го его призвали на службу в 
ряды Красной армии. Он был в учебной 
роте, когда пришло сообщение о начале 
войны. Почти с первых дней стрелковый 
полк № 1638, в котором служил Двух-
братов, оказался в окружении, выйти из 
которого удалось немногим. Михаилу 
Петровичу повезло. Среди этих немногих 
был и он. 

Также он служил писарем в стрелко-
вом полку № 1382. Как минимум два 

раза в сутки ему приходилось бывать на 
передовой, так как он собирал сведения о 
наличии боеприпасов, обмундирования и 
питания, а еще доставлял долгожданную 
почту. Телефонная связь отсутствовала, 
а командирам нужны были оперативные 
сведения. Писарь всегда раньше других 
узнавал о бедах и поражениях наших 
бойцов. 

Вместе с медсестрами он оказывался на 
линии огня. «Страх – чувство не муж-
ское, но и его мы не миновали. Ужас в 
глазах, дрожь во всем теле, но ползешь 
выполнять задание». Откладывается в 
памяти рассказ о ячмене, который был 
спасительным для воинов. В окопах сол-
даты часто не могли дождаться кухни, а 
живот от голода сводило. Чем поможет 
писарь? А он помогал тем, что карманы 
набивал ячменем, а солдаты во время 
затишья толкли его, а иногда на костре 
проваривали. Но часто просто жевали, и 
голод уходил.

Дорогами войны Михаил Петрович 
прошел до самой весны 1944 года. Был 
ранен и стал инвалидом войны 2-й груп-
пы. Михаил Петрович награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За Победу над Германией», 
юбилейными. 

В октябре 1945 года он демобилизо-
вался и вернулся к своей любимой про-
фессии – учителя. Преподавал русский 
язык и литературу. Эту любовь старался 
передать ученикам, боролся за чистоту 
русской речи, болезненно реагировал на 
то, как говорит современная молодежь. 

Приехав в Донецк, Михаил Петрович 
десять лет проработал завучем в моей 
школе № 3, шестнадцать – директором 
школы №  6. По инициативе Михаила 
Петровича школа № 6 была преобразо-
вана из восьмилетней в среднюю. К ней 
были пристроены шесть классных комнат 
и спортивный зал, значительно расшири-

лась учебно-материальная база, положено 
начало созданию учебных кабинетов, за-
нятия стали проводиться в одну смену.

В 1982 году Михаил Петрович вышел 
на пенсию и серьезно занялся литера-
турным творчеством. В городской газете 
«Донецкий рабочий» стали появляться 
его очерки, короткие рассказы, стихи. 
Двухбратов издал несколько своих книг. 
Среди них – книга очерков под назва-
нием «Педагоги-фронтовики», повести 
«Чтобы выжить», «Мстители», «Парти-
занское эхо», «Под пятой», сборник сти-
хов «Приметы». 

Особенности военной прозы М. П. 
Двухбратова в том, что он всегда выби-
рает эпизоды «незначительные» с точки 
зрения глобальных исторических собы-
тий, однако много говорящие о высочай-
шем духе тех, кто не побоялся выступить 
против превосходящих сил противника 
и одержал победу. Я считаю, что про-
изведения М. П. Двухбратова – живая 
память о войне, испытаниях, которые 
выпали нашему народу и которые он с 
честью прошел. 

Уходит все дальше от нас то страшное 
время… Уходят, к сожалению, те, кто 
прошел испытания войной. И страшно, 
что память о том, как это было, уходит 
вместе с ними. Никто и никогда не дол-
жен это забывать! Анализируя жизнь и 
творчество Михаила Петровича, я еще 
раз поняла, в чем заключается сущность 
патриотизма гражданина своей Родины.

По моему мнению, любовь к Родине, 
чувство патриотизма развивается с дет-
ства, с уроков истории, с возложения 
цветов героям, с уважения к традициям 
и обычаям. Все эти события закладывают 
фундамент в нашем сознании о том, что 
нужно любить Родину и стараться по-
казать это ей в каждой мелочи, как она 
делает это для нас.
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Грамотная и красивая 
речь — это залог успеха 
каждого человека, ведь об-
щение является неотъемле-
мой частью нашей жизни.

Если у дошкольника есть 
сложности с произношени-
ем некоторых звуков, то в 
возрасте 5-6 лет он начинает 
посещать занятия у специа-
листа, но для полного и бы-
строго достижения резуль-
тата необходимы системный 

подход, занятия дома и со-
блюдение определенных ре-
комендаций специалистов, 
которых необходимо при-
держиваться дома.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Начинать нужно с себя. В 

любом возрасте дети актив-
но подражают речи взрос-
лого, поэтому, в первую 
очередь, родителям необ-
ходимо следить за тем, что 
и как они говорят, произ-
носить звуки и слова пра-
вильно. Ведь, если говорить 
неверно, то ребенок будет 
усваивать неправильную 
речь, а в дальнейшем так 
же ее и воспроизводить. 
Чтобы этого не происходи-
ло, важно помнить про два 
«золотых нельзя»:

- нельзя искажать слова;
- нельзя подражать дет-

скому произношению и 
«сюсюкать».

Яркая и выразительная 
речь взрослых привлекает 
внимание детей, облегча-

ет понимание ее и запоми-
нание. Сухая монотонная 
речь не должна быть образ-
цом для подражания. Выра-
зительность обеспечивается 
интонацией, придает язы-
ку мелодичность. Громкая, 
крикливая речь вызывает 
у детей безразличное от-
ношение к ее содержанию, 
раздражительность в по-
ведении. Ребенок пытается 
ответить родителям таким 
же тоном, и это придает 
языку оттенок грубости. 

Следует соблюдать со-
ответствующий темп речи. 
Не разговаривайте с детьми 
быстрым темпом, поскольку 
следить за таким языком ро-
дителей детям трудно, они 
отвлекаются, утомляются 
слушать, так воспитывается 
невнимательность к слову. 
Кроме того, когда ребенок 
подражает быстрому тем-
пу речи родителей, у него 
может возникнуть заика-
ние. Речь родителей долж-

на быть орфографически и 
грамматически правильной, 
произношение звуков долж-
но быть четким. Ребенок 
быстрее научится говорить 
правильно, когда слышит 
вокруг себя правильный 
литературный язык.

Своевременно устраняй-
те недостатки речи детей. 
Стремясь указать неточ-
ности и ошибки, встреча-
ющиеся в их речи, будьте 
чрезвычайно осторожны и 
ни в коем случае не смей-
тесь над своим малышом. 
Самое лучшее - тактично 
поправьте его и покажите, 
как надо произнести сло-
во. Если ребёнок торопится 
высказать свои мысли или 
говорит тихо, напоминайте 
ему: говорить надо внятно, 
чётко и не спеша. Не остав-
ляйте без ответа его вопро-
сы и не забудьте проверить: 
понятен ли ему ваш ответ.

Хочется также отметить, 
что игра – это основной вид 

деятельности дошкольников. 
Играя, ребёнок обогащает 
свой словарный запас, рас-
ширяет кругозор, развивает 
связную речь, у него фор-
мируется грамотность, соз-
даются предпосылки письма. 
Играя с ребёнком, будьте 
дружелюбны и уважитель-
ны к нему. Он должен чув-
ствовать, что эти занятия 
– не скучная неизбежная 
повинность, а интересная, 
увлекательная игра, в кото-
рой он обязательно должен 
выиграть. Поощряйте его 
малейшие успехи и будьте 
терпеливы при неудачах.

Ни в коем случае не зли-
тесь, если у ребенка что-то 
не выходит! Исправить про-
изношение непросто, нельзя 
за одно занятие научить ма-
лыша произносить четко и 
ясно все звуки, а также ис-
пользовать сложные слова. 
В любом занятии важную 
роль играет время. Ошибки 
– это неотъемлемая часть 

процесса обучения.
Будьте терпеливы, хвали-

те ребенка даже за самые 
малые успехи, поддержи-
вайте, если что-то не выхо-
дит. Если срываться и ру-
гать, то лучше говорить он 
не будет, а лишь замкнется 
в себе, что может усугубить 
речевые проблемы.

Занятия должны быть ре-
гулярными. Лучше упраж-
няться по 5 минут в день, 
чем раз в неделю 1,5 часа. 
В самом начале можно на-
чинать занятия с 3-5 минут 
в день, постепенно увеличи-
вая их до 15-20 минут два 
раза в день.

Уважаемые родители! В 
повседневной жизни при 
общении с ребенком обра-
щайте внимание на близ-
ких ему людей, их имена; 
на самого малыша, части 
его тела; предметы быта, 
игрушки; на предметы, 
окружающие ребенка дома, 
во дворе, в саду, парке.

И. А. Полева,
воспитатель высшей 
квалификационной 
категории МБДОУ 
детского сада № 10 
«Лазорик»

Рекомендации родителям по развитию 
речи детей в домашних условиях

6 мая на городском ста-
дионе состоялся тради-
ционный Кубок города 
по легкой атлетике среди 
школьников, посвященный 
Дню Победы в Великой От-
ечественной войне. В сорев-
нованиях приняли участие 
120 учащихся из девяти 
школ. Программа соревно-
ваний включала в себя бег 
на 100, 400, 800, 1 500 м, 
прыжки в длину с разбега 
и эстафетный бег 4 х 100 м.

По итогам выступления в 
личном первенстве на дис-
танции 100 м победителя-
ми стали Владислав Волик 
(школа № 1) и Виктория 
Коноводова (школа № 18), 
на втором месте – Денис 
Щербаков (школа № 20) и 
Екатерина Савченко (шко-
ла № 4), третье заняли Ре-
нат Куркин и Марина Ши-
шова (оба - школа № 4).

На дистанции 400 м по-
бедителями стали Евгений 
Сивяков (гимназия № 12) 
и Дарина Казбанова (шко-
ла № 20), на втором ме-
сте – Артем Гончаренко 
и Анастасия Гуцу (оба – 
школа № 4), третье заняли 
Андрей Борецкий (школа 

№ 2) и Валерия Котина 
(школа № 18).

В беге на 800 м среди 
юношей и девушек первое 
место завоевали Николай 
Железов (школа № 4) и 
Руслана Филько (школа 
№ 20), второе заняли Да-
нил Курганский (школа 
№ 20) и Дарья Анцупова 
(гимназия № 12), третье – 
Артем Селиванов (школа 
№ 3) и Елизавета Горбик 
(школа № 1).

В беге на 1 500 м победи-
телями стали Андрей Ар-
наут и Полина Ранинина 
(оба – школа № 4), второе 
место заняли Олег Бугров 
и Алина Чепурко (оба – 

гимназия № 12), на третьем 
– Дмитрий Рыков (школа 
№ 20) и Полина Проценко 
(школа № 18).

В прыжках в длину с раз-
бега первое место завоевали 
Алексей Горбик (школа № 1) 
и Алина Митяева (школа 
№ 3), на втором – Алексей 
Барсуков (школа № 13) 
и Алена Вербовая (школа    
№ 4), бронзовыми призе-
рами стали Илья Глушков 
(гимназия № 12) и Валенти-
на Иову (школа № 1).

В эстафетном беге 4 х 100 
м среди юношей первое ме-
сто заняла гимназия № 12, 
второе – школа № 1, третье 
– школа № 4. Среди деву-

Кубок Победы
11-12 мая в г. Ростове-на-Дону прошло первенство 

Ростовской области по легкой атлетике среди юниоров 
и юниорок по программе XIV Cпортивных юношеских 
игр Дона. В соревнованиях, как всегда, приняли участие 
более 20 команд донских городов и районов. Команду 
нашего города представляли сильнейшие воспитанники 
ДЮСШ № 1. 

 В первый день соревнований на дистанции 1 500 метров 
у юношей уверенную победу одержал Андрей Арнаут с 
результатом 4 м. 20,3 сек. Его друг по команде Дмитрий 
Рыков на этой же дистанции занял пятое место.

 В беге на 400 метров серебряным призёром области 
стал Никита Груздев, его результат - 50,4 сек.

 Во второй день соревнований на самой длинной дис-
танции – 3 000 м – вторым к финишу пришёл Андрей 
Арнаут с результатом 10 м 08,5 сек. 

 Также хочется отметить выступления Даниила Сапуно-
ва и Дмитрия Рыкова, которые принесли хорошие очки 
нашей команде.

 Отдел культуры и спорта поздравляет победителей 
и призеров крупных областных соревнований и желает 
ребятам и тренерам команды Н. В. Чепурко и Н. А. 
Сажневой дальнейших успешных стартов и высоких ре-
зультатов.

7 и 8 мая в спортивно-оз-
доровительном комплексе 
города Донецка прошел 
открытый турнир по во-
лейболу среди команд де-
вочек 2008-2009 гг. р., по-
священный 74-й годовщине 
Победы в ВОВ 1941-1945 
гг. Гостями турнира стали 
команды из городов Вол-
годонска, Цимлянска, Ка-
гальницкого района и ста-
ницы Выселки Краснодар-
ского края. Город Донецк 
представили воспитанницы 

шек на первом месте – шко-
ла № 4, на втором – школа 
№ 18, третье место заняла 
школа № 3.

По результатам проведен-
ных соревнований командой-
победительницей и облада-
тельницей Кубка Победы 
стала школа № 4, второе 
место в общекомандном за-
чете заняла гимназия № 12, 
третье – школа № 1, среди 
неполных школ первое место 
заняла школа № 13, второе 
– школа № 7.

Все победители и призеры 
в личном зачете награжде-
ны грамотами и медалями, 
команды-победительницы и 
призеры в эстафетном беге - 
дипломами соответствующих 
степеней, команда-победи-
тельница награждена Куб-
ком и дипломом, а команды, 
ставшие призерами соревно-
ваний, – дипломами. 

Отдел культуры и спорта 
поздравляет ребят с успе-
хом и желает удачи в пред-
стоящих соревнованиях 
– городской спартакиаде 
допризывной и призыв-
ной молодежи «Призыв-
ник-2019», по программе 
многоборья (ГТО), кото-
рые состоятся 20-21 мая 
на спортивных объектах 
города.

XIV Спортивные 
юношеские игры Дона

ДЮСШ № 1 под руковод-
ством тренеров-препода-
вателей А. С. Елащук и        
С. Ю. Щербакова.

В течение двух дней юны-
ми волейболистками было 
сыграно 10 игр (30 партий). 
По итогам турнира места 
распределились следующим 
образом: первое место – 
станица Выселки, второе 
– Кагальницкий район, 
третье – Донецк, четвер-
тое – Волгодонск, пятое – 
Цимлянск. 

Лучшим игроком тур-
нира команды города До-
нецка признана А. Граче-

ва. Всем победителям и 
призерам были вручены 
кубки, дипломы, грамоты 
и медали.

Отдел культуры и спорта 
поздравляет юных волейбо-
листок с достойным высту-
плением, желает дальней-
ших побед на волейбольной 
площадке, а также благо-
дарит администрацию базы 
отдых «Березка», ИП Бу-
дянский В. А., сотрудников 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса за помощь в 
размещении, питании спор-
тсменов и проведении со-
ревнований.

Открытый турнир по волейболу
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9 Мая - это не просто праздник, 
это один из великих дней, почита-
емый не только в России, но и во 
многих других, пострадавших от 
захватчиков, странах мира. День 
Победы - это праздник важный 
для каждого гражданина. В России 
нет семьи, которой так или иначе 
не коснулась бы Великая Отече-
ственная война. У кого-то деды и 
прадеды воевали, у кого-то при-
ближали Победу, стоя у заводского 
станка или выращивая хлеб. Этот 
праздник дорог и потому, что По-
беда досталась нашей стране ценой 
огромных жертв.

Традиционно 9 мая в нашей 
стране и за ее пределами проходят 
торжественные митинги, военные 
парады, громкие концерты. К со-
жалению, с каждым годом главных 
героев праздника – ветеранов во-
йны – становится все меньше…

В Донецке праздничное утро на-
чалось с проливного дождя. Перед 
организаторами стоял сложный 
выбор: провести запланированные 
мероприятия, невзирая на погодные 
условия, или же сократить про-
грамму, чтобы не навредить здо-
ровью участников действа. В итоге 
был отменен только смотр строя 
и песни, на котором учащиеся об-
разовательных учреждений города 
должны были, чеканя шаг, проде-
монстрировать мастерство техники 
маршировки и строевой подготовки.

Малая часть ветеранов Великой 
Отечественной войны (лишь те, кто 
не прикован к постели) и предста-
вители городского Совета ветеранов 
приветствовали гостей праздника на 
ступенях Дворца культуры «Шах-
тер». 

После этого сотни дончан с пор-
третами воевавших родственников в 
рамках акции «Бессмертный полк» 
проследовали к обелиску Славы в 
парке им. Усачева. Многие пришли 
целыми семьями, взрослые и дети 
были одеты в военную форму того 
периода, но были и те, кто шел про-
сто так, без какой-либо атрибутики 
и даже без фотографий. Им просто 
хотелось отдать дань памяти своим 
предкам, и в них чувствовалась гор-
дость за то, что они могут проявить 
причастность к этому событию. С 
одной стороны, у всех было ощуще-
ние праздника, а с другой – скорби, 
ведь многие знают своих родных 
лишь по портретам, которые несли 
в руках.

«Живым коридором» в цен-
тральном парке встречали колон-
ну школьники и студенты города. 
Спрятавшись под зонтами и плаща-
ми, они приветствовали «Бессмерт-
ный полк» словами: «Мы помним, 
мы гордимся!».

У обелиска перед присутствую-
щими выступил глава администра-
ции Р. В. Кураев и председатель 
Донецкой городской Думы - глава 
города Ю. Н. Тарасенко. Затем на 
флагшток было поднято красное 
Знамя Победы, аналог того, что 
взметнулось над рейхстагом в дале-
ком 1945 году.

Финалом этого митинга стала 
акция «Раскрасим небо в мирные 
цвета». За несколько секунд вверх 
устремились сотни разноцветных 
шаров. Также в небо были выпуще-
ны белые голуби – как символ мира 
и победы над фашизмом...

В конце мероприятия погибших 
героев традиционно почтили мину-

той молчания, после которой состо-
ялось возложение цветов.

В это время в парковой зоне раз-
вернула свою работу полевая кухня. 
Всех желающих члены ГКО «Гун-
доровское» угощали настоящей сол-
датской кашей, и, стоит отметить, 
желающих ее отведать нашлось 
много. Здесь же были выставлены 
экспонаты времен Второй мировой 
войны, найденные казачьей поис-
ковой группой «Пересвет», также 
можно было сделать фото на память 
с солдатами, одетыми в форму во-
енных лет.

Громким сигналом оповестила всех 
о прибытии автоколонна участников 
автопробега «Спасибо деду за По-
беду!». Они взяли старт в поселке 
Гундоровском, затем побывали у па-
мятника погибшим солдатам в посел-
ке Шевыревка и к полудню прибыли 
к памятнику героям. Участники про-
бега возложили венки и цветы погиб-
шим солдатам под лозунг: «Спасибо 
деду за Победу!». Организатором 
автопробега стала специалист по 
работе с молодежью администрации 
Донецка Е. Джиоева.

На летней площадке городского 
парка продолжил праздничные 
мероприятия концерт «Цветущий и 
поющий вечный май», в ходе кото-
рого перед многочисленными дон-
чанами и гостями города выступили 
юные творческие коллективы.

Вечером на стадионе состоялся 
грандиозный гала-концерт. По тра-
диции его открыли самые мирные 
войска — отряды воспитанников 
детских садов. С серьезными лица-
ми они мужественно промарширо-
вали перед зрителями, вызвав бурю 
положительных эмоций.

Очень тепло встречали собрав-
шиеся на трибунах артистов учреж-
дений культуры Донецка, которые 
показали замечательный концерт 
«Песни победного мая». Отдельные 
овации заслужили участники до-
нецкого хора ветеранов (руководи-
тель Анна Комиссарова).

В честь празднования 74-й годов-
щины Победы состоялась тради-
ционная акция «Вахта памяти». В 
течение всего дня у Вечного огня 
на мемориальном комплексе «Они 
сражались за Родину» дежурил по-
четный караул.

Вечером, в 22.00, небо заискри-
лось праздничным салютом, но это 
не стало окончанием торжеств в 
честь Дня Победы. Все мы знаем, 
какой ценой завоевано счастье, и 
должны помнить об этом. Реквием 
«Свеча памяти» ежегодно проходит 
именно для того, чтобы не забывать 
о подвигах наших предков. 

В едином порыве жители Донецка 
отметили 74-ю годовщину Победы: 
чествовали ныне живущих ветера-
нов Великой Отечественной, вспо-
минали павших, участвовали в ме-
роприятиях, посвященных 9 Мая.

Хочется поблагодарить всех, бла-
годаря кому эти праздничные ме-
роприятия состоялись: артистов, 
работников учреждений образова-
ния и культуры, ЖКХ, а также 
социальных работников, медиков, 
которые дежурили на всех меро-
приятиях. Нужно отметить, что в 
усиленном режиме работали все 
службы, в том числе МЧС, обще-
ственный порядок и безопасность 
обеспечивали сотрудники полиции 
и представители казачества.

Наталья Ковалева

«Бессмертный полк», 
В Донецке отметили День Великой Победы
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автопробег и полевая кухня

Для многих День Побе-
ды является одним из са-
мых почитаемых празд-
ников. А что знают наши 
дети о событии, которое 
изменило судьбу всего 
мира? Что для них озна-
чает дата 9 Мая?

Мы помним историю 
и чтим память погибших 
за мир, в котором мы 
живем, и благодарны им 
за светлое мирное небо. 
Ни в коем случае нельзя 
забывать, какой ценой 
были завоеваны мир и 
возможность спокойно 
жить. Нельзя понять, 
что значит победа и мир, 
не понимая, что такое 
война.

Ради памяти воинов, 
защищавших свою Ро-

По сложившейся традиции в канун 
Дня Победы над фашистской Германией 
в городе Ростове-на-Дону состоялось 
областное торжественное собрание, по-
священное 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

8 мая на Театральную площадь дон-
ской столицы для участия в торжествах 
съехались делегации ветеранов из всех 
городов и районов Ростовской области. 
В состав донецкой делегации вошли гла-
ва администрации города Р. В. Кураев, 
его заместитель по социальным вопросам 
О. В. Забабурина, председатель город-
ского Совета ветеранов В. М. Бурлаков, 
начальник УСЗН В. И. Плигина, ветера-
ны Великой Отечественной, труженики 
тыла, уважаемые жители города.

Многочисленные гости донской столи-
цы собрались на Театральной площади. 
В 10.00 прибыл губернатор Василий Го-
лубев и принял участие в торжественном 
возложении гирлянды Славы к мемориа-
лу защитникам г. Ростова-на-Дону.

На глазах многих собравшихся на этом 
волнующем мероприятии блестели сле-
зы - это память о тяжелых днях войны, 
воспоминания о боевых товарищах. На 
груди большинства ветеранов – много-
численные ордена и медали, награды 
красноречивее слов свидетельствуют о 
боевых походах и отваге героев.

На торжественном собрании Михаилу 
Ивановичу Литвинову, участнику Вели-
кой Отечественной войны, вручен знак 

губернатора Ростовской области «За 
ратную службу» – за военно-патриоти-
ческую работу с молодежью и активную 
жизненную позицию. Он один из десяти 
награжденных этим знаком в области.

В ходе мероприятия к памятнику по-
гибшим воинам гости донской столицы, 
курсанты, школьники, представители 
молодежных объединений возложили 
цветы и гирлянды. Собравшиеся скло-
нили головы у Вечного огня и почтили 
погибших в войне минутой молчания. 
По окончании церемонии, чеканя шаг 
под музыку военного духового оркестра 
ЮВО, прошла рота Почетного караула.

После окончания парада войск на Те-
атральной площади колонна автобусов 
с гостями проследовала по одной из 
центральных улиц, вдоль которой на 
протяжении практически пяти киломе-
тров выстроились школьники, студенты 
и жители города с праздничными пла-
катами, шарами, флагами, приветствуя 
ветеранов радостными криками «ура!». 

Затем в музыкальном театре состоя-
лось областное торжественное собрание, 
посвященное 74-й годовщине Победы. 

Ближе к вечеру уставшие, но полные 
впечатлений ветераны отправились до-
мой. Спасибо им за то, что отстояли сво-
боду и независимость своего Отечества, 
освободив многие народы от фашистского 
порабощения. Их подвиг навсегда оста-
нется в памяти благодарных потомков.

Наталья Ковалева

Праздник со слезами на глазах

Губернатор поздравил 
ветеранов Донецка

дину в 1941-1945 годах; 
ради тех, кто пережил 
в свои детские годы ли-
холетье военной поры, 
– детей войны; ради тех 
малышей, которые толь-
ко родились и начинают 
свою жизнь, мы обяза-
ны знать историю тех ве-
ликих лет, героических 
подвигов, человеческих 
судеб, знать и передавать 
из поколения в поколе-
ние.

Именно дошкольный 
возраст – благоприят-
ный период воспитания 
патриотизма и любви к 
Родине, в детские годы 
закладывается фундамент 
личности.

Накануне праздника 
мы с ребятами провели 

беседы, чтобы обобщить 
и стимулировать познава-
тельный интерес в отно-
шении изучения событий 
ВОВ. 

Что такое День Побе-
ды? Почему мы так свято 
к нему относимся? Поче-
му это радостный празд-
ник со слезами на глазах? 

Почему нам нельзя его 
забывать? На эти вопро-
сы мы старались найти 
ответы. 

В подготовительной 
группе ребята умеют мыс-
лить, анализировать и 
даже выражать оценочные 
суждения относительно 
важных событий войны. 
Наши воспитанники уз-
нали о Сталинградской 
битве, блокаде Ленингра-
да, прослушали песни во-
енных лет.

Мы с ребятами подгото-
вили альбом «Пионеры-
герои». Историю о Грише 
Акулове рассказывали 
неоднократно по прось-
бе детей. Запомнилась 
ребятам акция «Передай 
георгиевскую ленточку». 

Они приняли участие 
в выставке поделок и 
плакатов, посвященных 
этому празднику. А вот 
кульминацией этой ра-
боты уже не первый год 
является парад детских 
войск. 

Огромное спасибо ро-
дителям, которые под-
держивают инициативу 
педагогов. Подготовка к 
празднику, совместное 
празднование дорогого 
стоят. Это наше общее 
дело - воспитать граждан 
страны, которые помнят 
свою историю и вырастут 
достойной сменой! 

А. И. Емельянова, 
Д. В. Литвинова,

воспитатели гр. № 10, 
д/с «Лазорик»
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О творчестве Сергея Домашева. Пристраст-
ное мнение

В 2019 году на капремонт 
многоэтажек выделено 
4,8 млрд рублей
В 2019 году в рамках краткосрочного плана на капи-

тальный ремонт многоквартирных домов жителей Дона 
выделено 4,8 млрд рублей.

На эти средства планируется полностью отремонтиро-
вать 1 361 многоквартирный дом в 12 городских округах 
и 26 муниципальных районах Ростовской области.

Помимо этого, в текущем году дополнительно из об-
ластного бюджета предусмотрено 676,9 млн рублей. Эти 
средства будут направлены на замену лифтового обору-
дования, ремонт подъездов и мероприятий по усилению 
грунтов оснований фундаментов несущих конструкций 
многоквартирных домов.

В Ростовской области заработала 
комиссия по проверке качества 
работ по благоустройству

Комиссия проверит качество работ на объектах, благо-
устроенных в 2018 году в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В ее 
состав вошли специалисты Министерства ЖКХ Ростов-
ской области, представители муниципальных образова-
ний, подрядных организаций и управляющих компаний.

В срок до 16 мая во всех муниципальных образованиях 
Ростовской области, где в 2018 году проводилось благо-
устройство дворовых и общественных территорий, будет 
проведен визуальный осмотр объектов благоустройства 
на предмет качества выполненных работ.

– В результате будут проинспектированы 70 дворовых 
территорий и 31 общественное пространство, – пояснил 
министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области Андрей Майер.

По результатам проверки все замечания будут устра-
нены подрядными организациями в рамках гарантийных 
обязательств.

Справочно: Основная цель проекта «Формирование 
комфортной городской среды» - создание условий для 
системного повышения качества и комфорта городской 
среды на всей территории Российской Федерации путем 
реализации ежегодно (в период с 2017-го по 2020 год) 
комплекса первоочередных мероприятий по формирова-
нию современной комфортной городской среды в субъек-
тах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 
комплексных проектов по благоустройству и обучения    
2 000 специалистов.

Завершены поисково-спасательные 
работы и разбор завалов на месте 
ЧП в поселке Чистоозерном 
Каменского района
Людей под завалами нет.
Напомним, в 00:30 в результате взрыва бытового газа 

произошло частичное обрушение кровли двухэтажного 
16-квартирного дома. Повреждены семь квартир, из них 
три полностью разрушены. Эвакуированы 16 человек, 
два человека погибли, двое пострадавших находятся в 
ЦГБ Каменска-Шахтинского.

Службы экстренного реагирования прибыли на место 
спустя пять минут после поступления сообщения об об-
рушении кровли по адресу: ул. Ленина, 35 и немедленно 
приступили к работе.

В поисково-спасательной операции и разборе завалов 
принимали участие более сотни спасателей и около 30 
единиц техники, в том числе мобильный диагностиче-
ский комплекс «Стрела-П».

В целях обеспечения безопасности дом был отключен 
от коммуникаций, установлены подпорки на первом 
этаже.

На базе Богдановской участковой больницы развернут 
пункт временного размещения, в котором находятся 13 
человек. Организована работа психологов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев при-
нял решение об оказании пострадавшим при взрыве газа 

в Каменском районе материальной помощи из областно-
го бюджета.

Донская синхронистка 
Влада Чигирева завоевала 
первое место на Кубке Европы
12 мая в Санкт-Петербурге сборная команда России 

заняла первое место на Кубке Европы по синхронному 
плаванию. В составе сборной выступала спортсменка 
ростовского Центра олимпийской подготовки № 1 Влада 
Чигирёва. Победа в турнире обеспечила ей попадание на 
Олимпийские игры 2020 года.

- Традиционно Влада Чигирёва приносит медали в 
копилку сборной России на престижных мировых тур-
нирах. Еще недавно донская спортсменка блистала в ми-
ровой серии FINA, а теперь стала сильнейшей на Кубке 
Европы, - рассказал первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов.

Отметим, 10 мая дончанка в составе сборной России 
по синхронному плаванию стала лучшей в технической 
программе на Кубке Европы. Россиянки представили по-
становку «Кадриль» и набрали 95,2961 балла. Вторыми 
стали представительницы сборной Испании (89,7351), 
третьими – синхронистки сборной Греции (84,7804).

В Ростовской области проведено 
углублённое диспансерное
обследование ветеранов 
Великой Отечественной войны
В Ростовской области проведено углублённое диспан-

серное обследование ветеранов Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к ним. Диспансерному об-
следованию подлежали более 8,5 тысячи человек.

В настоящее время проведено диспансерное обследо-
вание всех ветеранов, при необходимости их направляли 
на стационарное или амбулаторное лечение.

Все лежачие и малоподвижные одиноко проживающие 
участники Великой Отечественной войны обеспечены па-
тронажным медицинским и социальным обслуживанием.

- Амбулаторно-поликлиническую помощь ветераны 
войны получают в поликлиниках по месту жительства. 
Для проведения углубленного диспансерного обследо-
вания участников ВОВ с ограниченной подвижностью 
формируются выездные бригады специалистов для про-
ведения диспансеризации по месту проживания или пре-
бывания, - подчеркивает заместитель губернатора Сергей 
Бондарев.

Обеспечение ветеранов и участников ВОВ лекар-
ственными препаратами и медицинскими изделиями 
осуществляется в 116 медицинских организациях и 354 
пунктах Ростовской области. По данным на конец апре-
ля, ветеранам было выписано около трех тысяч рецептов 
и отпущено по ним лекарственных препаратов на сумму 
почти 1,2 млн рублей.

Единственные в России 
гонки на тракторах вновь 
пройдут на Дону

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение 
о выделении 7 млн рублей из резервного фонда област-
ного бюджета на главные призы финалистам «Бизон-
Трек-Шоу».

В этом году 17-е гонки на тракторах «Бизон-Трек-
Шоу» пройдут 2 июня. Место будет традиционным 
– 4-й км трассы Ростов – Таганрог. На соревнования 
съедутся механизаторы из Ростовской и Московской 
областей, Ставропольского и Краснодарского краев, 
Республики Крым.

Цель соревнований – популяризация профессии ме-
ханизатора, возвращение уважения к сельскому труду, 
привлечение молодежи в АПК страны.

Три победителя получат новые тракторы, занявший 
четвёртое место - сельхозтехнику для внесения мине-
ральных удобрений.

- Шоу, которое проводится только в Ростовской об-
ласти, уже стало доброй традицией и подчёркивает 

статус нашего региона как крупнейшего сельхозрегиона 
России. Зрители в очередной раз получат удовольствие, 
а победители – свои призы, - уверен Василий Голубев.

Напомним, за всю историю состязаний в «Бизон-Трек-
Шоу» приняли участие более 300 механизаторов, его 
зрителями стали около 180 тысяч человек. Победителям 
вручаются тракторы, десятки сельхозорудий, сотни дру-
гих призов. Абсолютный рекорд турнира – свыше 30 
тысяч зрителей плюс десятки миллионов телезрителей. 

Дончане завоевали золотые 
медали на отборочных 
соревнованиях чемпионата 
«Молодые профессионалы»

Завершился отборочный этап чемпионата «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»), в котором 
донской регион принимал участие по 27 компетенциям.

- В ряде компетенций участники из Ростовской об-
ласти стали уже победителями национального этапа, 
завоевав две золотые медали и один медальон за профес-
сионализм. По остальным компетенциям сформирована 
сборная донского региона для участия в финале чемпио-
ната, - рассказала министр общего и профессионального 
образования области Лариса Балина.

В компетенции «Сварочные технологии. Навыки му-
дрых 50+» золотую медаль завоевал Василий Батёха, 
мастер производственного обучения Таганрогского меха-
нического колледжа.

Еще одно золото у Никиты Объедкова, студента 
Октябрьского аграрно-технологического техникума. 
Молодой профессионал одержал победу в компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственной техники».

Медальон за профессионализм в компетенции «Спа-
сательные работы» получила команда студентов Ново-
черкасского колледжа промышленных технологий и 
управления.

По итогам отборочных соревнований чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») сфор-
мирована сборная Ростовской области для участия в 
финале. В ее состав вошли девять студентов, два школь-
ника и десять экспертов. Ребята будут представлять 
Донской край в десяти компетенциях, среди которых: 
«Геодезия», «Кирпичная кладка», «Ресторанный биз-
нес», «Токарные работы на станках», «Парикмахерское 
искусство», «Поварское дело».

Финал национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» пройдет в мае в Казани.

Василий Голубев выделил 
средства для образовательных 
учреждений Дона
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рас-

порядился выделить из резервного фонда Правительства 
Ростовской области более 35 миллионов рублей для об-
разовательных учреждений региона.

Почти 6,3 миллиона рублей направлено на оснащение 
школы села Чичерино Красносулинского района. Сейчас 
в учебном учреждении проходит капремонт. Из област-
ного бюджета на проведение работ было направлено 
свыше 82 миллионов рублей. Планируется, что ремонт 
завершится в августе и ученики сядут за парты уже в 
новом учебном году.

На выделенные средства будут закуплены мебель, ин-
вентарь, оргтехника, оборудование.

Более 1,8 миллиона рублей пойдет на ремонт столовой 
Азовского казачьего кадетского аграрно-технологическо-
го техникума.

Свыше 27 миллионов рублей выделено на капитальные 
ремонты в школах и детских садах Азовского, Веселов-
ского, Октябрьского, Родионово-Несветайского райо-
нов, а также города Зверево.

- Крайне важно привести в порядок максимальное 
количество школ в регионе. Дети в разных населенных 
пунктах Ростовской области должны учиться в хороших 
условиях, а школы - оснащены современным оборудова-
нием, — отметил губернатор Ростовской области. 

Материалы взяты с сайта Управления информационной 
политики правительства Ростовской области
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  Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города Донецка от  07.05.2019 г. № 491 «О проведении открытого по составу участ-
ников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена» 18 июня 2019 года в 16 часов по адресу: г. До-
нецк Ростовской области, пр. Мира, 39 (в помещении зала заседаний администрации города 
Донецка) проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

На продажу выставляется:
ЛОТ № 1 – продажа права на заключение договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена для строительства тепличного комплекса, из земель на-
селенных пунктов, расположенного в зоне объектов сельскохозяйственного использования (СХЗ1) 
муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица 
Каменская, 137, с кадастровым номером 61:50:0050209:62, площадью 640 464,0 кв. м, вид разрешен-
ного использования – растениеводство, питомники, срок аренды – 17 лет.

Начальная цена предмета аукциона – в размере 365 000,00 рублей (согласно отчету независимого 
оценщика об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок № 181 от 
26.04.2019 г.), задаток – 180 000,00 рублей, шаг аукциона – 10 950,00 рублей.

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объекты капитального 
строительства (далее 

– ОКС)

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС 

Растениеводство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с вы-
ращиванием сельскохозяйственных 
культур

Минимальные и максимальные разме-
ры земельного участка не ограниче-
ны. Минимальные отступы от границ 
земельного участка не ограничены. 
Предельная высота объекта не 
ограничена. Максимальный процент 
застройки земельного участка не 
ограничен

Питомники

Выращивание и реализация под-
роста деревьев и кустарников, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, 
а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рассады 
и семян;
размещение сооружений, необхо-
димых для указанных видов сель-
скохозяйственного производства

Минимальные и максимальные разме-
ры земельного участка не ограниче-
ны. Минимальные отступы от границ 
земельного участка не ограничены. 
Предельная высота объекта не 
ограничена. Максимальный процент 
застройки земельного участка не 
ограничен

Технические условия
на водоснабжение объекта «Тепличный комплекс»,

расположенный по адресу: г. Донецк Ростовской обл., ул. Каменская, 137
(письмо ОАО «Исток» от 18.08.2017 г. № 1657)

1. Точка врезки к городской водопроводной линии – водопровод, проходящий в районе кафе «Аэро-
порт».

2. Диаметр существующей водопроводной линии – 90 мм.
3. Материал существующей водопроводной линии – ПНД.
4. Глубина заложения существующей водопроводной линии – 1,8 м.
5. Давление в системе водоснабжения – 3,0 кг/см2.
6. По данным техническим условиям изготовить проектную документацию согласно нормам СНиП 

2.04.02-84, 3.05.04-85.
7. Проектную документацию согласовать с ОАО «Исток».
8. Врезку в существующую водопроводную линию производить силами предприятия ОАО «Исток».
9. Технические условия на присоединение к водопроводной линии являются обязательными к ис-

полнению. Отступление от технических условий допускается только по предварительному согласованию 
с ОАО «Исток».

10. Настоящие технические условия составлены в двух (трех) экземплярах, из них один экземпляр 
должен находиться в производственном отделе ОАО «Исток», второй – у заказчика, третий – в або-
нентском отделе ОАО «Исток».

11. Данные технические условия не являются разрешением на начало земляных работ.
12. Срок действия данных технических условий – 36 месяцев с момента выдачи ТУ.
Централизованная система водоотведения в районе земельного участка, расположенного по адресу: 

г. Донецк, ул. Каменская, 139, отсутствует.

Информация о технической возможности подачи газа
(письмо ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

от 29.08.2017 г. № 25-06/4168)
По подключению тепличного комплекса, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Донецк, 

ул. Каменская, 137 (в районе кафе «Аэропорт»), с максимальным часовым расходом газа 8 100 м3/ч, 
сообщаем следующее.

Подключение тепличного комплекса можно рассматривать от газопровода среднего давления, 
расположенного в районе ГРС г. Донецка на расстоянии порядка 7 км о границы земельного участка 
объекта капитального строительства.

Размер платы за подключение вышеуказанного объекта к сетям газораспределения может рассчи-
тываться по индивидуальному проекту.

С целью заключения договора о подключении правообладатель земельного участка может направить 
заявку о подключении, содержащую сведения и документы, указанные в п. 65-71 Правил подключения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, с подтверждением готовности 
осуществить подключение к сетям газораспределения вышеуказанного объекта капитального строитель-
ства по индивидуальному проекту, с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприя-
тий, направленных на обеспечение технической возможности подключения к сети газораспределения.

Дополнительно сообщаем, что согласно требованиям Правил подключения, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, для заявителей с максимальным часовым расходом 
газа свыше 300 м3/час техническая возможность подключения (технологического присоединения) оз-
начает возможность транспортировки заявленного объема газа не только по сети газораспределения 
исполнителя, но и по газотранспортной системе, в связи с чем, согласно п. 56 данных правил, заяви-
телю необходимо обратиться в ООО» Газпром трансгаз Краснодар» с целью получения заключения о 
наличии технической возможности подключения.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы.

Для участия в аукционе заявителю необходимо подать заявку в письменной форме с прилагаемыми 
к ней документами по форме и перечню согласно настоящему извещению в Комитет по управлению 
имуществом г. Донецка Ростовской области по адресу: г. Донецк Ростовской области, пр. Мира, 39, 
каб. 2а. Заявки принимаются со дня опубликования настоящего информационного сообщения в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Окончательный срок приема заявок – 9.30 13 июня 2019 г.

Форма подачи заявки на участие в аукционе письменная.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, утвержденной Комитетом по управлению 

имуществом г. Донецка Ростовской области с указанием банковских реквизитов для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявитель может ознакомиться с образцами соответствующих документов на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru.

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем не позднее 3 июня 2019 года на счет УФК по 
Ростовской области (Комитет по управлению имуществом г. Донецка, лицевой счет 05583124630) на 
расчетный счет № 40302810960153000907 в Отделении по Ростовской области Южного главного управ-

ИНФОРМАцИОННОе сООбщеНИе о проведении открытого по составу 
участников аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена

ления Центрального банка Российской Федерации, ИНН 6145002436, КПП 614501001, БИК 046015001, 
ОКТМО 60717000), назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды незастроенного земельного участка по адресу: (указать адрес земельного участка).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Дата определения участников аукциона – 13 июня 2019 года в 15 часов по адресу: г. Донецк Ростов-
ской области, пр. Мира, 39 (в помещении зала заседаний администрации города Донецка). Организа-
тор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее следующего дня после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, учредителях (участниках), членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся, и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола приема заявок 
на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
 Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, 

начального размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Шаг аукциона не 
изменяется в течение всего аукциона.

 Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

 Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с шагом аукциона.

 При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три 
раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Итоги аукциона подводятся в помещении зала заседаний администрации города Донецка по адресу: 
пр. Мира, 39 в день проведения аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения (подписания) с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы. 
В случае уклонения победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 

земельного участка задаток ему не возвращается.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
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Кириллу очень важно быть 
в семье. Быть сыном…

Кирилл – добрый, спокойный 
и отзывчивый парень. 

Мальчишке очень нужен близ-
кий человек, который поможет 
расставить жизненные ориенти-
ры и не заблудиться в изменчи-
вых ценностях этого мира.

ДЕТИ ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ, 
ПОКА ОНИ ЖДУТ, ОНИ ВЗРОСЛЕЕЮТ...

Подробную информацию о формах семейного устройства вы можете узнать в отделе опеки и попечительства 
управления (отдела) образования г. Донецка по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пер. Победы, 15.

Тел.: 8 (86368) 2-06-25; 8 (86368) 2-75-88.

леша - открытый, усидчивый 
мальчишка, любит заниматься 
творчеством и дарить подарки, 
сделанные своими руками. любит 
заботиться о животных и ухаживать 
за растениями.

леше очень нужны ответствен-
ные родители, которые помогут 
ему на пути к взрослой жизни.

илья скоро станет совсем 
взрослым. Но сейчас еще есть 
время, ему так важно стать 
частью семьи, чтобы обрести 
поддержку, увидеть пример 
правильных взаимоотношений, 
получить навыки, которые не-
обходимы во взрослой жизни. 
илья всегда готов прийти на 
помощь, он, как никто, знает 
о том, как нужны поддержка и 
опора в трудной ситуации.

Петя – общительный открытый 
мальчик, находит контакт со стар-
шими, пользуется авторитетом среди 
сверстников, учится на «4» и «5», 
обладает хорошей памятью и ха-
ризмой, которые помогают ему в 
достижении  поставленных целей.

Петя любит спорт, серьезно зани-
мается казачьим искусством – флан-
кировкой шашкой. имеет множество 
дипломов, грамот за призовые места 
в различных конкурсах и турнирах. 

Мальчишку не покидает мечта об-
рести семью и стать самым лучшим 
сыном для своих будущих родителей!

Саша очень ждет маму и папу!
у него нет семьи, нет братьев и 

сестер. 
Саша - отличный помощник, он с 

удовольствием выполняет поручения 
взрослых, всегда готов прийти на 
помощь друзьям. Он очень любоз-
нательный, интересуется научными 
открытиями и исследованиями. Мы 
надеемся, что ваше большое сердце 
поможет обрести Саше тепло семьи 
и родительскую ласку.

аНтОНу нужны семья, опора, 
чтобы хотя бы перед выходом во 
взрослую жизнь почувствовать, 
что есть тыл, что ты кому-то 
нужен.

антон - обаятельный открытый 
мальчишка. легко заводит новые 
знакомства, ценит в людях ис-
кренность, доброту и верность, 
ведь ему не понаслышке извест-
но, как это, когда тебя предают. 
Главное место в его жизни зани-
мает спорт, он имеет множество 
заслуг и наград. антон уверен, 
что спорт помогает стать силь-
нее и обрести свой внутренний 
стержень.

ДиМа - крепкий и мускулистый 
парень, и, на первый взгляд, ка-
жется, что он готов справиться со 
всеми проблемами и трудностями 
в жизни сам, но он нуждается в 
любви и заботе ничуть не меньше, 
чем малыши.

Дима отличается трудолюбием, 
проявляет интерес к хозяйствен-
ной деятельности, мечтает о своем 
доме и большой семье. Парень 
увлекается спортом, он уже до-
стиг положительных результатов 
и успехов.

Сережа мечтает жить и вос-
питываться в семье!

Мальчик наделен приятной 
внешностью, глаза у Сережи до-
брые, его улыбка сразу распола-
гает к себе окружающих.

Сереже нужны заботливые и 
терпеливые взрослые, которые 
помогли бы мальчику справиться 
со всеми сложностями и найти 
себя в этом мире. Он искренне 
надеется обрести семью.

Проблемы на городских кладбищах…
(Окончание. Начало - на стр. 4).

Проблема вторая: 

«Я памятник себе воздвиг»...

Многие дончане были крайне удивлены, 
когда во время посещения одного из клад-
бищ обнаружили памятник, на котором 
указана дата рождения, но отсутствовала 
дата смерти. Возможно, он остался бы не-
замеченным, если бы не располагался на 
видном месте и был бы гораздо скромнее.

На плите изображен портрет зрелого 
мужчины, восседающего в кресле с бу-
тылкой спиртного в руках. На первый 
взгляд, - этакий привет из 90-х. Казалось 
бы, человек не нарушил никакой закон. 
Ну захотелось ему позаботиться о сво-
ей смерти еще при жизни. Почему нет? 
Пусть проведывает свою будущую могилу 
на кладбище, кладет цветы, ухаживает за 
ней. Однако моральные взгляды дончан 
в корне отличаются. Да, порой жители 
оставляют для себя места на кладбище ря-
дом со своими близкими, но никто из них 
не устанавливал памятники при жизни и 
на могильных плитах собственные имена 
не писал.

О таком необычном случае горожане 
сообщили не только в нашу редакцию, 
но и поставили в известность городские 
власти. Как мы выяснили, сотрудники 
муниципальной инспекции составили ад-
министративный протокол на обладателя 
именного памятника с требованием демон-
тировать собственное надгробие в течение 
двух недель. Данный вопрос находится 

на контроле главы администрации города. 
Посмотрим, как и насколько оперативно 
мужчина выполнит данные требования.

Проблема третья:

пафосные захоронения

Правила, согласно которым тело умер-
шего должно быть закопано, появились 
несколько веков назад. Этому способство-
вали религиозные традиции. В правосла-
вии принято в ногах усопших устанавли-
вать крест, на котором имеется табличка 
с именем, датами рождения и смерти. 
Однако в последнее время могилы усоп-
ших больше напоминают архитектурные 
объекты с громоздкими памятниками с на-
весами, увесистой оградой, площадками, 
выложенными каменной плиткой.

- Перед Пасхой пришла навести поря-
док на могиле мужа и была шокирована 
тем, что на месте соседнего захоронения 
появился огромный монумент с высоким 
забором, - делится с нами пожилая жен-
щина. – Я бы не придала этому значения, 
тут уж, как говорится, «на вкус и цвет…», 
но после такой реконструкции размеры 
захоронения увеличились в разы, и те-
перь не осталось прохода к могиле моего 
супруга. Чтобы к ней попасть, мне при-
ходится проходить по соседним рядам. А 
если я умру, как меня похоронят? Ведь 
там невозможно будет пронести гроб. 
Как мне убираться на могиле мужа, даже 
мусор я не смогу вынести с места захоро-
нения…

Меня волнуют вопросы, почему некото-
рые позволяют себе устанавливать такие 
сооружения, может, они заплатили за это 
кому-нибудь или просто «избранные»? 
Можно ли теперь как-то повлиять на эту 
ситуацию и добиться того, чтобы остави-
ли хотя бы проход по рядам? Вообще, 
существуют ли какие-нибудь нормативы 
захоронений, или же можно безнаказанно 
возводить такие монументы?

Как нам пояснили в Управлении ЖКХ, 
транспорта и связи, захоронения на город-
ских кладбищах производятся в соответ-
ствии с положением об организации риту-
альных услуг и содержании мест погребе-
ния, в котором прописано следующее:

- На территории города Донецка каж-
дому человеку после его смерти гаран-
тируется бесплатное предоставление зе-
мельного участка для погребения его тела 
(останков). Его размер составляет 2 х 3 
метра (с учетом захоронения в этом же 
месте умершего близкого родственника 
или супруга).

Длина могилы должна быть не менее 
двух метров, ширина – метр, глубина 
– не менее полутора метров. На пеше-
ходных дорожках расстояние между 
сдвоенными рядами могил должно быть 
полтора метра, внутри сдвоенного ряда – 
0,6 метра, расстояние между земельными 
участками в ряду – 0,3 метра.

В различных регионах России различ-
ные требования к захоронениям, однако 
общепринятой нормой считается высо-

та надгробного холма около полуметра, 
уровень памятника - до 1,8 метра, высота 
оградки – около 40 сантиметров.

Надмогильные сооружения (памятники, 
ограды, цветники и другие) устанавлива-
ют или заменяют на другие по согласо-
ванию с Управлением ЖКХ, транспорта 
и связи. Размер устанавливаемых над-
могильных сооружений по площади не 
должен превышать размер выделенного 
места захоронения, не должен иметь ча-
стей, выступающих за границы участка 
или нависающих над другими участками.

В случае, если гражданин считает, что 
его права нарушены и соседняя могила 
установлена с нарушениями, он вправе 
обратиться в суд. В случае, если его дово-
ды сочтут в суде обоснованными, то род-
ственников (ответственных за установку 
надмогильного сооружения) обяжут его 
демонтировать.

На самом деле тема состояния кладбищ 
и размеров захоронений очень актуальна 
и достаточно печальна. Для всех пред-
ставителей человечества кладбище – это 
последний дом, и хотелось бы, чтобы этот 
дом был чистым. В этом вопросе ком-
мунальщики должны найти компромисс 
с населением. Что касается пафосных 
памятников, то не уверены, что любовь к 
покойным можно измерить размером или 
стоимостью надмогильной плиты и огра-
ды. Им наверняка было бы приятно, что 
про них просто помнят.

Наталья Ковалева
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храм открыт ежедневно,
с 7.30 до 18.00.

Трапезная храма работает
каждое воскресенье с 11.00.

Веру Климентьевну Подольскую,
Ларису Гавриловну Солодкову,
Веру Максимовну Левину!

Полину Ивановну Аксенову!

Елизавету Ивановну Ершову!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

с 90-летием! 

www.donetsk-dr.ru

видеонаблюдение + освещение. 
Тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

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

Тел.: 8-904-447-67-12, 
      8-918-856-42-46 Р
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недорого+рассрочка*

* Рассрочку предоставляет ИП Татаров Жунусбай Шабанович

г. Донецк, ул. Горького, 65/7, 8-988-536-12-23 www.medika61.ru
ИП Щербаков Сергей Викторович. ЕГРИП 309619120400040. ИНН 614711042720. Товар сертифицирован. 

-

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

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

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

с 95-летием! 

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

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

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

СЛУХОВЫе АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

24 мАя с 13.00 до 14.00 в аптеке 
(г. Донецк, 12-й квартал, д. 4).
Карманные, заушные, внутриушные, 

внутриканальные.
Производство - Россия, Швейцария, Дания, 

Германия. Гарантия - 2 года. 
Товар сертифицирован. 

Подбор и компьютерная настройка - 
беСПЛАТнО. 

Рассрочка - от ИП.
Выезд на дом (по городу и в поселки). 

WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 
8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 

8 (8332) 420-770.
Реклама. ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич. ОГРН 313431205200014 
от 3.04.2013. ИНН 433501115583. Св-во № 002448375, серия 43 от 
21.02.2013 г. 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

20.05.2019 г.

20

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предо-

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

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

РАбОТА! ПОВАРОм-СУШиСТОм 
(возможно обучение 1-2 недели) 

работа в 3-м мкр., хорошие условия труда. 
З/п - от 20 000 рублей. 

Тел.: 8-908-196-44-55. Реклама

Сказать спасибо - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, -
Желанье всей семьи большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И на душе становится тепло,
Когда твой праздник наступает!

Поздравляем с днем рождения 
любимую мамочку, бабушку, прабабушку 

Раису Ивановну Янушевскую!

С любовью, дочь Наталья, Валентина, 
внучки Екатерина, Лариса

ТребуеТся сиДелка. 
Тел.: 8-928-132-99-89. 

Реклама.

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.

по ПрОФессияМ:
* Мастер по обработке цифровой информации  (БЮДЖЕТ);
* Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (БЮДЖЕТ);
* Мастер общестроительных работ (БЮДЖЕТ);
* 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. 
346338, ростовская область, г. Донецк, ул. Гаражная, 10, к. № 6.

тел.: 8 (86368) 2-11-08, 2-16-70, 2-18-09, e-mail: fgou-spo-dgpgt@yandex.ru.
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бРигАДА СТРОиТеЛей ВЫПОЛниТ ВСе ВиДЫ 
РАбОТ: крыши, навесы, заборы, стяжка домов, 
сетка-рабица, штакетник, ворота, обшивка домов 
сайдингом, ангары и многое другое. Пенсионерам 
- дешевле. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-961-414-51-21, 8-908-505-78-46 (Роман). 
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УТеРянные УДосТоВеРенИе ВеТеРАнА ТРУДА № 01666, еДИный 
ПРоезДной ТАлон № 363718, выданные на имя лидии Афанасьевны 
МеРКУлоВой, считать недействительными.

В этот  день  в 
хуторе Дядин ше-
стикилометровый 
марш-бросок со-
вершили предста-
вители казачьих 
обществ  юрта  и 
представители До-
нецкого округа, 
женское казачье 
движение, воспи-
танники кадетского 
корпуса и казача-
та из всех школ 
района. Традиция 
проведения этих мероприятий была 
заложена с целью привлечения к 
казачьему движению подрастающе-
го поколения и сплочения казачьего 
населения. 

Присутствующий на сборах ми-
нистр экономического развития 
Ростовской области Максим Папу-
шенко отметил важность участия в 
этом мероприятии казаков не только 
Белокалитвинского района, но и 
других территорий области. Так, 
город Донецк представили казачата 
станицы Гундоровской, воспитан-
ники военно-патриотического клуба 
«Пересвет», а также члены КДМО 
«Донцы».

Мероприятие началось с про-
ведения совета атаманов. Затем в 
храме Святой Троицы прошли об-
ряд благословения юных казаков на 
военную службу и ритуал проводов 
в армию. Затем состоялось общее 
построение окружного казачьего 
общества Донецкий округ Всевели-
кого войска Донского, где отметили 
наиболее отличившихся казаков. В 
церемонии награждения принимали 
участие начальник штаба Всевели-
кого войска Донского есаул А. С. 
Силантьев и атаман окружного ка-
зачьего общества Донецкий округ 

казачий полковник А. Н. Сидаков.
Казаки были отмечены грамотами 

и медалями. Среди награжденных 
был и наш земляк – атаман город-
ского казачьего общества Л. Л. Пе-
решеин получил медаль «За усердие 
в службе».

Далее участники мероприятия 
отправились в поход. На привале 
для них была организована инте-
ресная программа: автомобилисты 
ДОСААФ на КамАЗах показали 
мастерство в преодолении бездоро-
жья; прошел заключительный этап 
военно-патриотической игры «Орле-
нок»; состоялся конкурс песни сре-
ди казачьих обществ «Душа народа 
моего», а юные казаки демонстриро-
вали навыки фланкировки. Главной 
наградой для всех участников похо-
да стала полевая каша.

Каждый год число участников 
военных сборов растет, что гово-
рит о необходимости проведения 
данного мероприятия. Казачество 
– это мощная сила, с принципами 
и идеологией, позволяющей воспи-
тывать настоящих патриотов, кото-
рые чтут и помнят добрые казачьи 
традиции и обычаи, преклоняются 
перед памятью своих предков, с че-
стью встававших на защиту родного 
Отечества.

11 мая в Белокалитвинском районе прошли 
XIV военно-полевые казачьи сборы
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песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

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

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

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

Продаю

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

• трехкомнатную кварти-
ру в 3-м мкр., д. 3 (4-й эт., 
пл. – 49,8 кв. м, санузел 
раздельный, квартира те-
плая, светлая). Тел.: 8-938-
150-66-57.   
• двухкомнатную кварти-

ру по адресу: 3-й мкр., д. 
18-Б (квартира в удовлетво-
рительном состоянии, пла-
стиковые окна, отдельный 
санузел (ванна+туалет), всё 
документально оформлено, 
имеются счетчики). Прода-
ется от собственника.Торг. 
Тел.: 8-909-416-66-35.
• однокомнатную кварти-

ру по ул. Королева, ближе 
к рынку (5-й эт., общ. пл. 
– 34,9 кв. м, жил. комната 
– 20,5 кв. м, в жилом состо-
янии). Торг уместен. Тел.: 
8-918-535-30-78. 
• дом по ул. Блюхера 

(2-этажный, пл. – 80 кв. м, 
сад, кухня (2 комн.), газ, 
вода, гараж, баня). Тел.: 
8-928-216-77-24.   
• дачу в пос. Песчановка. 

Цена - при осмотре. Тел.: 
8-929-813-88-46.
• гараж в кооперативе 

«Восточный» (охраняемый, 
размер - 6 х 4 м, новая кры-

гуковский уголь марок ам, ас, ао. Низкие цены 
от производителя. Предоставляем документы на льготы. 

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

u водитель категории «В», «С», «Е»;
u слесарь;
u разнорабочие;
u механизаторы; 
u инженер-механик
   (гл. инженер с/х предприятия); Ре
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С/х предприятию (ростовская обл., Каменский р-н, 
х. Волченский)  требуютСя:

u заведующий складом 
   (запчасти)
u комбайнеры;
u электрик;
u автоэлектрик;
u агроном

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

ша, подвал, смотровая яма, 
стеллажи). Цена договор-
ная. Тел.: 8-928-619-56-12.   
• молодых кур яйцено-

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

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

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

Городской Совет ветеранов выражает глубокое собо-
лезнование семье и близким по поводу смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ХрОмОВа михаила 
Евтеевича.  

Педагогический коллектив мБОУ СОШ № 20 вы-
ражает глубокое соболезнование учителю физической 
культуры Светлане Валерьевне Красновой в связи со 
смертью отца.

 в администрации города

УВажаЕМыЕ рУкоВодиТЕли прЕдприяТий, 
осУЩЕсТВляюЩих розНичНУю продажУ 

алкогольНой продУкЦии!

Во исполнение Областного закона от 28.12.2005 № 441-ЗС 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Ростовской области» администрацией города 
Донецка утверждено постановление Администрации города 
Донецка от 29.04.2019 № 470 «Об определении дня проведения 
Последнего звонка в общеобразовательных организациях муни-
ципального образования «Город Донецк» в 2019 году». 

Настоящим постановлением установлен полный запрет 
розничной продажи алкогольной продукции на территории му-
ниципального образования «Город Донецк» 23 мая 2019 года 
— день проведения Последнего звонка в общеобразовательных 
организациях. 

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции не 
распространяются на розничную продажу алкогольной продук-
ции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания в местах оказания таких услуг, а также 
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 
магазинами беспошлинной торговли.

УВажаЕМыЕ рУкоВодиТЕли 
ТоргоВых прЕдприяТий!

В связи с наступлением теплых погодных условий админи-
страция города Донецка напоминает вам о необходимости 
соблюдения температурного режима и использования холодиль-
ного оборудования при хранении и продаже скоропортящихся 
продуктов питания животного происхождения. 

УВажаЕМыЕ рУкоВодиТЕли 
ТоргоВых прЕдприяТий, осУЩЕсТВляюЩих 

розНичНУю продажУ оБорУдоВаНия для 
приЕМа ЦифроВого ТЕлЕВизиоННого сигНала!

Согласно Плану поэтапного отключения аналогового ве-
щания обязательных общедоступных теле-, радиоканалов по 
субъектам Российской Федерации, на территории Ростовской 
области дата прекращения аналогового вещания определена 
на 03.06.2019 года. В связи с прогнозируемым ростом спроса 
населения, преимущественно имеющего дачные земельные 
участки, на оборудование для приема цифрового ТВ-сигнала 
администрация города Донецка рекомендует пополнить запасы 
оборудования.

Также напоминаем вам о недопущении случаев реализации 
оборудования с устаревшими техническими характеристиками, 
что не позволяет обеспечить подключение к цифровому фор-
мату вещания. 

УВажаЕМыЕ жиТЕли 
города доНЕЦка!

В настоящее время в соответствии с решением министра 
обороны Российской Федерации на территории Ростовской 
области сформирован и функционирует пункт отбора на военную 
службу по контракту.

Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) 
г. Ростова-на-Дону дислоцируется по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Волкова, 19.

Пункт отбора при взаимодействии с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления муниципальных образований выполняет функции 
по комплектованию воинских частей и соединений Министерства 
обороны Российской Федерации и обеспечивает деятельность 
органов военного управления по отбору граждан для прохо-
ждения военной службы по контракту в Вооруженных силах 
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами 
и прапорщиками.

В соответствии с положением, утвержденным приказом 
министра обороны Российской Федерации от 7 декабря 2015 
года № 730, пункт отбора входит в состав Южного военного 
округа, подчиняется командующему войсками военного округа, 
а по специальным вопросам - начальнику управления кадров 
военного округа. По вопросам служебной деятельности пункт 
отбора взаимодействует с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями, органами службы занятости, 
территориальными центрами профессиональной ориентации 
молодежи и психологической поддержки населения, средствами 
массовой информации.

Должностное лицо пункта отбора, ответственное за вза-
имодействие с общественностью и средствами массовой 
информации, – майор Ананенкова Инна Сергеевна (тел.: 8-928-
604-15-43).

Администрация города Донецка 
проводит конкурс на включение в муниципальный резерв 

управленческих кадров для замещения вакантных руководящих 
должностей в сфере муниципального управления

Для замещения вакантных должностей требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей.

Квалификационные требования для замещения:
1) высших должностей муниципальной службы:
а) высшее образование;
б) стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее четырех лет;
2) главных должностей муниципальной службы:
а) высшее образование;
б) стаж муниципальной службы или стаж работы по специаль-

ности, направлению подготовки не менее двух лет, а для граждан, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием в течение 
трех лет со дня выдачи диплома, – не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

3) ведущих должностей муниципальной службы – высшее обра-
зование.

К кандидату на должность руководителя, за исключением долж-
ностей муниципальной службы, предъявляются следующие квали-
фикационные требования:

- высшее образование;
- стаж работы по специальности не менее пяти лет или стаж работы 

на руководящих должностях не менее трех лет в соответствующей 
профилю муниципального предприятия (учреждения) отрасли. 

Прием документов – до 13.06.2019 г. Место и время приема доку-
ментов: Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39, администрация 
города Донецка, каб. № 6 с 09.00 до 18.00, тел.: 2-01-32.

Перечень документов, которые необходимо представить в конкурс-
ную комиссию для участия в конкурсе, и подробная информация о 
резерве размещены на официальном сайте администрации города 
Донецка в разделе «Муниципальная служба» (http://donetsk-ro.
donland.ru). 

изготавливаем оградки - от 300 р./п. м, столы, лавки, 
кресты, навесы, заборы, решетки, ворота, мангалы, 
кованые изделия и т. д. Тел.: 8-928-169-22-89.
Реклама. ИП Костюченко С. И. ИНН 614550506305. ОГРН 306614510900047

Донецкая городская организация инвалидов выража-
ет огромную сердечную благодарность индивидуаль-
ному предпринимателю Александру Владимировичу 
Винниченко за благотворительную помощь и оказанную 
поддержку в подписке на городскую газету «Донецкий 
рабочий» людям с ограниченными физическими и ма-
териальными возможностями.

На протяжении многих лет Вы подписываете членов 
нашего общества на газету «Донецкий рабочий». Жела-
ем Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, успехов 
в труде, финансового благополучия и удачи во всём.

Председатель С. А. Цареградская  

Расписание богослужений в храме 

Державной иконы Божией Матери

24 мая (пятница)
равноапостольных мефодия и Кирилла, учителей Сло-
венских
(день ангела празднуют мужчины, носящие имя Ки-
рилл)
Государственный праздник – День славянской пись-
менности и культуры
8.00 Таинство покаяния (исповедь)
8.30 Божественная литургия
Таинство евхаристии (святое причастие)
10.00 Водосвятный молебен
25 мая (суббота)
15.00 Всенощное бдение
16.00 Таинство покаяния (исповедь)
26 мая (воскресенье)
Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке мученицы Гликерии 
девы
8.00 Таинство покаяния (исповедь)
8.30 Праздничная божественная литургия
Таинство евхаристии (святое причастие)
Крестный ход

УВажаЕМыЕ жиТЕли города доНЕЦка!

Незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств уголовно наказуемо!

Лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства освобождаются от уголовной 
ответственности.

Информацию о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах, 
взрывчатых веществах и взрывных устройствах вы можете со-
общить в Отдел МВД России по г. Донецку (телефон дежурной 
части: 2-03-33).
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натяжные потолки + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. 
ОГРН 30861453110017 

ИНН 614531404932

Поздравляю Сергея Викторовича СоСну 
с Днем медицинского работника!

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на МаЙ-2019:
4, 12, 18 ,19 и 27.
благоприятные дни на МаЙ-2019: 1-3, 8, 11, 14, 16, 17, 23, 25, 30 и 31.

с 14 по 18 мая

среда 15
вторник 14

четверг 16
пятница 17
суббота 18
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Источник: http://kalendargoda.com

По многочисленным просьбам верующих организаторы приезда 
святых мощей святителя Николая Чудотворца в Державный храм г. Донецка 

продлевают их пребывание до 22 мая.
Ежедневно у мощей будут совершаться водосвятные молебны в 9.00 и 14.00. 

Дата отъезда - 22 мая в 10.30. Храм открыт с 7.00 до 19.00.

Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку?
Может быть, вчерашний снег?
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить,
В сказке звери оживают,
Начинают говорить.
И приходит чудо в гости,
Не обходит стороной.
Главное - в него поверить,
И оно уже с тобой.

Главной деятельностью дошкольного 
возраста является игра. В ней ребенок 
познает мир, знакомится с эмоциональ-
ной сферой, развивает и учится контро-
лировать ее, общается с другими детьми. 
Все эти естественные потребности, а 
также определенные нравственные пред-
ставления, коммуникативные навыки и 
творческие способности можно совер-
шенствовать с помощью различного рода 
инсценировок — драматизации сказок в 
детском саду.

Для драматизации в ДОУ хорошо под-
ходят известные произведения. Русские 
народные сказки поучительны и отли-
чаются простым языком, что позволяет 
использовать их практически для всех 
возрастных категорий дошкольников.

Обращение к драматизации сказок по-
зволяет реализовать нам основные цели:

• во время подготовки к инсценировке 
дети знакомятся с народным творче-
ством, некоторыми свойствами сказки 
как литературного произведения, учатся 
анализировать характеры героев и их по-
ступки, соотносить действия персонажей 
с реальными людьми;

• драматизация помогает развивать 
воображение, внимание, память, эмоцио-
нальную сферу, выразительность речи, 
совершенствовать коммуникативную 
деятельность и двигательную активность 
в их сочетании;

• инсценировка сказок воспитывает 
интерес к литературному творчеству, 
фольклору, сказкам отдельных авторов, 
формирует эстетический вкус, укрепляет 
чувства дружбы, поддержки и взаимо-
выручки.

2019 год в соответствии с указом пре-
зидента РФ В. В. Путина объявлен 
Годом театра в России. 13 декабря 2018 
года состоялось его официальное откры-
тие. В детском саду этот указ не остался 
неисполненным. Во всех возрастных 
группах прошли мероприятия, посвя-
щенные этой дате. 

Так, 8 мая была поставлена драматиза-
ция сказки «Теремок» в средней группе 
№ 3 «Лесная полянка». К дошколятам 
из волшебной страны прилетел Сунду-
чок сказок, который предложил ребятам 
выполнить задания и отгадать загадки, в 
которых спрятались сказочные герои из 
сказки «Теремок». После дети очутились 
на волшебной полянке и с помощью 
масок и костюмов, под весёлую музы-
ку превратились в настоящих актёров. 
Ребята смогли продемонстрировать не 
только знание сказки, но и связанную 
речь, свои артистические способности. 

Мероприятие вызвало море положи-
тельных эмоций у детей и присутствую-
щих гостей, создало эмоционально-пози-
тивный настрой, благоприятные условия 
творческой активности посредством 
театрализованной деятельности. 

«Драматизация сказки «Теремок» в средней группе № 3 
«Лесная полянка» МБДОУ детский сад № 8

В гостях у сказкиБлизится к концу очередной учебный год. Впереди – 
долгожданный Последний звонок, который для некоторых 
школьников действительно прозвучит в последний раз.

Как нам сообщили в отделе образования города, 23 
мая со школой попрощаются 190 выпускников 11-х клас-
сов и 382 девятиклассника.

Как и в прошлые годы, организованного общегород-
ского мероприятия, посвященного Последнему звонку, 
проводиться не будет. В каждой школе пройдет тор-
жественная линейка, посвященная окончанию учебного 
года, на которой будут чествовать выпускников.

Традиционно после подобных мероприятий молодежь 
отправляется в центральную часть города – в парк, на ал-
лею либо же самостоятельно организует выезд на природу. 

Стоит заметить, что 23 мая является днем трезвости, и 
продажа спиртных напитков (в том числе пива, сидра и 
медовухи) во всех торговых точках запрещена. В кафе и 
ресторанах купить напиток с градусами будет возможно, 
но только не на вынос, а при условии употребления его в зале обслуживания посе-
тителей. Однако несовершеннолетним гражданам вход в такие заведения запрещен.

Наталья Ковалева
Фото - из архива «ДР».

Последняя линейка 
для 190 выпускников Донецка

23 мая – день трезвости в Ростовской области

11 мая в клубе «Юбилейный» состоял-
ся отчетный концерт хореографического 
отделения детской школы искусств. У 
зрителей появилась замечательная воз-
можность вспомнить самые яркие мо-
менты, полюбоваться лучшими танце-
вальными композициями, порадоваться 
заслуженным победам и достижениям 
замечательных коллективов «Вдохнове-
ние» и «Кружева». В концерте приняли 
участие все возрастные группы – это 
и опытные танцоры, и малыши-перво-
классники, для которых этот концерт – 
первое серьезное выступление. 

Хореография – это чудесное сплете-
ние из труда и вдохновения. Участники 
коллективов занимаются хореографией 
с увлечением. Отчетный концерт – это 
самое яркое и эмоциональное событие, 
завершающее учебный и танцевальный 
год, который был насыщен концертными 
и конкурсными выступлениями. 

Хореографический коллектив «Кру-
жева» (рук. С. П. Якупова) стал об-
ладателем Гран-при XVII Междуна-
родного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Берег побед» в 
г. Сочи и лауреатом VIII Международ-
ного фестиваля-конкурса «Звездный 
дождь» в г. Ростове-на-Дону. 

Хореографический коллектив «Вдох-
новение» (рук. Л. А. Кузьминова) стал 
лауреатом Международного конкурса 
«Дети России. Бархатный сезон» в 
г. Сочи, лауреатом Международно-

го конкурса «Невские созвездия» в 
г.Санкт-Петербурге и дипломантом 
Международного хореографического 
конкурса «Славянские самоцветы» в 
г. Минске Республики Беларусь. Хо-
чется от души поздравить коллектив 
«Вдохновение», которому в 2019 году 
присвоено звание «образцовый».

Почетными грамотами были отмече-
ны руководители хореографических 
коллективов и концертмейстеры, без 
которых учебный процесс не был бы 
полноценным. 

Огромную признательность хочется 
выразить родителям за поддержку и 
помощь в концертах, в устройстве учеб-
ного процесса и определении вектора 
творчества, ведь успех коллективов – в 
искренности и теплоте, а также в союзе 
единомышленников – взрослых и детей, 
которых объединил такой огромный и 
прекрасный мир танца.

Каждая из 30 постановок, представ-
ленных на концерте, была по-своему 
оригинальна, неповторима и уникальна. 
Яркие красочные костюмы, мобиль-
ность, слаженность коллективов, вели-
колепная манера исполнения номеров 
– все это приятно удивило почитателей 
хореографического искусства. Танцоры 
подарили зрителям яркие эмоции, впе-
чатления, которые останутся в их душах 
еще долгое время…

С. А. Тельтевская, 
директор МБУ ДО «ДШИ» 

«Танцевальный 
фейерверк»
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