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Родной наш город, поздравляем!
Как здесь прекрасно  жить!
Бродить по  улицам и паркам,
Мечтать, любить, дружить…
Пусть город лишь цветет, и счастье
Заходит в каждый дом,
А солнце в небе светит ясно
И согревает всех  теплом!
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Уважаемые читатели!
Началась подписка на II полугодие 2020 года на газету «Донецкий рабочий». 

ждем вас в редакции по адресу: пр. ленина, 6.

ОснОвная — 420 руб., с получением в редакции — 360 руб.
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8 марта – международный женский день

Дорогие жеНщиНы ДоНа!
Поздравляем вас с первым ярким весенним 

праздником – 8 марта!

Международный женский день – символ наступаю-
щей весны. он наполнен душевным теплом, нежностью, 
надеждами. В этот день воздух как будто пропитан цве-
точными запахами, солнечным настроением.

донские женщины энергичны, активны, инициативны. 
Вы достигаете больших профессиональных высот и при-
знания в самых разных сферах жизни. Вы даете силы 
и вдохновляете на новые свершения, вселяете веру, 
дарите любовь и заботу.

Дорогие женщины!
Благодарим вас за доброту, умение сделать жизнь 

комфортной, уютной и красивой. пусть всем вашим 
начинаниям сопутствует удача, а рядом всегда будут 
верные друзья, любящие родные и близкие.

Желаем вам здоровья, благополучия, исполнения 
желаний!

в. Ю. голубев, 
губернатор ростовской области

а. в. ищенко, 
председатель Законодательного собрания 

ростовской области

«Вы прекрасны, 
женщины России»

Март - традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники - добрая традиция, объединяющая по-
коления. Одной из главных тем сейчас является весеннее преображение города. 

В весну Донецк должен войти чистым и уютным. От нас в этом деле зависит очень многое, ведь в первую очередь 
это нужно нам самим. Поговорить о том, что в городе грязно, любят многие, а вот на субботник выходят далеко 
не все. 

Проведение первого в этом году общегородского субботника намечено на 13 марта. Однако уже сейчас каждый 
житель города может внести свой вклад в наведение порядка и убрать около своего двора. Стоит отметить, что 
в этом году ветки после субботника будут убраны по вашему заявлению. Обращения принимаются по телефону:       
8 (86368) 2-22-68 (Управление ЖКХ, транспорта и связи).

Фото - из архива «ДР».

Мы хотим жить 
в чистом городе!

5 марта 
15.00

Донецкий 
историко-краеведческий музей 

(пр. Мира, 21)

Праздник, посвященный 
Международному женскому дню

вход свободный

Поздравляем дончан 

с победой!
29 февраля и 1 марта в Ростове-на-Дону прошли 

областные соревнования по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек до 15 лет (2007-2008 гг. р.) 
в помещении. В соревнованиях приняли участие 
более 15 команд из Ростовской области. Команду 
нашего города представляли сильнейшие легкоат-
леты ДЮСШ № 1, которые тренируются под руко-
водством тренеров-преподавателей Н. В. Чепурко и   
Н. А. Сажневой.

В первый день в упорной борьбе на дистанции           
1 000 м серебряным призёром области стала Алина 
Чепурко. 

На дистанции 60 м, где соревновались более ста 
участников, боролись два наших спринтера – Ариан-
на Цыганкова и Даниил Семерников. Оба попали в 
финал. 

Во второй день соревнований на дистанции 300 м 
Арианна Цыганкова поднялась на вторую ступень 
пьедестала.

В беге на 600 м у юношей серебряным призёром об-
ласти стал Матвей Сажнев. А у девушек на этой же 
дистанции Алина Чепурко стала бронзовым призёром. 

На самой длинной дистанции этих соревнований – 
2000 м – в упорной борьбе второе место заняла Дарина 
Хабарова.

Хочется ребятам пожелать дальнейших успешных 
стартов и высоких результатов!

 знай наших!
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20 лет назад летопись 
российской воен-

ной истории пополнилась 
еще одной героической и 
трагической строкой. Под-
вигу 6-й роты 2-го батальо-
на 104-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 
посвящено тематическое 
мероприятие «Шагнувшие 
в бессмертие», которое 
состоялось 25 февраля в 
библиотеке-филиале им. 
Маяковского.

Библиотекарь О. А. Лебе-
дева и приглашенный гость 
- начальник 4-й разведы-
вательно-поисковой группы 
отделения по г. Донецку Т. Д. 
Вахидов - рассказали о собы-
тиях, которые сумели сломить 
волю боевиков к продол-
жению войны. Масштабное 
вторжение международного 
терроризма в Чечню было 
остановлено. У героизма 
нет срока давности, и в этом 
и заключается наша память 
о людях, которые погибли, 
выполняя свой долг.

27 февраля для обуча-
ющихся 5-6-х клас-

сов школ города педагогом-
библиотекарем школы № 2 
г. Донецка О. Н. Дедяевой 
была организована кон-
ференция в рамках недели 
родного языка.

В ходе мероприятия ребя-
та узнали о многообразии 
народностей, населяющих 
донскую землю. Обучаю-
щиеся услышали русскую, 
украинскую и белорусскую 
речь в народных песнях, 
провели небольшой анализ 
похожих слов и выражений.

Обучающаяся 3-го класса 
школы № 5 Карина Нанян 
прочла стихотворение на 
армянском языке. Гостья по-
знакомила присутствующих 
со своей культурой, исполнив 
народную песню и танец. 

28 февраля в админи-
страции г. Донецка 

состоялся видеосеминар в 
режиме видеоконференции 
по теме: «Организация 
работы органов местно-
го самоуправления в ин-
формационной системе 
«Портал потребительского 
рынка Ростовской области» 
под председательством 
директора департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области И. В. 
Теларовой совместно с 
начальником управления 
инноваций в органах власти 
Правительства Ростовской 
области Ю. Ю. Черныша. 

На семинаре рассматри-
вались вопросы создания 
региональной информа-
ционной системы «Портал 
потребительского рынка 
Ростовской области с инте-
рактивной картой объектов 
потребительского рынка и 
мест несанкционированной 
торговли», а также орга-
низация работы в данной 
информационной системе.

891 заявитель об-
ратился в МУ 

«МФЦ» города Донецка в 
период с 24.02.2020 г. по 
01.03.2020 г., оказано 264 
консультации, принято 563 
дела, выдано 542 резуль-
тата (исполненные дела), 
из них 18% заявителей об-
ратились по вопросу реги-
страции граждан в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации на портале 
www.gosuslugi.ru.

Мой город...

...ЦИФРЫ

события. факты. комментарии
милые наши дончанки!

сердечно поздравляем вас с замечательным праздником - 
международным женским днем!

Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением радости и обновления, этот 
прекрасный праздник стал настоящим символом весны. В это время пробуждается и рас-
цветает природа, зарождаются новые планы и мечты.

Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность и терпение, вы 
вносите в жизнь радость и гармонию. Щедро даря ласку и тепло своим близким, оберегаете 
в трудную минуту их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо создаете и поддержива-
ете домашний уют. Ваши забота и любовь делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на 
созидательный труд и добрые поступки.

Мы благодарим вас за понимание и великодушие, признательны за ваше умение сохранять 
семейный очаг, воспитывать детей сильными, конкурентоспособными личностями и при этом 
достигать больших успехов в профессиональной и общественной деятельности.

Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери, сестры и подруги, за то, 
что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой. Пусть вам всегда сопутствует 
весеннее настроение, в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, осуществляются 
самые светлые надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

р. В. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

 молодежь и выборы

 юбилей

дорогие жительницы города донецка!
Примите сердечные поздравления с международным женским днем!

Матери, жены, дочери – наши женщины, вы делаете мир добрее и светлее. Ваше бесконеч-
ное терпение и мудрость помогают нам, мужчинам, преодолевать все потрясения и невзгоды.

С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: любовь, семья, дети, дом - 
все, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в 
наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно 
чувствуют себя мужчины.

Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают 
вас от невзгод, и ничто не омрачит женское счастье. Пусть успех сопутствует во всех делах. 
Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

александр шолохов, 
первый заместитель председателя 

комитета государственной думы 
федерального собрания рф по культуре                                 

Cвой 80-летний юбилей от-
метил житель Донецка Вик-
тор Иванович Ковалев. В 
этот день его поздравили на-
чальник управления социаль-
ной защиты населения И. В. 
Козлова и директор ЦСО И. 
В. Бусырева.

Довольный юбиляр вместе 
со своей дочерью радушно 
встречали гостей. Несмо-
тря на то, что ему исполни-
лось восемьдесят, он удивил 
всех своей бодростью духа 
и отличным настроением. 
Виктор Иванович никогда 
не унывает. Такой юбилей 
— очень важное и значи-
мое событие, ведь далеко не 
каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. 
Руководители социальных 
служб города пожелали ему 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, любви и заботы 
родных, неиссякаемой энер-
гии, оптимизма и желания 
жить!

Виктор Иванович родился 
26 февраля 1940 года в стани-
це Лихой Каменского райо-
на. Детство и юность прошли 
в поселке Шевыревка города 
Донецка. После окончания 
школы № 3 Виктор пошел 
работать на шахту, затем слу-
жил в армии, на Черномор-

Голос молодежи – 
голос будущего!
Традиционно в феврале в Ростовской об-

ласти проводится месячник молодого изби-
рателя, который подчеркивает важнейшую 
роль молодежи в определении будущего 
страны.

Сотрудниками Донецкого историко-крае-
ведческого музея в рамках месячника моло-
дого избирателя проведен цикл мероприятий, 
направленных на повышение электоральной 
активности и информированности молодежи 
о выборах. 

Учащиеся начальных и средних классов 
городских школ приняли участие в интел-
лектуально-познавательной игре «О выборах 
хочу все знать!». Ребята познакомились с 
основными понятиями избирательного про-
цесса, с помощью видеоматериалов оценили 
предвыборные программы персонажей муль-
тфильмов, проанализировали их сильные и 
слабые стороны. 

Как оказалось, в каждом классе учится 
потенциальный президент России! Ребятам, 
претендующим на столь высокую должность, 
в ходе игры представилась возможность об-
ратиться к своим избирателям, после чего 
прямым голосованием определяли сильней-
шего. Результаты экспресс-тестирования 
показали высокую подготовку юных избира-
телей к процессу выборов!

Для студентов Донецкого Института 
Южного университета сотрудниками музея 
была проведена интеллектуальная игра 
«Курс каждый выбирает сам». Ребята со-
вершили краткий экскурс в историю из-
бирательного права, решили правовые 
задачи, обсудили качества, необходимые 
для управления государством и защиты ин-
тересов избирателей. В завершение встречи 
каждый участник смог оценить свои лич-
ные лидерские ресурсы с помощью психо-
логических тестов. 

В музее была организована тематиче-
ская выставка «Голосующему впервые», 
на которой представлены агитационные 
плакаты, буклеты, сувенирная продукция, 
предназначенные для молодых избирателей 
разных лет. 

В мероприятиях, проведенных сотрудника-
ми музея в рамках Дня молодого избирателя, 
приняли участие более 250 школьников и 
студентов.

Трудовую жизнь 
посвятил Донецку

ском флоте. После армии, в 
1960-м году, женился, посту-
пил в горный институт. По-
лучив специальность горного 
инженера, вместе с семьей 
вернулся в наш город, устро-
ился на шахту «Донецкая» 
и проработал до 1997 года. 
Прошел замечательный тру-
довой путь: был подземным 
электрослесарем, забойщи-
ком, ГРОЗом, комбайнером, 
горным мастером, инженером 
по ТБ, замначальника участ-
ка, помощником главного 
инженера. После выхода на 

пенсию продолжал работать 
нормировщиком, заведую-
щим подземным динамитным 
складом. Его трудовую дея-
тельность высоко оценили: 
ветеран труда, ударник, он 
получал награды и благодар-
ности.

Уважаемый Виктор Ива-
нович! Сердечно поздравля-
ем Вас и желаем крепкого 
здоровья, жизнелюбия, по-
нимания близких, больше 
радости, которые Вы так за-
служили. С юбилеем!

Лилия Шептухова

«Мы – будущее России, 
нам выбирать!»
В Донецком промышленно-гуманитарном 

техникуме уже доброй традицией стало про-
водить в феврале мероприятия, посвященные 
Дню молодого избирателя. Эта дата призвана 
подчеркнуть ту особую роль, которую играет 
молодое поколение в судьбе своей страны, 
ведь участие в выборах – это их вклад в раз-
витие России.

27 февраля в ДПГТ состоялась встреча 
студентов с заведующей отделом обслужи-
вания центральной городской библиотеки 
имени Горького В. В. Ербеневой, тема 
которой: «Мы – будущее России, нам вы-
бирать!».

Валентина Васильевна подготовила пре-
зентацию, из которой ребята узнали об 
избирательной системе выборов в нашей 
стране, о том, на каких принципах строится 
избирательное право. Она подчеркнула, что 
каждому человеку необходимо участвовать 
в выборах, а значит, в жизни страны, ведь 
посредством этого мы проявляем свою граж-
данскую позицию.

Также В. В. Ербенева провела викторину 
со студентами, в которой они приняли ак-
тивное участие. По окончании мероприятия 
ребята поблагодарили Валентину Васильевну 
за познавательную беседу.

Изучаем свои права
В ходе месячника молодого избирателя 

ТИК г. Донецка обобщила опыт работы клу-
бов молодого избирателя.

дорогие наши женщины, позвольте поздравить вас 
с первым весенним праздником – 

международным женским днем 8 марта!

Это прекрасный праздник, символизирующий любовь и нежность, доброту и ласку, – те 
бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, милые наши женщины. Женщина – это 
олицетворение красоты, милосердия, душевной гармонии, символ жизни на Земле. Мами-
на улыбка, ласковое прикосновение – самые чудесные воспоминания детства, которые с 
каждым прожитым годом начинаешь ценить все больше и больше. В ваших руках, дорогие 
женщины, – тепло и надежность семейного очага, которые так необходимы каждому из нас.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть 
всегда в ваших сердцах живет любовь. Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в 
ваших семьях торжествуют мир и согласие!

В. Ю. лакунин, 
член совета федерации федерального собрания рф
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Дежурная часть
Очередные случаи мо-

шенничества зарегистриро-
ваны в Донецке на минув-
шей неделе. 

В первом случае в дежур-
ную часть обратилась дон-
чанка, которую по знакомой 
правоохранителям схеме 
«развел» лжебанкир.

Женщине позвонил муж-
чина и представился со-
трудником финансового 
отдела Сбербанка России. 
В телефонной беседе або-
нент сообщил ей о попытке 
несанкционированного спи-
сания денежных средств с ее 
банковского счета. Для того 
чтобы предотвратить эту 
операцию, женщине необ-
ходимо сообщить собесед-
нику информацию из при-
ходящих СМС-сообщений.

Дончанка строго следова-
ла указаниям «сотрудника 
банка», после чего с ее кар-
ты были списаны денежные 
средства в сумме 27 405 
рублей. Больше абонент на 
связь не выходил.

Во втором случае по-
страдавший мужчина попал-
ся на уловки мошенников, 
воспользовавшись сайтом 
интернет-продаж.

Дончанин решил при-
обрести металлоискатель, 
объявление о продаже ко-
торого было размещено на 
сайте «Авито». Связавшись 
с продавцом, он услышал, 
что приобретение нужно-
го ему товара возможно 
только после предоплаты. 
Неизвестный мужчина про-
диктовал ему номер карты, 
на которую наш земляк 
перечислил 5 000 рублей.

После проведенной опе-
рации «продавец» перестал 
выходить на связь. 

Таким образом, в дей-
ствиях этих неустановленных 
лиц усматриваются признаки 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество, т. е. 
хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное 
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину»).

Уважаемые дончане! Будьте 
бдительны и не попадайтесь 
на уловки мошенников. В 
случае поступления подобных 
звонков сразу же перезвани-
вайте на официальный номер 
телефона вашего банка, уточ-
няйте полученную информа-
цию и не производите предо-
плату, если вы не уверены в 
порядочности продавца.

На границе
В многостороннем авто-

мобильном пункте пропуска 
Донецк госинспекторами 
Управления Россельхознад-
зора по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской 
областям и Республике Кал-
мыкия был запрещен ввоз 
двух партий подконтрольной 
Россельхознадзору про-
дукции, следовавших из 
Украины в Россию.

Так, в ручной клади двух 
пассажиров инспекторами 
Россельхознадзора обна-
ружены свинина и сало 
общим весом 6 кг, без вете-
ринарных сопроводительных 
документов, что является 
нарушением ветеринарно-
санитарных требований.

Подконтрольная продук-
ция возвращена на терри-
торию Украины.

Мой город...

...факты
 конкурс
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 ищу человека

В Ростовской области Почта России 
начала поиск родственников 

подводников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны

Почта России поддер-
жит международный про-
ект «Поклон кораблям Ве-
ликой Победы» по поиску 
родственников подводни-
ков, погибших с 1941-
го по 1945 год в Финском 
заливе. Эта инициатива 
является частью комплек-
са мероприятий национального почтового 
оператора по празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Основная цель проекта – увековечить во-
инскую доблесть моряков в местах гибели 
подводных лодок, а также сохранить исто-
рическую память. Для установления места 
жительства родных и близких подводников 
Почта России задействует отделения связи, 
почтальонов и прочие каналы коммуникации. 
Все полученные данные будут оперативно пе-
реданы в Разведывательно-водолазный клуб.

Сейчас на территории Ростовской области ве-
дется поиск родственников девяти подводников:

- Веденин Иван Александрович, 1921 г. 
р., старший краснофлотец, старший рулевой 
М-95. Уроженец города Ростова-на-Дону и 
города Орловка Кеминского района Чуйской 
области, Киргизия.

- Рыбалов Александр Михайлович, 1920 
г. р., старший краснофлотец, командир от-
деления трюмных М-95. Уроженец города 
Ростова-на-Дону. Отец - Рыбалов Михаил 
Иванович.

- Коровкин Савелий Трофимович, 1918 г. 
р., краснофлотец, рулевой Щ-320. Уроженец 
города Ростова-на-Дону.

- Павлов Николай Тимофеевич, 1921 г. 
р., старший краснофлотец, моторист Щ-405. 
Уроженец села Средний Егорлык Целинско-
го района Ростовской области. 

- Степанов Василий Семенович, 1912 г. р., 
главный старшина, старшина группы тор-
педистов Щ-317. Уроженец хутора Сужено 
Неклиновского района Ростовской области.

- Татьянин Николай Николаевич, 1918 г. 
р., старший краснофлотец, старший мото-
рист Щ-317. Уроженец поселка Каменск-
Шахтинский Ростовской области.

- Корсунов Пётр Фёдорович, 1921 г. р., 
краснофлотец, электрик Щ-317. Уроженец 
хутора Гуляй-Борисовка Зерноградского 
района Ростовской области.

- Спиченко Иван Поликарпович, 1918 г. 
р., военфельдшер, фельдшер Л-2. Уроженец 
села Марьевка Неклиновского района Ро-
стовской области.

- Козин Павел Николаевич, 1921 г. р., 
краснофлотец, командир отделения гидро-
акустиков Л-2. Уроженец села Головатовка 
Азовского района Ростовской области.

Участниками масштабной работы по по-
иску родственников погибших героев станут 
сотрудники почты в 45 регионах страны. 
Во многих населенных пунктах почтовые 
отделения - основной объект инфраструк-
туры и связующая нить с внешним миром. 
Участие Почты России в проекте позволит 
значительно расширить географию поиска. 
На сегодняшний день уже трое родствен-
ников из Рязанской и Кировской областей 
обратились в почтовые отделения. 9 мая они 
пройдут поэкипажно в колонне «Бессмерт-
ного дивизиона» в Кронштадте. Для вос-
становления и сохранения семейной истории 
родственники также получат фотографии и 
отчеты об обстоятельствах обнаружения по-
гибших лодок. 

Международный проект «Поклон кораб-
лям Великой Победы» реализуется Разведы-
вательно-водолазным клубом при поддержке 
Фонда президентских грантов и Русского 
географического общества. Благодаря работе 
добровольцев в течение нескольких лет уста-
новлены личности более чем 700 подводников.

Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый 

оператор, входит в перечень стратегических 
предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. 
отделений по всей стране и объединяет один 
из самых больших трудовых коллективов – 
около 350 тыс. почтовых работников.

В целях ограничения роста платы граждан 
за коммунальные услуги в 2019 году (2-е полу-
годие) и на 2020-2022 годы муниципальному 
образованию «Город Донецк» из областного 
и местного бюджетов выделена субсидия на 
возмещение предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги в объёме свыше установ-
ленных индексов максимального роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги.

В связи с этим постановлением администра-
ции города Донецка от 25.02.2019 № 185 «Об 
ограничении роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги во втором полугодии 
2019 года в муниципальном образовании «Го-
род Донецк» был снижен уровень платежей 
граждан за воду, стоки и горячее водоснаб-
жение.

Во втором полугодии 2019 года Региональ-
ной службой по тарифам Ростовской области 
(РСТ) были утверждены экономически обо-
снованные тарифы на услуги МУП «Исток»: 

водоснабжение: 
- с 1 июля 2019 года - 61,45 рубля за м3,
- с 1 декабря 2019 года – 63,77 рубля за м3, 
- все жители города оплачивали за воду по 

тарифу 55,08 рубля за м3.
 водоотведение:
- с 1 июля 2019 года – 23,12 рубля за м3, 
- жители города оплачивали по тарифу 

19,20 рубля за м3.
Горячее водоснабжение (компонент на 

холодную воду) - услуга Донецкого района 
тепловых сетей:

- с 1 июля 2019 года - 61,45 рубля за м3, 
- жители города оплачивали за ГВС (ком-

понент на холодную воду) по тарифу 55,08 
рубля за м3.

За период с 1 июля по 31 декабря 2019 
года предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства возмещено за коммунальные услуги 
в объёме свыше установленных индексов мак-

симального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги более 5,5 млн рублей, 
в том числе из областного бюджета – 4,8 
млн рублей, из местного бюджета – 0,7 млн 
рублей.

С 1 января по 1 июля 2020 года размер пла-
ты за коммунальные услуги (водоснабжение 
и водоотведение) сохранены на уровне 2019 
года, т. е. водоснабжение - 55,08 рубля за м3, 
водоотведение – 19,20 рубля за м3.

С июля 2020 года возрастут тарифы: на 
воду – 64,73 рубля за м3, на стоки – 23,52 
рубля за м3, при этом возрастет и размер 
платы, с учетом предельного индекса измене-
ния размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги не более чем на 5,6%. 
При этом жители города будут оплачивать за 
коммунальные услуги во втором полугодии 
2020 года:

- водоснабжение – 58,16 рубля за м3;
- водоотведение – 20,27 рубля за м3;
- горячее водоснабжение – 58,16 рубля за 

м3 (компонент холодной воды).

Субсидия на возмещение предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в объёме 
свыше установленных индексов максималь-
ного роста размера платы граждан за комму-
нальные услуги в 2020 году составит 10,7 млн 
рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 9,3 млн рублей, местного бюджета 
– 1,4 млн рублей.

Утвержденные экономически обоснованные 
тарифы на коммунальные услуги на 2020 год 
могут пересматриваться Региональной служ-
бой по тарифам Ростовской области, при этом 
размер платы сохраняется, но возрастает раз-
мер субсидии. 

Е. В. Кравец,
главный специалист МУ «Управление 

ЖКХ, транспорта и связи» 

26 февраля в актовом зале 
школы № 18 прошел муници-
пальный этап Международ-
ного конкурса юных чтецов 
«Живая классика», органи-
затором которого выступил 
городской отдел образования.

Этот конкурс — соревнова-
ние по чтению вслух отрывков 
из прозаических произведений 
русских и зарубежных писа-
телей среди учащихся 5-11-х 
классов. Конкурс проводится 
под патронатом Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации. Задача конкурса 
– объединить общие усилия 
для того, чтобы помочь детям 
поделиться друг с другом ра-
достью открытия созвучного 
их собственным переживаниям 
литературного сюжета, помочь 
найти в писателе интересно-
го собеседника и советчика, 
встретить своих героев, кото-
рые станут для них эталоном, 
найти свои маяки и ориенти-
ры, которые ребята смогут 
пронести через всю жизнь. 

Кто сказал, что класси-

Как оживает классика

ка мертва? Под девизом 
«Живой классику делаешь 
ты» конкурс проходит в 80 
странах мира! Школьники 
из России, Австралии, Ки-
тая, Монголии, Казахстана, 
США учат наизусть отрывки 
из произведений и публич-
но выступают с выбранны-
ми эпизодами. Казалось бы, 
обычный конкурс чтецов, в 
котором участвовал каждый 
из нас. Но главной фишкой 
«Живой классики» является 
то, что жюри ждет от ребят 
не заученные программные 
произведения, а отрывки из 
любимых книг самих участ-
ников! Более того, привет-
ствуются театрализованные 
выступления и высоко оце-
ниваются актерские способ-
ности выступающих. Можно 
сказать, что скучный кон-
курс чтецов выходит на но-
вый уровень! Он побуждает 
подрастающее поколение не 
просто открыть учебник по 
литературе и монотонно за-
зубрить первый попавшийся 

отрывок, а найти свое произ-
ведение, прочувствовать его 
и попытаться передать жюри 
свои эмоции!

В ходе конкурсных испы-
таний участники декламиро-
вали отрывки из своих люби-
мых прозаических произведе-
ний любых российских или 
зарубежных авторов XVIII 
- XXI веков. Членам жюри, в 
состав которого вошли Лилия 
Шептухова (главный редак-
тор «ДР»), Елена Колесни-
кова (педагог театрального 
отделения ДШИ), Валентина 
Ербенева (заведующая отде-
лом обслуживания ЦГБ им. 
Горького).

После удивительного путе-
шествия в мир литературного 
творчества члены жюри опре-
делили победителей. Наи-
большее количество баллов 
набрали Роберт Абраамян, 
Дарья Рябикина и Илья Фи-
сантов. Желаем ребятам уда-
чи при выступлении в ре-
гиональном этапе конкурса 
«Живая классика»!

Сколько жители города 
платят за воду и стоки?
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История праздника
Ежегодно 15 марта международная 

общественность отмечает Всемирный день 
защиты прав потребителей, который при-
нято отмечать в годовщину выступления 
президента США Джона Ф. Кеннеди в 
Конгрессе в 1961 году.

- Понятие «потребитель» включает всех 
нас, это - крупнейшая экономическая 
группа, чьи интересы затрагиваются 
почти каждым общественным и частным 
экономическим решением. Это единая 
важнейшая группа, взгляды которой ча-
сто не учитывают, - сказал он.

В выступлении президента были сфор-
мулированы четыре основных права по-
требителя:

- право на безопасность;
- право на информацию;
- право на выбор;
- право быть услышанным.
Позднее к ним добавились ещё четыре:
- право на возмещение ущерба;
- право на потребительское образова-

ние;
- право на удовлетворение базовых по-

требностей;
- право на здоровую окружающую 

среду.
15 марта 1983 года Генеральной Ас-

самблеей ООН был принят документ, 
названный «Руководящие принципы 
Организации Объединенных Наций по 
защите прав потребителей», этот день был 
закреплён в международном календаре 
праздничных дат как Всемирный день за-
щиты прав потребителей.

Становление и развитие 
законодательства о защите прав 
потребителей в России
Как самостоятельная отрасль законода-

тельства защита прав потребителей воз-
никла в России сравнительно недавно - в 
начале 90-х годов. 

До этого законодательство не выделяло 
потребителя как самостоятельную катего-
рию рыночных отношений, и регулиро-
вание отношений с их участием осущест-
влялось общими нормами гражданского и 
иных отраслей законодательства.

Первой попыткой создания специально-
го законодательства была разработка осе-
нью 1988 года Закона СССР «О качестве 
продукции и защите прав потребителей». 
Проект широко обсуждался, но был от-
вергнут, так как большинство его положе-
ний носило декларативный характер и не 
могло быть реализовано.

Поворотным моментом в создании по-
требительского законодательства стало 
принятие 7 февраля 1992 года Закона 
«О защите прав потребителей», который 
вступил в силу 7 апреля того же года.

В России День защиты прав потреби-
телей получил признание после принятия 
данного закона. В законе регулируются 
отношения между потребителями и из-
готовителями, импортерами, исполните-
лями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), 
устанавливаются права потребителей 
на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных для 

Всемирный день защиты 
прав потребителей

Про наши обязанности нам сначала рассказывают родители, потом учителя в школе, а затем и начальство. А вот 
осведомленность о наших правах обычно оставляет желать лучшего.

Всемирный день защиты прав потребителей - это просветительское мероприятие, затрагивающее всего один 
аспект жизни в обществе. Но аспект этот крайне важен, ведь практически все люди ежедневно выступают в роли 

потребителей.
Суть праздника в том, чтобы рассказать людям об их правах в сфере потребления, а это огромные 
объёмы информации! Мы пользуемся общественным транспортом, услугами ЖКХ, ходим в магазины и 

развлекательные центры, учимся и путешествуем — потребляем ежедневно, даже когда спим. Этой 
сфере нашей жизни мы и посвятим статью.

Кто защищает потребителя в ДонецКе?
Отдел экономики и торговли администрации г. Донецка: пр. Мира, 39, тел.: 8 (86368) 2-25-00;
Федеральная служба ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, 

Зверево, Гуково, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах: ул. Пушкина, 79, тел.: 8 (86365) 7-99-96.

жизни, здоровья, имущества потребите-
лей и окружающей среды, получение ин-
формации о товарах (работах, услугах) и 
об их изготовителях (исполнителях, про-
давцах), просвещение, государственную 
и общественную защиту их интересов, а 
также определяется механизм реализации 
этих прав.

Применение законодательства о защите 
прав потребителей показало его действен-
ность, которое во многом основано на 
международных принципах защиты прав 
потребителей, устанавливает те же права 
потребителей, что и в странах с развитой 
рыночной экономикой. Такое регулиро-
вание позволило в сложных экономиче-
ских условиях Российской Федерации 
обеспечить действенную защиту прав 
потребителей.

Так что же нужно знать 
потребителю, чтобы правильно 
действовать в случае 
нарушения его прав?
Запомните несколько простых правил, 

соблюдая которые, вы избежите многих 
неприятностей.

Правило 1. Знайте, закон обязывает 
продавца, изготовителя и исполнителя 
предоставлять потребителю полную и до-
стоверную информацию. Если какие-то 
существенные для вас товар или услуга, 
а также те, кто их предлагает, вам не 
знакомы, то соберите о нем как можно 
больше информации из различных ис-
точников - из специальных журналов, 
Интернета, посоветуйтесь с профессио-
налами, внимательно изучите сопрово-
дительную документацию (технический 
паспорт, инструкцию по эксплуатации), 
сведения на этикетке. Помните, что эта 
информация должна быть обязательно на 
русском языке.

Правило 2. Помните, что вам обяза-
ны выдать документ, подтверждающий 
факт покупки или оказания услуги. Это 
кассовый чек или квитанция, билет или 
договор. Всегда их берите и сразу ни-
когда не выбрасывайте. В документах 
должны быть указан срок гарантии, 
отмечена дата продажи. Обязательно 
посмотрите на оформление документа: 
наличие в нем информации о названии 
фирмы (предприятия), её адрес, печать, 
подписи, убедитесь в том, что название 
магазина, где вы совершаете покупку, 
соответствует названию в заполненных 
и передаваемых вам документах. Если 
позже с приобретенным вами товаром 
возникнут неприятности, наличие этих 
документов (хотя по закону их отсутствие 
не является основанием для отказа вам в 
законной претензии) поможет без лишних 
проблем возместить стоимость товара или 
обменять его на другой.

Правило 3. Учтите, если все же возник 
конфликт, не нужно суетиться и кидать-

ся из одной крайности в другую, есть 
определённая последовательность дей-
ствий, которой следует придерживаться. 
Здесь очень важно грамотно, со знанием 
своих законных прав вести разговор с 
представителями фирмы и, прежде все-
го, правильно оформить претензию, в 
которой должны быть четко изложены 
суть дела и ваши требования. Претензию 
обязательно надо подать в письменном 
виде и потребовать от представителя про-
давца сделать отметку о приеме на втором 
экземпляре, который останется у вас. 
Если вам откажут в этом, то претензию 
надо будет направить продавцу заказным 
письмом с уведомлением о вручении. И 
не забывайте, что ваша опора - это Закон 
«О защите прав потребителей», а также 
конкретизирующие и дополняющие его 
правила торгового, бытового и иных ви-
дов обслуживания потребителей.

В законе чётко определен перечень тре-
бований, которые могут быть предъявле-
ны потребителем, если ему продан товар 
ненадлежащего качества. Он вправе по 
своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов на 
их исправление самим потребителем, а 
также соразмерного уменьшения покуп-
ной цены;

- замены на товар той же марки (моде-
ли, артикула);

- замены на такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

- расторжения договора купли-про-
дажи, при этом потребитель возвращает 
продавцу или изготовителю товар ненад-
лежащего качества с требованием возвра-
та его стоимости.

Этот порядок действует в том случае, 
если не закончился гарантийный срок на 
товар. В отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки не установлены, по-
требитель вправе предъявлять указанные 
требования, если недостатки товара обна-
ружены в пределах двух лет со дня пере-
дачи его потребителю, и если он сумеет 
доказать, что их причины возникли до 
передачи товара ему.

Все ваши требования должны быть удов-
летворены добровольно и в определенные 
законом сроки. Однако, если продавец 
или изготовитель сочтут, что в недостатке 
товара виноваты вы сами (неправильно 
эксплуатировали, разбили, сломали), они 
обязаны организовать экспертизу. И если 
она подтвердит вашу вину, придется вам 
оплатить её стоимость.

А что делать, если продавец отказыва-
ется исполнить ваше законное требование 
или тянет с его выполнением? Тогда надо 
обратиться в суд, где ему может быть пред-
писано оплатить стоимость товара, неустой-
ку за то время, которое он отказывался 
удовлетворить ваше требование, возместить 
причиненный моральный вред (сумму фи-
зических и нравственных страданий), кото-

рый был нанесен потребителю, при этом он 
еще будет обязан заплатить штраф. Теперь 
уже большинство фирм редко доводят дело 
до суда, поскольку это грозит им большими 
убытками, и предпочитают договориться с 
потребителем.

Правило 4. А что делать, если вы сами 
не можете составить претензию? Тогда 
следует обратиться в государственные 
или общественные органы по защите по-
требительских прав. В администрациях 
многих городов, районов, областей есть 
специальные работники, которые по 
долгу службы обязаны защищать права 
потребителей. Можно также обратиться 
в территориальные органы Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор). Если позволяют сред-
ства, а ваше дело не очень простое, стоит 
обратиться к адвокату, имеющему опыт 
подобных дел.

Девизы дня потребителей
Всемирный день защиты прав потреби-

теля ежегодно проходит под определён-
ным девизом. Новый год - новая тема. 
Это логично, ведь в рамках пары дней 
охватить все аспекты невозможно.

За ответственное потребле-
ние! Под таким девизом 15 марта будет 
отмечаться Всемирный день защиты прав 
потребителей в 2020 году. Об этом объяви-
ла Всемирная организация потребителей 
- Consumers International (CI), которая 
отстаивает интересы потребителей вот уже 
на протяжении пятидесяти лет, объединяя 
около двухсот общественных и государ-
ственных правозащитных организаций 
более чем из семидесяти стран мира.

Послесловие
Этот день является напоминанием нам, 

потребителям, о наших правах, с помо-
щью которых государство охраняет наши 
интересы.

Как показывает международная прак-
тика, даже самые жесткие санкции не в 
состоянии принудить недобросовестного 
производителя следовать букве закона, 
когда речь идет о легкой наживе. Прислу-
шайтесь к мнению юристов: правовая осве-
домленность граждан - более действенный 
механизм контроля над исполнением про-
изводителем взятых на себя обязательств. 
Если подавляющая часть общества будет 
знать свои права и не бояться их отстаи-
вать, у производителя просто не останется 
выбора, кроме как поставлять на рынок 
товар заявленного качества.

Будьте вежливы, но настойчивы в своих 
справедливых требованиях и главное - ста-
райтесь не оставлять без внимания нару-
шения ваших потребительских прав. Тот, 
кто освоит основы потребительских знаний 
и будет их применять на практике, станет 
защитником не только себя, но и прав и 
интересов множества других граждан.



5наши дети
4 марта 2020 г., 
среда, № 9

Такое значимое для страны событие, каким была Вели-
кая Отечественная война, заслуживает особого внимания 
и исторической памяти современников.

«Почему я должен знать о событиях Великой От-
ечественной войны, помнить о подвиге победителей?». 
С обсуждения этого вопроса начался смотр знаний 
по теме: «Великая Отечественная война» с учащи-
мися 10-11-х классов МБОУ СОШ № 1 г. Донецка. 
Участники трех команд продемонстрировали хорошее 
знание основных военных событий. Работая с картой, 
правильно называли и показывали военные операции, 
сражения. Активно отвечали на вопросы блицтурнира, 
анализировали документы, рассказывали о героях и 
их подвигах.

Эмоциональное воздействие на ребят произвел про-
читанный в конце урока учителем эпизод из романа В. 
Астафьева «Прокляты и убиты». А цитата из произ-
ведения: «Тот, кто врет о войне прошлой, приближает 
войну будущую» подтвердила уверенность ребят в 
том, что знать события и помнить героев Великой От-
ечественной войны необходимо каждому гражданину 
РФ, чтобы не допустить искажения ее истории в угоду 
современным политикам и, главное, не дать войне по-
вториться. 

Е. Н. Ремина, 
учитель истории 

20 февраля в Донецком центре помощи детям с целью 
профилактики употребления ПАВ среди подростков, 
формирования у ребят целостного отношения к себе и 
своему здоровью, умения решать жизненные проблемы 
социально-позитивным путем прошло мероприятие с эле-
ментами тренинга «Не попадись на крючок».

Демонстрация антинаркотического видеофильма «По-
следствия употребления ПАВ для организма человека» 
послужила началом обсуждения темы, во время которого 
подростки активно вступали в диалог, высказывали свое 
мнение. На занятии ребята разыграли ситуацию «Попро-
буй за компанию» и проработали навыки ассертивного 
отказа от наркотических веществ. Игра «Спорные ут-
верждения» помогла несовершеннолетним осознать не-
гативные моменты зависимого состояния. 

Итогом занятия стало упражнение «Умей сказать 
«НЕТ!», воспитанники запомнили, что важно иметь свою 
точку зрения и никогда не забывать о том, что любопыт-
ство может привести к очень страшным необратимым 
последствиям.

С вами «Класс путеше-
ственников» из гимназии 
№ 12 имени М. А. Шо-
лохова.

Мы повзрослели и до-
росли до 4-го «А» клас-
са. И, соответственно, 
решили идти дальше в 
своих путешествиях. К 
сожалению, у нас пока 
нет возможности побы-
вать в городах, которые 
очень далеко расположе-
ны, поэтому мы со сво-
ей учительницей Марией 
Викторовной Володиной 
решили найти друзей по 
переписке. 

Свои первые письма с 
рассказами о нашем клас-
се, гимназии, городе мы 
отправили перед Новым 

В городе Зверево со-
стоялся XVII открытый 
зональный фестиваль-
конкурс духовой музыки, 
в котором приняли уча-
стие учащиеся отделения 
духовых инструментов 
детской школы искусств 
Герасим Мельник (тру-
ба); Александр Аврамов 
(труба), Максим Корни-
енко (саксофон), Денис 
Мазанкин (труба), Данил 
Регузов (кларнет) (педа-
гог Н. Н. Шишко).

Цель и задачи конкурса 
– повышение исполни-
тельского уровня, сохра-
нение и развитие богатых 
национальных традиций 
жанра духовой музыки в 
современном социокуль-
турном пространстве.

 Духовая музыка от-
личается особой демокра-
тичностью и совершенно 

В рамках месячника по граждан-
ско-патриотическому воспитанию 
с целью привития преданности и 
любви к Родине и к своему народу, 
популяризации Вооруженных сил 
РФ для обучающихся 2-го «Б» и 
3-го классов МБОУ СОШ № 1 г. 
Донецка проведено мероприятие 
«Героям России посвящается…». По-
четными гостями мероприятия были  
участники локальных войн и кон-
фликтов Александр Александрович 
Шитиков и Владимир Владимиро-
вич Ермаков. 

«Наверное, на земле никогда не 
наступит время, когда слово «сол-
дат» станет ненужным и незнако-
мым. Войны на нашей планете не 
прекращаются с древних времен. 
А путь войны всегда страшен. Мы 
говорим о Победе в Великой От-
ечественной, вспоминаем те страш-
ные дни, но, к сожалению, до сих 
пор звучат взрывы снарядов. Мы 
в большом долгу перед теми, кто 
с достоинством и честью, порой 
ценою своей жизни выполнял при-
казы Родины за ее пределами. Наши 
соотечественники самоотверженно 
решали интернациональные задачи 
в Афганистане, проявили мужество 
во время агрессии Грузии против 
Южной Осетии, в других горячих 
точках», - с такими словами обрати-
лись к ребятам гости. 

В своих выступлениях они рас-
сказали о себе, своём жизненном 
пути, о том, как стали участниками 
военных действий. Дети, затаив 
дыхание, слушали гостей, задавали 
волнующие их вопросы.

Такие уроки мужества – это 
дань памяти всем, кто причастен 
к героическим и трагическим во-
енным событиям. Ребята вручили 
гостям памятные сувениры и цве-
ты. И, конечно, фото на память. 
Мария Иванча, ученица 2-го «Б» 

класса, прочитала стихотворение 
Степана Кадашникова «Не забы-
вайте о войне!».

Такие встречи просто необхо-
димы нашим детям, они помога-
ют воспитывать патриотов своей 
Родины, а также не забывать о 
тех солдатах, которые с честью 
выполняли свой интернациональ-
ный долг.

Н. В. Тыльтина, 
классный руководитель 

3-го класса

Героям России посвящается…

годом в города Оренбург, 
Мурманск, Киров и Санкт-
Петербург. И получили 

ответы! В Оренбурге, на-
пример, каждый день идёт 
снег, чему мы позавидо-

вали. Из других городов 
письма уже в пути!

Нам очень нравится об-
щаться с ребятами, кото-
рые так далеко живут. Из 
писем мы узнаём много но-
вого и интересного. Очень 
волнительно и приятно 
ждать не смс-сообщение, 
а настоящее письмо, ко-
торое идёт более двух не-
дель! А ещё приятнее его 
получать и читать всем 
классом!

Вот так мы нашли ещё 
один способ для знаком-
ства с историей и традици-
ями нашей страны!

Диана Ч., Софья В., 
ученицы 4-го «А» класса 

гимназии № 12 
имени М. А. Шолохова 

Путешествуем вместе!

«Играй, музыкант!»

Смотр знаний 
по Великой 

Отечественной войне

Наркомания — долгая 
смерть короткой жизни

уникальной возможностью 
эмоционального воздей-
ствия на слушателей. На-
полненная внутренней 
энергетикой духовая му-
зыка объединяет людей, 
поднимает настроение, во-
одушевляет и воспитывает 
патриотизм.

Критериями конкурсных 
выступлений стали высо-

кий исполнительский уро-
вень, разнообразие репер-
туара, сценическая куль-
тура, верность традициям 
духовой музыки, глубина и 
яркость воплощения худо-
жественного образа.

Членами жюри был от-
мечен высокий уровень 
мастерства наших конкур-
сантов, сложность испол-

няемых программ, включа-
ющих в себя классическую 
музыку, традиционные 
произведения из реперту-
ара духовых оркестров, а 
также оригинальные совре-
менные обработки.

Герасим Мельник, Алек-
сандр Аврамов, Данил Ре-
гузов стали лауреатами II 
степени, а Максим Кор-
ниенко и Денис Мазанкин 
– лауреатами III степени.

Поздравляем наших кон-
курсантов и их педагога! 
Хочется пожелать им и в 
дальнейшем удачных вы-
ступлений и реализации 
творческих планов. Пусть 
сегодняшние конкурсные 
выступления станут для них 
мостиком в большое про-
фессиональное искусство.

С. А. Тельтевская, 
директор 

МБУ ДО «ДШИ» 
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 Александр Провоторов

МАМА

Как много матери нам хочется сказать, 
Когда она уходит безвозвратно. 
И мы её не в силах удержать - 
Минувшее не возвратить обратно. 

Лишь памяти усталый лабиринт 
Найдёт и выдаст свет родимых глаз, 
Флакон зелёнки, белоснежный бинт 
И рук тепло, касающихся нас. 

Потом она бессонная сидела, 
А мы гуляли молодыми допоздна. 
И с грустной нежностью нам вслед глядела, 
Когда нас увозили поезда.

Пусть жизнь течёт непредсказуемо, упрямо, 
Грызёт, целует - всякое бывает. 
Но слово тёплое и ласковое «мама» 
Сердца детей все годы согревает.

 ГИМН ЖЕНЩИНЕ 

Блеск женских глаз, прекрасных и безбрежных, 
Нам от рожденья озаряет путь, 
И рук касанье, ласковых и нежных, 
Объятий омут, где так хочется тонуть. 

Всё это женщина - и мудрость, и желанье, 
И тайна вечная, и прелести магнит, 
Волна горячая живых воспоминаний, 
Что сердце бережно и трепетно хранит. 

И пусть века проходят тихо мимо, 
Её святой не дрогнет пьедестал, 
Любить самой и всеми быть любимой -
Для женщины начало всех начал. 

 
 ЖЕНЩИНА ДОЖДЯ 

Весенний день бесшумно тает, 
Уютно-влажный вечер шлёт привет, 
А дождь концерт свой начинает 
В минорном ладе капель-кастаньет. 

Но этой женщине дождинки - наслажденье.
Плаща цвет серый, зонтик раскладной. 
Смакует одиночества мгновенья, 
Желая вечером побыть самой собой. 

Свобода для неё - как редкая награда, 
Кружа весь день в заботах всех мастей, 
И только в непогоду ей отрада 
Бродить по лужам в свете фонарей. 

Наверное, соскучившись по ласке, 
И дома эту ласку не найдя, 
Спешит во мраке оказаться 
Одной в объятиях дождя. 

...Вечерний дождь концерт свой завершает, 
Асфальт подсохший не щадя, 
И снова в серой дымке исчезает 
Неуловимый призрак женщины дождя. 

 БЕРЕГИТЕ МУЖИКОВ! 

Красавицы, воспетые стихами, 
Сорвав все путы домостроевских оков, 
Весь мир пленив бездонными глазами, 
Что ж не бережёте мужиков? 

Фундамент возводя матриархата, 
Круша устои исторических мостов, 
Пройдя небрежно «точку невозврата», 
Что ж не бережёте мужиков? 

А может быть, стремления напрасны, 
А может быть, не надо денег и чинов? 
Ну кто вам скажет, как же вы прекрасны, 
Когда не будет рядом мужиков? 

 Николай Чепков 

 У ГАЗЕТНОГО КИОСКА 

Шёл неспешно проспектом Мира, 
В киоск газетный заглянул. 
Приятный лёгкий дух зефира 
Седой мой чубчик шевельнул. 

Возле окна она стояла, 
Гнездилось солнышко в чело, 

Лицо румянцем полыхало, 
Как роза майская цвело. 

Жадно смотрел в её глазёнки, 
Были они, как бирюза, 
Брови изогнуты и тонки, 
Как у святых на образах. 

От её взгляда ошалел я - 
Она была так хороша, 
Я ничего не пожалел бы - 
Была бы с ней душа моя. 

Что-то любезно мне сказала, 
Я невпопад ответил ей, 
Всё моё тело трепетало, 
Я молодел, стоял пред ней.

Она, как белая голубка, 
Стояла статно над окном, 
Её царапинка на губке 
Алела маленьким пятном. 

Жадно смотрел, с благоговеньем, 
На это чудо-существо, 
Где красота и умиленье 
Слились с любовью в божество. 

И всю дорогу, до визита, 
Я долго думал о тебе: 
Года прошли мои транзитом, 
Не встретил я такой в судьбе. 

Владислав Копацкий 

ЗА РАМКАМИ 

Я увидел влюблённый твой взгляд, 
Ты смотрела одна на закат. 
Было там то, чего не найти. 
Громко сердце стучало в груди. 

Берега, горизонт, солнца круг, 
Тишина и тепло твоих рук. 
Неизвестный художник творил, 
Ветром волосы пахли твои. 

Безграничная даль, высота, 
Мелкой рябью прошлась суета. 

Здравствуй, моя самая добрая, са-
мая ласковая, самая заботливая, самая 
красивая, самая нежная, моя любимая 
мамочка!

Почему я решила поздравить тебя 
именно этим письмом? Наверное, потому 
что я, как и мои сверстники, стесняюсь 
выражать свои мысли открыто, это мне 
кажется немного стыдным и неловким. 
Но мне всегда хочется многое тебе ска-
зать. Скорее всего, я бы этого и не сдела-
ла, если бы не трагедия, произошедшая в 
жизни моей подруги Кристины. Помнишь 
мою подружку по переписке из Луган-
ска? У неё погибли мама и бабушка, в 
их дом попал снаряд. А папа погиб ещё в 
первые дни этой страшной и непонятной 
мне войны на Украине. Он был шахтё-
ром, а затем ушёл в ополчение. Его убил 
снайпер. 

Милая моя мамочка! Кристина при-
слала мне письмо, где рассказывает, 
как тяжело ей без родных, особенно без 
мамы. Она жалеет о том, что очень часто 
её огорчала своим непослушанием. Кри-
стина ходит сейчас на могилу своей мамы 
и часами с ней разговаривает.

И я вдруг с ужасом подумала, как не-
предсказуема наша жизнь, как может она 

неожиданно прерваться, а мы не успеем 
сказать своим близким самые главные 
слова - как сильно мы их любим. 

Мамочка, милая моя! Помнишь, я 
как-то сказала тебе с обидой, что ты 
не любишь меня, потому что ругаешь? 
А ты мне ответила тогда, что ругаешь 
меня, потому что тебе не всё равно, как 
я себя веду, и что из меня вырастет, как 
сложится моя жизнь. Знаешь, мамочка, 
только сейчас я поняла глубокий смысл 
этих слов.

А помнишь, мы с тобой говорили о 
том, что когда я вырасту и встречу свою 
любовь, то покину наш дом. И ты очень 
хотела бы, чтобы я была счастлива со 
своим будущим мужем, как счастлива ты 
с папой. Я обещаю быть разборчивой в 
выборе. Я, конечно, буду любить своего 
мужа. Но не бойся, мамочка, я никогда 
не перестану любить тебя, потому что 
роднее и ближе тебя у меня всё равно 
никого никогда не будет. Я знаю, что 
твоя любовь ко мне самая святая и бес-
корыстная. Ты беспокоишься обо мне, 
принимаешь близко к сердцу все мои 
неприятности, боишься, чтобы со мной 
не случилось чего-нибудь плохого. Не 
беспокойся, родная, я твёрдо усвоила, 

что надо беречь честь смолоду, а платье 
– снову. Я постараюсь строго следовать 
этой заповеди. Мне очень не хочется тебя 
огорчать, ведь ты мне самый близкий 
человек. И я всегда буду делить с тобой 
свои секреты, зная, что они останутся 
между нами. 

Любимая моя мамочка, ты самая луч-
шая, самая мудрая, самая обаятельная, 
самая-самая... Нет слов, чтобы пере-
дать, как я люблю тебя. Когда я стану 
взрослой, я буду твоей опорой, всегда 
буду помнить и благодарить тебя за твою 
любовь и заботу обо мне. Прости меня 
за то, что иногда расстраиваю тебя своей 
учёбой. Я обещаю, что буду стараться хо-
рошо окончить школу, получу хорошую 
профессию, стану для тебя надеждой и 
гордостью. 

Дорогая моя, я очень тебя люблю и с 
нетерпением жду, когда ты прочтёшь это 
письмо. Как хорошо, что есть такой до-
брый и светлый праздник. Это ещё раз 
послужит поводом обнять тебя и сказать: 
«Я очень тебя люблю!».

Твоя дочь Маша
Мария Чистякова,

10-й класс МБОУ СОШ № 13
 г. Донецка

Пролетали красивые дни, 
Рядом мы, не чужие, одни. 

У воды и на выступе скал 
Лес скрывал этот мраморный зал. 
Без причин, словно сотней картин, 
Сомкнут мир в небосвод середин. 

Жизнь горела твоя и моя, 
Дух сиял, обжигая края, 
Где-то там, потерявшись, нашлись
Ручейки, и дороги сплелись. 

Город спал уже в красках чернил. 
У тебя больше не было сил. 
Я нашёл, где картины хранят, —
Нежный взгляд на закат, на закат. 

НАПОИ ЛЮБОВЬЮ ЧИСТОЙ

Напои любовью чистой, 
Понеси рекою быстрой, 
Свежим ветром закружи, 
Ливнем утренним зажги. 

Затяни свои туманы, 
Залечи живые раны, 
Солнцем в небе улыбнись 
И в ночи ко мне вернись. 

Шелестом листвы бульваров, 
Серпантином тротуаров, 
Голосами беглой тени 
И в моём стихотворенье. 

Липким запахом кленовым 
Расскажи о чём-то новом, 
Уколи бодрящей хвоей 
И волной исчезни в поле. 

Замечтайся звездопадом 
Вдалеке, как будто рядом, 
Крикни, чтоб вернуться, в спину: 
«Ты единственный мой стимул. 

Без тебя смогу ль — не знаю! 
Просто не с кем выпить чаю. 
Мне б твоей любви глоток. 
В горле стынет кипяток». 

 конкурс школьных сочинений

Письмо маме

Все женщины прекрасны
8 марта – Междуна-

родный женский день, 
это время, когда пре-
красная половина че-
ловечества принимает 
подарки и пожелания 
в свой адрес. Таким 
подарком мы решили 
сделать литературную 
страницу, все строки 
которой пронизаны 
любовью к женщине, 
к любимой, к маме... 
Родным, самым близким 
и прекрасным посвя-
щаем.
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Инфраструктура достижений
На расширенном 

заседании 
правительства 
области обсудили 

актуальные темы – состояние 
дорог и спортивных объектов. 

В Ростовской области около 
1,8 млн человек систематиче-
ски занимаются физической 
культурой и спортом. Это 44,8% 
населения. Значит, что спорт-
площадки у жителей области 
востребованы. И глава региона 
настаивает: спортивные объ-
екты не должны простаивать, 
а должны работать для людей, 
только тогда можно будет го-
ворить о реальном развитии 
массового спорта.

За последние пять лет в Ро-
стовской области сделано не-
мало: возведено, реконстру-
ировано и капитально отре-
монтировано 178 спортивных 
объектов, а это 15 бассейнов 
с игровыми залами, 19 спорт-
залов, 127 спортплощадок, 16 
футбольных полей и целый 
комплекс на гребном канале 
«Дон».

Но этого пока недостаточно. 
К 2024 году на Дону планируется 
возвести еще 53 объекта, при-
чем 45 из них будут специально 
оборудованными площадками 
для сдачи норм ГТО. На засе-
дании губернатор подчеркнул, 
что сдача комплекса ГТО стала 
заметным стимулом к занятиям 
спорта.

– На сегодня более 194 ты-
сяч жителей области приняли 
участие в выполнении нор-
мативов, – отметил Василий 
Голубев. – Во всех муниципа-
литетах было проведено око-
ло 400 мероприятий по сдаче 
норм ГТО.

Это, безусловно, хороший 
результат, но, по мнению гу-
бернатора, главы администра-
ций на местах должны активнее 
контролировать использование 
спортивных объектов, не допу-
скать их простоя.

А тем муниципалитетам, где 
спортсмены-любители достига-
ют отличных результатов, дон-
ской глава предложил помогать 
особо. 

– Команды-победители само-
го масштабного физкультурно-
го мероприятия – Спартакиады 
Дона – должны получать в на-
граду что-то хорошее: напри-
мер, новую спортплощадку, или 
комплект хорошего оборудова-

ния, или инвентарь, – считает 
Василий Голубев. – Если в тер-
ритории развивается спорт, то 
необходимо помочь муниципа-
литетам в создании инфраструк-
туры для него.

Для спортсменов в террито-
риях это и вправду может стать 
дополнительной мотивацией. 
Хотя интерес у людей и так с 
каждым годом растет. Ежегод-
ную Спартакиаду возродили по 
инициативе губернатора в 2014 
году. Тогда участие в соревно-
ваниях по 14 видам спорта при-
няли около 20 тысяч человек. 
В прошлом году количество 
желающих состязаться уже в 19 
дисциплинах перевалило за 70 

тысяч. В этом же в программу 
состязаний добавилось еще 
семь дисциплин. Финальный 
этап Спартакиады Дона-2020 
пройдет 5–6 сентября.

Что касается едва ли не са-
мого актуального «весеннего 
вопроса» – состояния дорог, то 
глава региона обратил внима-
ние на выросшее количество 
жалоб на плохие дороги.

– Это тенденция последнего 
месяца, – констатировал губер-
натор.

Василий Голубев потребовал 

от глав муниципалитетов макси-
мально точно оценить собствен-
ные возможности и мгновенно 
реагировать на проблемы. И 
настоятельно рекомендовал 
шире применять контракты 
жизненного цикла, учитываю-
щие не только восстановление, 
но и гарантийное содержание 
дорог в течение 37 месяцев. В 
прошлом году было заключено 
шесть таких контрактов.

– Ямочный ремонт должен 
быть закончен до конца апреля, 
– подчеркнул губернатор.

Напомним, что областной 
Минтранс в этом году в рамках 
регионального проекта «До-
рожная сеть» запланировал ра-
боты на 181 объекте, 102 из них 
– регионального значения и 79 
– местного. Работы начнутся, 
как только благоприятной ста-
нет погода.

Победы всегда 
приятны. Но вдвойне 
они приятны, когда 
твои достижения 
заметны для многих 
людей. Думаю, 
что если мы сделаем 
нормой награждение 
победителей 
Спартакиады Дона 
новыми спортивными 
инфраструктурными 
объектами, 
то показателя в 56% 
вовлеченных 
в массовый спорт 
жителей к 2024 году 
мы достигнем 
гораздо быстрее.
Губернатор 
Василий Голубев

Заслуги спортсменов-любителей
в области всегда уважали. Теперь
и награды будут соответствующие

Учет по-новому Отмечены за успехи
Ростовская область готовится к 

организации учета объектов недви-
жимости по новым правилам. Гу-
бернатор отмечает, что в этом году 
также готовятся к актуализации ка-
дастровой стоимости. Впереди – мас-
штабная работа. Оценка кадастро-
вой стоимости, подчеркивает глава 
региона, должна быть справедли-
вой, объективной, соответствовать 
ситуации на рынке, в обязательном 
порядке учитывать интересы насе-
ления и бизнеса. До конца ноября 
региональное министерство имуще-
ства должно завершить подготовку к 
проведению работ. 

Кроме того, министерство опре-
делит два муниципалитета для ре-
ализации пилотного проекта по 
инвентаризации объектов недви-
жимости. 

Новый аварийно-спасательный 
автомобиль, гидравлический ава-
рийно-спасательный инструмент, 
туристическое оборудование, па-
латки, спальники и другое спец-
оборудование были закуплены на 
средства федеральной субсидии 
для нового ресурсного центра, соз-
данного на базе Союза молодежи 
и добровольцев. Субсидия – поощ-
рение за победу во всероссийском 
конкурсе. 

На центр возложено проведение 
обучающих занятий и профилакти-
ческой работы с населением реги-
она для воспитания культуры без-
опасности в повседневной жизни, 
в опасных, в том числе чрезвычай-
ных ситуациях природного и техно-
генного характера, формирования 
навыков оказания первой помощи.

апк Больше – миру

Ростовская область 
перевыполнила 
годовой план по 

экспорту сельхозпродукции, 
предусмотренный 
нацпроектом.  

По итогам 2019 года было экс-
портировано сельхозпродукции 
более чем на 4,5 млрд долларов 
США. Показатель национально-
го проекта «Международная ко-
операция и экспорт» выполнен 
регионом на 101,3%.

– Основными направлениями 
традиционно являются зерно-
вые и масличные культуры, но 

в последнее время в структуре 
экспортных поставок растет 
доля продукции масложировой 
отрасли, – отметил первый за-
меститель донского губернато-
ра Виктор Гончаров.

С 2019 года в Ростовской обла-
сти реализуется региональный 
проект «Экспорт продукции 
АПК». Основная его задача – 
увеличение объемов несырье-
вого экспорта, в том числе мас-
ложировой, крахмалопаточной 
и кондитерской отраслей. По 
производству растительного 
масла донской регион занимает 
второе место, а по экспорту мас-

ложировой продукции – первое 
место среди субъектов РФ.

По предварительным дан-
ным, объем экспорта продук-
ции масложировой отрасли в 
2019 году составил 2 млн 112 
тысяч тонн. Это на 35% боль-
ше, чем в 2018 году. В 2020 году 
для выполнения показателей 
нацпроекта Ростовской области 
необходимо экспортировать 
продукции на 5 млрд долларов 
США. Для этого оказывается 
господдержка по мелиорации 
земель, предоставляются льгот-
ные кредиты перерабатываю-
щим предприятиям.

Добыча на-гора Конкурс для НКО
Трудовой коллектив шахты «Сад-

кинская» впервые за весь период 
ее существования обеспечил по 
итогам прошлого года рекордный 
объем добычи антрацита – 2,48 млн 
тонн в год. Достигнутая нагрузка на 
очистной забой превысила 9 тысяч 
тонн в сутки. 

Всего за прошлый год шахтеры 
прошли 6,2 тысячи погонных ме-
тров горных выработок, в том числе 
более 4,5 км капитальных вырабо-
ток. При этом средний темп работы 
в среднем составил 175 погонных 
метров в месяц. 

Более 2/3 объема добычи угля на-
правляется на обогащение на груп-
повую обогатительную фабрику 
«Садкинская», строительство кото-
рой было произведено в рекордно 
короткие сроки.

В Ростовской области подвели 
итоги конкурса президентских гран-
тов. 37 некоммерческих организа-
ций получат на реализацию своих 
проектов в общей сложности 53,5 
млн рублей. Добавим, что в целом 
по России на конкурс поступило 9 
308 проектов от 7 946 НКО. В на-
стоящее время идет прием заявок на 
второй конкурс, который продлит-
ся до 31 марта.
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29 февраля для жителей по-
сёлков ЦОФ, Двадцатка и Ше-
выревка состоялось театрали-
зованное народное гулянье с 
участием сказочных персонажей 
и масленичных героев, которое 
подготовили и провели сотруд-
ники клуба «ЦОФ».

На празднике были конкур-
сы, скоморошьи забавы, игры 
и пляски, церемония сжигания 
чучела Масленицы и проща-
ния с ним, и, конечно же, по 
старой масленичной традиции 
закончился праздник угощени-
ем ароматным чаем с блинчи-
ками и баранками. А побывали 
на Масленице не только жите-
ли поселков, но и сотрудники 
правоохранительных органов и 
МЧС, медицинские работники, 
педагоги и воспитанники до-
школьных и образовательных 
учреждений.

В тот же день ярко, весело и 
задорно прошли масленичные 
гулянья в станице Гундоровской. 

Несмотря на последний день 
зимы, погода выдалась по-
настоящему весенней. На празд-
ничное мероприятие пришли не 
только станичники, но и жи-
тели других районов Донецка. 
А посмотреть было на что: со-
трудники ДК «Гундоровский» 
традиционно подготовили на-
сыщенную программу. 

Неподалеку от сцены раз-
местились многочисленные дет-
ские аттракционы: паровозик, 

карусели, детские машинки. 
Безусловно, дети, пришедшие 
на праздник, первым делом тя-
нули взрослых туда.

Повсюду разместились про-
давцы сувениров и поделок, 
изготовленных своими руками.  
Неподалеку на мангале жарился 
шашлык, от которого по всей 
округе распространялся восхи-
тительный аромат.

Тем временем на сцене Весна 
и Зима развлекали взрослых и 
детей различными конкурсами 
и играми. Участники состяза-
ний танцевали, соревновались 
в эстафете, дрались подушками 
и перетягивали канат. Победи-
телей и участников состязаний 
щедро одаривали сладостями и 
презентами, которые предоста-
вили местные предприниматели.

Пожалуй, самым популяр-
ным был конкурс на покорение 
столба с призами. Стоит от-
метить, что высота сооружения 
не останавливала ни взрослых, 
ни детей: и те, и другие смело 
взбирались на столб, за что по-
лучали щедрые призы.

Закончился праздник тра-
диционным сжиганием чучела 
Масленицы.

А в минувшее воскресенье 
дончане широко отметили Мас-
леницу на центральной площади 
города, которая едва вмещала 
всех гостей праздника. Такой 
многолюдной Масленицы, ка-
жется, не было никогда: дети, 

пенсионеры, молодежь – все 
собрались в этот солнечный 
день, чтобы устроить достойные 
проводы зимы.

Традиционно работники уч-
реждений отдела культуры под-
готовили настоящее театрали-
зованное представление с шут-
ками, загадками, раздольными 
казачьими песнями. По всему 
периметру площади располага-
лись торговые точки, которые 
предлагали дончанам традици-
онные русские блины с горячим 
ароматным чаем и шашлык, 
приготовленный здесь же, на 
переносном мангале.

Как и всегда, сотрудники ДК 
«Гундоровский» для малышей 
проводили различные конкур-
сы. Ребята участвовали в со-
ревнованиях по перетягиванию 
каната и борьбе подушками, 
прыгали на скакалке, танцева-
ли, пели, а самые ловкие и уме-
лые за спортивные достижения 
получали небольшие подарки.

Большим спросом пользова-
лись различные аттракционы, 
которые впервые установили 
на площади на масленичные 
гулянья. В этом году такому 
удовольствию способствовала 
по-настоящему весенняя погода. 
Пожалуй, эта зона пользовалась 
наибольшим спросом среди дет-
воры, поэтому дети сразу шли 
покататься на паровозике, кару-
сели или машинках.

Очень зрелищным был кон-

курс на лучшее чучело Мас-
леницы, в котором принимали 
участие детские сады и школы 
города, а также учреждения 
культуры. Перед жюри стояла 
непростая задача - выбрать са-
мое оригинальное, ведь каждое 
отличалось индивидуальностью 
и красотой. Кроме того, каждый 
коллектив накрывал богатый 
и щедрый стол, так что лю-
бой желающий мог не просто 
сфотографироваться с необыч-
ной Масленицей, но и отведать 
вкусный блин с горячим чаем.

Кстати, сотрудники Цен-
тральной городской больницы 
удивили и порадовали дончан 
тем, что любой желающий мог 
бесплатно угоститься блинами, 
приготовленными на их кухне, 
отгадав загадку. Причем всех 
поразил ассортимент блинов: от 
кукурузных и рисовых до греч-
невых и традиционных.

После долгих дискуссий 
жюри все-таки выбрало луч-
шее чучело. Почетное третье 
место разделили между собой 
два участника конкурса – уча-
щиеся 6-го класса школы № 4 
(руководитель Т. М. Бауэр) 
и Екатерина Александровна 
Гришина (школа № 1). Второе 
место завоевали также два кон-
курсанта – «Донецкая специ-
альная школа-интернат» и ГДК 
«Шахтер». Дипломом первой 
степени в конкурсе «Лучшее 
чучело Масленицы-2020» на-

граждены сотрудники детского 
сада «Лазорик».

Также в конце праздника 
были объявлены победители в 
нескольких номинациях: «Паль-
чики оближешь» — конкурс на 
лучшие вкусовые качества бли-
на, «Масляная улыбка» — кон-
курс на самое качественное об-
служивание покупателей, «Ой, 
красна изба углами» — конкурс 
на лучшее тематическое оформ-
ление торговой точки и многие 
другие. Надо сказать, все участ-
ники потрудились на славу, спа-
сибо нашим предпринимателям-
блинопекам! Были здесь блины 
и сладкие, и острые, и мясные, и 
творожные. Даже свекольные и 
крабовые! Все победители были 
награждены дипломами админи-
страции города и спецпризами от 
газеты «Донецкий рабочий».

Народное гулянье продолжи-
лось фееричным сжиганием со-
ломенного чучела. В этом году 
Масленица была по-настоящему 
похожа на зиму в нарядном 
сарафане, что у всех присут-
ствующих вызвало восторг. Же-
лающих сделать снимок на па-
мять с такой «красоткой» было 
предостаточно.

Наконец-то официально мы 
проводили зиму, хотя весна не 
заставила себя долго ждать и, 
похоже, уже окончательно всту-
пила в свои права.

Страницу подготовила 
Наталья Ковалева.

В Донецке с широким размахом 
проводили зиму

О блинах, масленичном чучеле и народных гуляньях
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Кстати
За последние пять лет протяженность оптоволоконных сетей 
в регионе увеличилась с 7 до 15 тысяч километров. Количество 
базовых станций сотовой связи по итогам прошлого года 
составило 12 241, тогда как в 2015 году их было 9 470. Сегодня все
операторы связи предоставляют услуги в формате 4G. До конца 
2024 года возможностью доступа к высокоскоростному интернету 
планируется обеспечить 97% домохозяйств региона.

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

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

что продление программы материн-
ского капитала до 2027 года и о выпла-
тах при рождении первенца – своев-
ременная и важная мера. Отметил он 
также, что в Ростовской области про-
должается работа по формированию 
своего социального пакета. Сейчас 
уже действует система регионального 
материнского капитала, который 
превышает 117 тысяч рублей и рас-
пространяется на родивших (усыно-
вивших) третьего ребенка. За 2019 
год федеральный маткапитал стал 
подспорьем для более чем 24 тысяч 
донских семей, а региональным вос-
пользовались более 4,2 тысячи семей.

что Минэкономразвития области 
будет ежемесячно проводить монито-
ринг плановых и внеплановых прове-
рок для снижения административной 
нагрузки на бизнес. На Дону активно 
включились в работу по реформи-
рованию контрольной и надзорной 
деятельности. В 2019 году в реформу 
были вовлечены 15 органов исполни-
тельной власти, осуществляющих 26 
видов госконтроля, ежеквартально 
проводилось публичное обсуждение 
результатов правоприменительной 
практики, утверждены показатели 
оценки эффективности контрольно-
надзорной деятельности и т. д.

что с прошлого года порядок расчета 
с подрядными организациями при 
строительстве и реконструкции дорог 
и мостов изменился – теперь оплата 
подрядчикам производится после 
полного выполнения работ. При авто-
дорожном ремонте приоритет отда-
ется сохранению существующей сети 
дорог, проведению мероприятий по 
обеспечению безопасности движения 
и по развитию дорожной сети. Кроме 
того, в числе ряда объектов на этот год 
намечена реконструкция дороги Азов 
– с. Александровка – ст. Староминская. 
Данная автодорога является альтерна-
тивной М-4 «Дон».

областным орденом «За заслуги перед 
Ростовской областью» и юбилейной 
медалью «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Степан Иванович прошел всю войну 
с первого ее дня. Трижды был ранен. 
Дважды награжден медалями «За отва-
гу», удостоен ордена Красной Звезды. 
А уже за труд в мирное время Степан 
Иванович награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, ему 
присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Сейчас в Ростовской 
области проживают немногим более 
1 300 непосредственных участников 
Великой Отечественной войны.

О пайковом угле
Для нашей области угольная 

промышленность по-прежнему 
осталась важной – очень много 
людей были в ней заняты, до сих 
пор мы помним подвиги наших 
шахтеров. Уверен, что сейчас ре-
бята трудятся не менее усердно, 
но, к сожалению, размах уже не 
тот. А вот ветеранов угледобываю-
щей отрасли в регионе еще много 
живет. Были у них проблемы с 
обеспечением углем – изменились 
льготы или что-то еще. Хотелось 
бы узнать, этот вопрос как-то ре-
шили? 

Иван Серов, 
Красносулинский район

Да, вопрос с обеспечением пайко-
вым углем шахтеров-пенсионеров 
решен.

Напомним, что ранее федеральное 
законодательство не предусматрива-
ло обеспечение пайковым углем за 
счет средств федерального бюдже-
та пенсионеров ликвидированных 
шахт, которые, проработав 10 и более 
лет в организациях по добыче угля, 
находившихся в собственности го-
сударства, вышли на пенсию после 
приватизации предприятия. На про-
тяжении нескольких лет специали-
сты Министерства промышленности 
Ростовской области с участием про-
фсоюзов разрабатывали изменения 

в статьи 23 и 24 Федерального закона 
«О государственном регулировании в 
области добычи, использования угля, 
об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной 
промышленности», проводились 
многочисленные консультации и кор-
ректировки. 

Законопроект был поддержан дон-
ским парламентом, правительством 
Ростовской области, лично губерна-
тором В. Ю. Голубевым и внесен в 
Государственную Думу депутатами от 
Ростовской области. В мае прошлого 
года долгожданный законопроект 
был принят. Закон с внесенными из-
менениями вступил в силу 1 января 

этого года и восстановил право на 
обеспечение бесплатным углем еще 1 
461 шахтера-пенсионера Ростовской 
области.

Отметим, что Ростовская область 
по-прежнему является основным угле-
добывающим регионом европейской 
части России. На ее территории раз-
ведано порядка 6,5 млрд тонн угольных 
ресурсов. Предприятия угольной про-
мышленности добывают уникальный 
по своим характеристикам антрацит, 
запасы которого по действующему 
шахтному фонду составляют более 250 
млн тонн. На пяти угледобывающих 
предприятиях донского региона тру-
дятся более 6 тысяч человек.

В 2020 году 
в Ростовской 
области 
бесплатным 
пайковым углем 
по государственным 
контрактам будут 
обеспечены 
8 410 человек 
с объемом угля 
33,9 тыс. тонн.

Отвечает правительствО

Защита и развитие – главные 
приоритеты в деятельности 
Министерства информационных 
технологий и связи Ростовской 

области на ближайшие годы. Об этом 
рассказал глава ведомства Герман 
Лопаткин.

В этом году на реализацию нацпроекта 
«Цифровая экономика» в областной 
казне заложено 255 млн рублей. Их 
планируется направить как на внедре-
ние новых информационных техно-
логий, так и на подготовку кадров для 
цифровой экономики. Глава Минсвя-
зи подчеркнул, что за обучением ИТ-
профессионалов – будущее.

– На 2021 год у нас показатель стоит 
13,5 тысячи выпускников по ключевым 
компетенциям в рамках цифрового 
развития. А также, соответственно, по 
дополнительному профессиональному 
образованию цифра в следующем году 
должна составить уже порядка 17 тысяч 
выпускников, – подчеркнул Герман Ло-
паткин.

Плотность «айтишников» на душу на-
селения у нас в области и так довольно 
большая, но эта отрасль из тех, что 
развиваются молниеносно, а значит, 
спрос на хороших специалистов будет 
всегда. Тем более что одной из самых 
важных задач нацпроекта является обе-
спечение информационной безопас-
ности. Глава регионального Минсвязи 
подчеркнул, что в условиях внешних 
угроз, счет которым идет на десятки 
тысяч в месяц, Ростовская область в 

Технологии во благо

Губернатор 
Василий 
Голубев 
уверен,

Замгубернатора 
Алексей 
Изотов 
сообщил, 

Участник ВОВ 
Степан 
Шамрай 
награжден 

вопросах защиты информации идет на 
опережение. 

– Львиная доля попыток вторжения 
поступала от наших соседей, достаточно 
много компьютерных атак совершалось 
со стороны Китая и стран Евросоюза, 
– утверждает глава Минсвязи региона. 
– В то же время с российских прокси-
адресов вирусов приходит немного. 
Цель подобных вторжений – получение 
разведывательных и персональных дан-
ных, а также вымогательство.

Чтобы противостоять таким угрозам, 
в Ростовской области планируют соз-
дать центр мониторинга компьютерных 
атак.

– Это наша региональная платформа, 
которая будет обеспечивать безопас-
ность работы всех сервисов региона, 
всех сайтов органов власти, муниципа-
литетов. Она будет защищать инфор-
мацию, которая находится в компью-
терной сети органов власти, – пояснил 
Герман Лопаткин.

В данный момент для борьбы с не-
санкционированным проникновением 
в Ростовской области действует специ-
альный сервис «ГосСОПКА» – государ-
ственная информационная система 
предупреждения и ликвидации ком-
пьютерных атак. Большего о нем знать 
нельзя – информация секретна.

Герман Лопаткин также отмечает, что 
для региона особый интерес представ-
ляют «безопасники» – на сегодня самая 
высокооплачиваемая в ИТ-отрасли 
профессия. По данной специализации 
выпускаются порядка 400 специалистов 
в год, но этого явно недостаточно – ка-

дровый спрос тут гораздо выше пред-
ложения.

Среди не менее важных направлений 
работы министерства остается повы-
шение качества услуг сотовой связи. 
Постоянно увеличивается количество 
базовых станций, а значит, интернет 
становится доступным в самых малых 
населенных пунктах. 

– В ближайшие годы мы продолжим 
работу по подключению к высокоско-
ростному интернету социально значи-
мых объектов области, обеспечивать 
уверенное покрытие сотовой связью 
автодорог, строить базовые станции, 
где в них есть потребность, – под-
черкивает Герман Лопаткин.

Кроме того, сейчас ведется 
активная работа по созданию 
и широкому применению су-
персервисов на портале го-
суслуг. Суперсервисы – это 
алгоритм действий, объеди-
няющих в себе уже существую-
щие услуги, сгруппированные 
в конкретные предложения по 
жизненным ситуациям.

– Например, теперь не 
надо будет сразу после 
рождения ребенка бе-
гать и искать, к ка-
кой поликлинике 
его прикрепить, 
это все будет де-
латься автома-
тически, – гово-
рит министр. – 
Ребенок только 
родился – апри-
ори он уже бу-
дет даже перво-
классником. Ну а 
дальше мы будем 
только наращи-
вать количество 
и мощность таких 
сервисов.

Правительством 

РФ сегодня установлено 25 суперсерви-
сов, прототипы 23 из них уже размеще-
ны на портале.

Нужно отметить, что в Ростовской 
области постоянно растет число поль-
зователей всех видов информационных 
технологий. Практически у каждого 
есть мобильник с интернетом, да и к го-
суслугам мы уже привыкли – на портале 
госуслуг зарегистрировано свыше 3 млн 
пользователей, за прошлый год было 
оказано 2,8 млн услуг. Теперь же все 
больше сил Минсвязи направляет на их 
качество и безопасность.

Замгубернатора 
Виктор 
Вовк 
рассказал, 

Герман Лопаткин уверен,
за ИТ-сферой - будущее:
технологии будут
развиваться и становиться
удобнее
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официально

на разные темы
ДОНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О проекте решения Донецкой городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Донецк»

Принято Донецкой городской Думой  
26 февраля 2020 г.

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Донец-
кая городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить проект решения Донецкой городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Донецк» согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на управ-
ляющего делами Донецкой городской Думы (Дородных Н. 
Н.) и постоянную комиссию по местному самоуправлению и 
регламенту (Филатов Г. А.).

3. Опубликовать настоящее решение в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Донецка 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель председателя
Донецкой городской Думы
Д. А. Вайда
г. Донецк
26 февраля 2020 года
№ 557
Решение внесено Донецкой городской Думой

Приложение 
к решению городской Думы 

«О проекте решения Донецкой городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Донецк»

Решение
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Донецк»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
приведения Устава муниципального образования «Город 
Донецк» в соответствие с федеральным законодательством 
Донецкая городская Дума РЕШИЛА:

Внести в Устав муниципального образования «Город До-
нецк», принятый решением Донецкой городской Думы от 
30.10.2014 № 105, следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 29 после слов «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах города Донецка, выдача»;

б) пункт 37 после слов «условий для» дополнить словами 
«развития сельскохозяйственного производства,»;

часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 18 следующего со-
держания:

«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом при-
ема населения в соответствии с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной палатой Ростовской области;»;

3) в пункте 3 части 7 статьи 25 слова «частями 3, 5, 7, 71» 
заменить словами «частями 3.3, 5.1, 7, 7.1»;

4) в пункте 12 части 1 статьи 30 слова «частями 3, 5, 7, 71» 
заменить словами «частями 3.3, 5.1, 7, 7.1»;

5) пункт 11 части 1 статьи 35 слова «частью 3, 5, 7, 71» за-
менить словами «частями 3.3, 5.1, 7, 7.1»;

6) в части 1 статьи 39:
а) пункт 28 после слов «территории, выдает» дополнить 

словами «градостроительный план земельного участка, рас-
положенного в границах города Донецка, выдает»;

б) пункт 43 после слов «условий для» дополнить словами 
«развития сельскохозяйственного производства,»;

7) в статье 42:
а) часть 9.2 после слов «председателя городской Думы – 

главы города Донецка» дополнить словами «или применении 
в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;

б) дополнить частью 9.2.1 следующего содержания:
«9.2.1. К председателю городской Думы – главе города 

Донецка, депутату Донецкой городской Думы, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Донецкой городской Думы от 

должности в Донецкой городской Думе с лишением права 
занимать должности в Донецкой городской Думе до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Донецкой городской Думе 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.»;

в) дополнить частью 9.2.2 следующего содержания:
«9.2.2. Порядок принятия решения о применении к пред-

седателю городской Думы – главе города Донецка, депутату 
Донецкой городской Думы мер ответственности, указанных в 
части 9.2.1 настоящей статьи, определяется решением До-
нецкой городской Думы в соответствии с Областным законом 
от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области».»;

г) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Председатель городской Думы – глава города Донецка, 

депутат Донецкой городской Думы, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

участвовать в управлении коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в Донецкой городской Думе, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в Донецкой городской Думе, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Ростовской области в порядке, установленном законом 
Ростовской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов горо-
да Донецка в совете муниципальных образований Ростовской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов го-
рода Донецка в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является город Донецк, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени города Донецка полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

Опубликовать настоящее решение в городской обществен-
но-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, произведенного после его государ-
ственной регистрации.

Управляющий делами 
Донецкой городской Думы Н. Н. Дородных

Председатель городской Думы – 
глава города Донецка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 № 274

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город 
Донецк», утвержденными решением Донецкой городской 
Думы от 29.02.2012 № 5, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Донецк», 
принятым решением Донецкой городской Думы от 30.10.2019 
№ 528, рассмотрев ходатайство председателя Комитета по 
управлению имуществом города Донецка Ростовской области 
Сапилкиной Т. А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 864 кв. м, с кадастровым 
номером 61:50:0070210:287, расположенного в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, 
улица Клары Цеткин, 8Г, – «ведение огородничества».

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

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

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

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

Комиссии организовать экспозицию демонстрационных 
материалов на информационных стендах, оборудованных 
около здания уполномоченного на проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний органа местного 
самоуправления, на официальном сайте Администрации 
города Донецка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Установить срок проведения экспозиции демонстрационных 
материалов с 05.03.2020 г. по 12.03.2020 г. по адресу: Ро-
стовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 
108, посещение экспозиции: понедельник-четверг – с 9.00 до 
18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв – с 13.00 до 13.45.

Прием предложений и замечаний по выносимому на публич-
ные слушания вопросу осуществлять до 18 часов 00 минут 
11.03.2020 года по адресу: 346330, Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108. 

 Публичные слушания провести 12.03.2020 года в 17 часов 
00 минут по адресу: Ростовская область, город Донецк, про-
спект Мира, 67, кабинет 110.

Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Донецка 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
издания.

Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комиссию (Кузнецова О. А.).

Заместитель председателя 
Донецкой городской Думы Д. А. Вайда

Жители Дона 
обсуждают Конституцию
Президент РФ Владимир Путин считает обоснованным закрепление 

в Конституции РФ положений об особом отношении к детям. Об этом 
он заявил в среду на встрече с рабочей группой по подготовке по-
правок в Конституцию РФ.

В ходе заседания рабочей группы депутат Госдумы Ольга Баталина 
предложила дополнить основной закон положениями о том, что власти 
РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспи-
тания детей. Парламентарий также предложила ввести в Конституцию 
норму о детях как «важнейшем достоянии России». «Мне кажется, 
это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях 
народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к 
детям», - согласился Путин.

Глава государства считает отражение соответствующих норм в 
Конституции целесообразным с учетом имеющихся демографических 
проблем. «У нас, по-моему, в основном законе так напрямую о детях 
раньше никогда не говорилось», - отметил он.

Жители Дона поддерживают предложение назвать детей важнейшим 
достоянием России и закрепить это определение в Конституции РФ. 
Если поправки в основной закон страны примут, то государство на за-
конодательном уровне будет обязано создать условия для всестороннего 
духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития 
детей, в том числе оставшихся без попечения родителей.

По словам председателя общественного совета при министерстве об-
разования региона Марины Мазаевой, проблема детства актуальна во все 
времена, и то состояние, в котором сегодня находятся семья и дети, требует 
законодательных изменений. «В силу возраста ребенок зависим от среды 
и от взрослых. Но каждый ребенок должен быть обеспечен вниманием 
родных и близких и иметь достойные условия воспитания и образования, 
чтобы получить возможность состояться и стать успешным... Все мы 
родом из детства, и все, что заложено в детстве, становится багажом не 
только одного человека, но и общества в целом», – отметила Мазаева и 
подчеркнула, что в особом внимании нуждаются дети, родители которых 
не выполняют свои обязанности надлежащим образом.

Она напомнила: сейчас права детей закреплены в целом ряде фе-
деральных и региональных актов, но закрепление в Конституции 
сделает их незыблемыми и позволит обеспечить всех ребят должным 
вниманием и заботой.

Уважаемые граждане!
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» и реализации требований рас-
поряжения Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 1555-р «О предо-
ставлении государственных услуг в электронном виде» отделение по 
вопросам миграции Отдела МВД России по г. Донецку предоставляет 
государственные услуги в электронном виде гражданам с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг по 
линии миграции:

- Оформление паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации.

- Оформление паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации (загранпаспорт нового поколения 
на 10 лет) для совершеннолетних и несовершеннолетних.

- Регистрационный учет по месту жительства, месту пребывания граж-
данина Российской Федерации в пределах Российской Федерации.

- Снятие с регистрационного учета по месту жительства, месту пре-
бывания гражданина Российской Федерации в пределах Российской 
Федерации.

- Предоставление адресно-справочной информации физическим и 
юридическим лицам.

Преимущества подачи заявления на получение государственных 
услуг в электронном виде: 

- скидка 30% на уплату государственной пошлины (при условии 
оплаты через портал государственных услуг с использованием безна-
личного платежа банковской картой и прихода в назначенное время); 

- предварительная проверка поданного заявления на правильность 
заполнения (если в предоставленных вами документах найдется ошиб-
ка, вы получите уведомление по электронной почте, исправить ошибку 
можно прямо на портале государственных услуг);

- по услугам, предоставляемым посредством единого портала, заявка 
подается через интернет, а результат получаете лично;

- сокращение промежутка времени от подачи заявления до выдачи 
оформленного документа;

- информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению 
(когда статус заявления меняется, вы получаете об этом уведомление);

- условия приема в индивидуальном порядке (сотрудник отделения 
примет вас в назначенное заявителю время, минуя ожидание в очереди).

Для получения государственной услуги вам необходимо зареги-
стрироваться на Едином портале по интернет-адресу: http://www.
gosuslugi.ru. Пароль на доступ к порталу государственных услуг вы 
можете получить в МФЦ г. Донецка по адресу: г. Донецк, микрорайон 
3, дом 19.

По всем вопросам, касающимся получения и замены паспортов, загра-
ничных паспортов, регистрации по месту жительства или месту пребы-
вания, получения адресно-справочной информации, можно обратиться в 
отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по городу Донецку 
по адресу: г. Донецк, 12-й квартал, д. 23, а также по телефонам: 8 (86368) 
2-02-42, 8 (86368) 2-35-82. По этим же телефонам осуществляется предва-
рительная запись граждан на прием для получения государственных услуг.

Отделение по вопросам миграции 
Отдела МВД России по г. Донецку

 человек и общество

 госуслуги



174 марта  2020 г., 
среда, № 9разное

 куи информирует

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местонахождение объекта

Технические характеристики
Диаметр 

водопрово-
дной сети 

(мм)

Материал

Протяжен-
ность водо-
проводной 
сети (п.м.)

1. Водопроводные сети
г. Донецк, от насосной стан-
ции пос. шахты «Изварин-
ская» до пер. Державина

200 Сталь 401,0

2. Водопроводные сети
г. Донецк, 
пер. Новый

63 ПНД 158,0

3. Водопроводные сети

г. Донецк, от насосной стан-
ции пос. шахты «Изварин-
ская» до ул. Тимирязева 
(район пер. Пожарного, ул. 
Добролюбова)

200 Сталь 837,0

4. Водопроводные сети
г. Донецк, линия пос. Де-
вятка

100 Сталь 1 030,0

5. Водопроводные сети

г. Донецк, от насосной 
станции пос. Северо-Из-
варинского в сторону улицы 
Тимирязева

200 Сталь 251,0

6. Водопроводные сети
г. Донецк, 
пер. Есенина

40 ПНД 230,0

7. Водопроводные сети
г. Донецк, 
ул. Закруткина

50 Сталь 560,0

8. Водопроводные сети
г. Донецк, от ул. Кирпичной 
до пер. Левитана

100 Сталь 820,0

9. Водопроводные сети
г. Донецк, 
ул. Кирпичная

200 Сталь 505,0

10. Водопроводные сети
г. Донецк, ул. Красноар-
мейская

110 ПНД 353,0

11. Водопроводные сети
г. Донецк, 
ул. Каменская

110 ПНД 399,0

12. Водопроводные сети
г. Донецк, от ул. Каменской 
до аэропорта

110 ПНД 2 225,0

13. Водопроводные сети
г. Донецк, 
пер. Левитана

100 Сталь 50,0

14. Водопроводные сети
г. Донецк, 
ул. Липецкая

63 ПНД 270,0

15. Водопроводные сети
г. Донецк, 
ул. Пушкина

63 ПНД 308,0

16. Водопроводные сети
г. Донецк, 
ул. Рубежная

110 ПНД 553,0

17. Водопроводные сети
г. Донецк, 
пер. Херсонский

63 ПНД 151,0

18. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. К. Цеткин

Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

120,0

19. Водопроводные сети 

г. Донецк, по 
ул. Стадионной 
(от площадки 300 м3 резер-
вуара до котельной 3-го 
микрорайона

500 Сталь 2 785,0

20. Водопроводные сети 

г. Донецк, 
от дома № 8 
микрорайона 2 
до микрорайона 3

300 Сталь 222,0

21. Водопроводные сети 
г. Донецк, от АЗС до ш. 
«Гундоровская»

200 Сталь 554,0

22. Водопроводные сети 
г. Донецк, от насосной стан-
ции ОАО «ДММ» до ул. 
Королева

200 Сталь 1 255,0

23. Водопроводные сети 
г. Донецк, от насосной стан-
ции 300 м3 резервуара до ул. 
Станционной

200 Сталь 350,0

24. Водопроводные сети 

г. Донецк, от бывшего зда-
ния АБК ш. «Центральная» 
до насосной станции 300 м3 

резервуара

200 Сталь 1 550,0

25. Водопроводные сети 
г. Донецк, от бывшего зда-
ния ш. «Центральная» до 
пер. Узкого

100 Сталь 1 140,0

26. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. Пугачева

50 Сталь 306,0

27. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
от пер. Второго Аварийного 
до пер. Пугачева

63 ПНД 335,0

28. Водопроводные сети г. Донецк, пер. Спортивный 90 ПНД 455,0

29. Водопроводные сети 

г. Донецк, 
от магазина на 
ул. Тимошенко до бывшего 
здания ш. «Гундоровская»

110 ПНД 1 070,0

30. Водопроводные сети 
г. Донецк, пос. Шевырев — 
1-й этап

125

ПНД

1 250,0
110 2 830,0
63 2 460,0
40 1 590,0

31. Водопроводные сети 
г. Донецк, от 
ул. Кривошлыкова 
до колодца 16-го квартала

110 ПНД 2 400,0

32. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. Молодогвардейский

40 ПНД 80,0

33. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Степная

63
ПНД

550,0
40 110,0

34. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Шахтная

63 ПНД 620,0

35. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. 3-й 
Аварийный

100 Сталь 540,0

36. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. Багратиона

40 ПНД 190,0

37. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Балтийская

100 Сталь 1 030,0

38. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. Восточный

63 ПНД 388,0

39. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. Волжский

50 Сталь 286,0

40. Водопроводные сети 
г. Донецк,
 пер. 2-й Волжский

50 Сталь 131,0

41. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Водопроводная (ВГСЧ)

63 ПНД 130,0

42. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. Ватутина 

100 Сталь 375,0

43. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. О. Дундича

40 ПНД 285,0

44. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Задорожная (ВГСЧ)

100 Сталь 360,0

45. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Кутузова

100 Сталь 260,0

46. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. Куйбышева

100
ПНД

500,0
75 95,0

47. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Космонавтов

100 Чугун 370,0

48. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Линейная

100
Сталь

500,0
50 336,0

49. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Матросова

63 ПНД 724,0

50. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Островского

63 ПНД 264,0

51. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Павлова

90 ПНД 730,0

52. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
пер. Подтелкова

63 ПНД 130,0

53. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Седова (ВГСЧ)

63 Сталь 264,0

54. Водопроводные сети 
г. Донецк, 
ул. Салтыкова-Щедрина

100 Сталь 405,0

ИТОГО 39 426,0

Лицам, считающим себя собственниками указанных объектов или имеющим на них права, необ-
ходимо явиться в течение месяца с момента публикации настоящего объявления с правоустанавли-
вающими документами по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39, кабинет 2. В случае 
неявки данный объект будет передан в собственность муниципального образования «Город Донецк» 
как бесхозяйный.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА ИНФОРМИРУЕТ о проведении 
мероприятий по принятию на учет бесхозяйного недвижимого имущества:

 впн-2020

ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ: 
ГОЛОСОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ВСЁ РЕшАЕТ
Представляем вашему вниманию шорт-

лист талисманов Всероссийской переписи 
населения 2020 года, сформированный 
по итогам открытого голосования пользо-
вателей. Работы этих участников набрали 
наибольшее количество голосов.

В ночь на 22 февраля в 00:00 завер-
шился второй этап конкурса талисмана 
Всероссийской переписи населения 2020 
года. 10 дней пользователи выбирали и 
голосовали за понравившуюся работу, 
присланную нашими участниками на кон-
курс. На основе выбора пользователей 
был сформирован шорт-лист, в который 
вошли 77 работ.

Жители из 74 регионов России при-
няли участие в национальном конкурсе. 
Передать важность переписи для всей 
страны, ее значение для нашего общего 
будущего – задача не из легких. Созда-
ние талисмана для самого масштабного 

государственного события десятилетия 
– это настоящий вызов для каждого рос-
сиянина. К тому же перепись 2020 года не 
обычная, в ней впервые будут применены 
IT-технологии. Но и награда победителю 
достойная – денежный приз в размере 
60 тысяч рублей и известность на всю 
страну. Изображения талисмана-победи-
теля будут использованы на протяжении 
всей кампании ВПН-2020 и появятся на 
печатной, информационной и рекламной 
продукции.

Согласно правилам финалист кон-
курса будет определен жюри на основе 
сформированного шорт-листа. В состав 
жюри вошли представители Федеральной 
службы государственной статистики, ИД 
«Комсомольская правда», Национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» и специалисты 
творческого направления в области созда-
ния визуальных решений.

Итоги конкурса будут опубликованы не 
позднее 28 февраля 2020 года:

на официальной странице конкурса 
ВПН-2020 — https://www.strana2020.
ru/contest/talisman;

в «ВКонтакте» — https://vk.com/
strana2020;

в Facebook — https://www.facebook.
com/strana2020;

в «Одноклассниках» — https://ok.ru/
strana2020;

в Instagram —https://www.instagram.
com/strana2020/; 

на сайте газеты «Комсомольская прав-
да» — kp.ru.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале го-

сударственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных 

сетях:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
h t t p s ://www. i n s t a g r am . c om/

strana2020
youtube.com
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Евдокию Григорьевну БоЕву, 
Антонину Акимовну КАлинину,
веру Алексеевну извАрину,  
владимира Петровича СтолБовА,
Антонину Дмитриевну ФЕДину,
Анну Стефановну МАКЕрову, 
таисию ивановну ниКитину,
Галину Петровну БЕДЕнКо,
виктора Сергеевича ЯхонтовА,
Анну Архиповну ЮМАшЕву, 
валентину Петровну ЦЕлЮтину!

Марию Сергеевну Ктиторову,         
Галину николаевну АлЕКСЕЕву,         
валентину владимировну СитниКову!    

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! 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

6.03.2020 г.
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Вам необходимо:
1. Вырезать купон заявления.
2. Заполнить строки “Ф.и.о”, “Пас-

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

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

7. Стоимость одного объявления на 
заполненном бланке заявления - 50 руб. 2020

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

Реализация угля. 

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

u водитель категории «С»;
u механик по с/х технике;
u слесарь;
u разнорабочие;
u тракоторист-машинист с/х;
u главный агроном;
u агроном;

Ре
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С/х предприятию 

(ростовская обл., Каменский р-н, х. Волченский) требуютСя:

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

u грейдерист;
u бульдозерист;
u электрик;
u сварщик;
u скотник;    
u кухонные рабочие; 
u домработники

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

Предоставляется жилье, оплата питания.

поздравления. 

на постоянную работу 
у индивидуального предпринимателя 

тРебуются: 
повара, продавцы, товаровед, 

пекари, бухгалтер. 
Место работы - ханты-Мансийский 

автономный округ. 
Жильё предоставляется. 
тел.: 8-928-154-19-40, 

8-922-651-45-14 («ватцап», «вайбер»).
Реклама. ИНН 861100591687, ОГРНИП 304861132800034

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

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОШЕК, СОБАК и птицы!
В целях профилактики проводится бесплатная вакцинация собак 
и кошек против бешенства. При себе иметь одноразовый шприц.

График проведения вакцинации в г.Донецке
с 9.03.20 г. по 13.03.20 г.:

Дата Время, час. Район проведения вакцинации
9.03.20 г. 9.00-11.00 ул. 6-го Фестиваля

10.03.20 г. 9.00-11.00 пер. Абрикосовый, 
пер. Атаманский 

11.03.20 г. 9.00-11.00 пер. Азовский 
12.03.20 г. 9.00-11.00 ул. Айвазовского
13.03.20 г. 9.00-11.00 пер. Академический 

Также проводится вакцинация против гриппа птиц 
(3 рубля за 1 голову).

Информация – по телефонам: 2-63-63 
(ветстанции по ул. Куйбышева, 37), 2-87-09 (ветстанции 

по ул. Бр. Дорошевых, 54) понедельник-четверг - с 8.00 до 17.00, 
пятница - с 8.00 до 15.45, перерыв: с 12.00 до 12.45.

6 марта в 10.00

ГородСкоЙ ценТр заняТоСТи 
наСеления

(Мира, 67, проезд автобусами №№ 1, 1А, 2, 3, 7, 8, 10, 14, 15)

проводиТ
ярмаркУ ваканСиЙ раБоЧиХ меСТ 

Для 
ООО «аль Пако»

вакансии по профессии сборщика;

войсковой части 3433 
(г. Каменск-Шахтинский)

набор военнослужащих 
для службы по контракту.

Приглашаем всех желающих.

В цех памятниКоВ требуютСя:
- резчик по камню 
- художник (ретушист)
- грузчик
Тел.: 8-938-105-50-91, 8-928-765-24-95. 

ремонт, обиВКа мягкой мебели, 
изготоВление мебели из натурального 
дерева на заказ 
по адресу: г. Донецк, ул. Дзержинского, 1. 
Тел.: 8-928-127-33-00 (Валерий). Реклама 

Реклама. ИП Кумачева И.  ИНН 614530991710 ОГРН 309619113400059
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уСлуги СВарКи. изготавливаем оградки 
(от 300 рублей за погонный метр). 
Столы, лавочки, кресты, а также навесы, 
заборы, ворота, решетки, мангалы, 
лестницы и др. Кованые изделия. 
тел.: 8-928-169-22-89 (Сергей).  Реклама 

Уважаемые инДивиДУальные преДприниматели,
реализУющие обУвные товары!

администрация города донецка информирует вас о том, что ми-
нистерством промышленности и торговли Российской Федерации в 
целях комфортного перехода участников оборота обувных товаров 
к обязательной маркировке разработан проект постановления о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2019 № 860 «об утверждении Правил маркировки 
обувных товаров средствами идентификации и особенностях вне-
дрения государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средст-
вами идентификации, в отношении обувных товаров, предусматри-
вающий, в том числе:

- перенос срока обязательной передачи сведений участниками 
оборота обувных товаров в информационную систему маркировки 
о вводе в оборот и обороте маркированных обувных товаров на 1 
июня 2020 г.;

- перенос даты окончания маркировки нереализованных обувных 
товаров на 1 августа 2020 г.;

- перенос даты окончания маркировки обувных товаров, ввезенных 
на территорию Российской Федерации после 1 марта 2020 г., но 
приобретенных до 1 марта 2020 г., на 1 июля 2020 г. 

При этом с 1 марта 2020 г. участники оборота обязаны получать и 
наносить коды маркировки на обувные товары и осуществлять вывод 
из оборота маркированных обувных товаров.

Также с 1 марта 2020 г. запрещается оборот немаркированных 
обувных товаров.

Проект соответствующего постановления опубликован на едином 
портале для размещения проектов нормативных правовых актов.

более подробная информация находится в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на офи-
циальном сайте минпромторга России, а также на официальном 
сайте информационной системы маркировки по адресу: http://
честныйзнак.рф. 

Телефон службы поддержки: 8-800-222-15-23.

l дома с нуля
l домкратим дома
l стягивание домов
l внутренняя отделка
l фундаменты
l отмостки

l дорожки, стяжки
l крыши и их ремонт
l сайдинг
l дренаж
l терассы
l беседки

l крылечки
l покраска домов
l спил деревьев
l хозблоки, навесы
l ворота и заборы
l копка сливных ям 

бригада Строителей выполнит все виды работ 
со своим материалом в любую погоду

        8-961-432-20-30 (Сергей) 

Р
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15 марта (воскресенье)
Престольный праздник Державного храма. 

День памяти Державной иконы Божией Матери
07.30 Водосвятный молебен

08.00 Таинство покаяния (исповедь)
08.30 Встреча правящего архиерея. Праздничная литургия.

Таинство евхаристии (святое причастие).
Братская трапеза для гостей и паломников.

Богослужение возглавит Преосвященнейший Симон, 
епископ Шахтинский и Миллеровский.

В дни Великого поста в Державном храме 
будут совершаться:

осоБые ПоМинальные Дни – 
родительские субботы. Поминовение усопших:

14 марта (суббота) 08.00 - литургия. Панихида
21 марта (суббота) 08.00 - литургия. Панихида
28 марта (суббота) 08.00 - литургия. Панихида

таинства соБорования (елеосвящение):
22 марта (воскресенье) в 14.00,
5 апреля (воскресенье) в 14.00,

15 апреля (страстная среда) в 14.00,
17.30 - общая исповедь.

и другие работы.   
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ул. Социалистическая, 112), 
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рЕгисТраЦиоННый НоМЕр
ПИ № ТУ 61-01065. 
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реклама. объявления
песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

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

8-928-191-68-75. Ре
кл

ам
а.
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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).

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

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

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

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

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

• двухкомнатную квар-
тиру в 60-м квартале; пам-
персы для взрослых. Тел.: 
8-950-853-36-21.
• однокомнатную кварти-

ру в центре города по ул. 
Щорса (1-й эт., квартира 
светлая, с ремонтом, ин-
дивидуальное отопление). 
Цена договорная, от собст-
венника. Тел.: 8-928-604-
48-53.  
• однокомнатную квар-

тиру в 14-м кв-ле (4-й эт., 
пл. – 30,6 кв. м, уютная, 
теплая, чистый подъезд, до-
мофон). Тел.: 2-17-82, 8-952-
561-88-85. 
• комнату гостиничного 

типа. Тел.: 8-928-172-36-63.
• гараж в районе пос. Ма-

рьино (въезд под «ГАЗель», 
подвал сухой круглый год). 
Цена - 150 000 р. Тел.: 8-960-
466-65-31 (Вадим).
• полпайки угля (2 т). 

Тел.: 8-929-802-16-53.

установка 
межкомнатных 

дверей. 
пластик. 

гипсокартон. 
сайдинг. 

тел.: 8-928-959-56-52 

(Владимир). 

Ре
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Продаю

4 марта 2020 г., 
среда, № 9

«донецкий рабочий»
е-mail: 

redaks-dr@yandex.ru,

Бригада строителей выполнит строительные работы, 
внутриотделочные работы. Заборы, навесы, решетки, 
двери, ворота, крыши, сайдинг и многое другое. НЕДОрОгО. 
Тел.: 8-938-161-11-08.  Реклама

Реклама. ИП Мальцев А.В. ОГРН 306614526900013 ИНН 6145507408953
сено, пшеница, ячмень. Тел.: 8-928-191-68-75.

Продаю 
или меняю
• домовладение (печное 

отопление, вода - в доме, 
газ - по улице, построен из 
кирпича, требует ремонта, 
есть хозпостройки). Цена 
- 590 000 руб. Торг - при 
осмотре. Или меняю на 
квартиру без ремонта. Тел.: 
8-928-165-14-31.

Забыть нельзя, смириться невозможно,
Ты в нашей памяти останешься навеки.
И боль души ничем не заглушить,
Пока живем на этом свете,
мы будем помнить и скорбить.
Царствие небесное и вечная память...
Кто знал его и помнит, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

22 февраля 2020 года перестало биться сердце 
любимого мужа, дорогого отца,

 доброго дедушки

слЕпЦоВа
пЕТра аНдрЕЕВича

УВажаЕМыЕ ВладЕльЦы 
зарУБЕжНых счЕТоВ и акТиВоВ!

2 марта наступило окончание срока добровольного де-
кларирования зарубежных счетов и активов.  Подача в 
налоговые органы спецдекларации и  выполнение  условий 
третьего этапа налоговой амнистии - ваша  гарантия осво-
бождения от ответственности за допущенные до 1 января 
2019 года нарушения.

опоВЕЩЕНиЕ 
о начале публичных слушаний

Администрация города Донецка проводит публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта постановления о предоставлении 
Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 864 кв. м, с кадастровым 
номером 61:50:0070210:287, расположенного в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город Донецк, улица Клары Цеткин, 
8Г, - «ведение огородничества».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится с 05.03.2020 г. по 12.03.2020 г. 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, 
кабинет 108, посещение экспозиции: понедельник-четверг – с 9:00 
до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, перерыв – с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 
12.03.2020 г. в 17:00. 

Перечень информационных материалов:
- выписка из правил землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Донецк».
Прием предложений и замечаний по выносимому на публич-

ные слушания вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 
11.03.2020 года по адресу: 346330, Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

1) в письменной или устной формах в ходе проведения пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 

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

заклЮчЕНиЕ
о рЕзУльТаТах пУБличНых слУШаНий

г. донецк ростовской области  27 февраля 2020 г.

даТа проВЕдЕНия пУБличНых слУШаНий - 27 февраля 2020 
года.

МЕсТо проВЕдЕНия – г. Донецк Ростовской области, проспект 
Мира, 67, кабинет № 110.

ВрЕМя проВЕдЕНия слУШаНий – 17.00.
ТЕМа: проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 227 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0030112:345, 
расположенного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, с 
северо-западной стороны от земельного участка по улице Александра 
Невского, 27 (далее - разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка) - «ведение огородничества».

иНиЦиаТор пУБличНых слУШаНий – председатель городской 
Думы – глава города Донецка.

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

нецка от 13.02.2020 № 272 «О назначении публичных слушаний». 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на ос-

новании протокола проведения публичных слушаний от 27.02.2020 № 4.
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставления 

Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, поступивших во время публичных слушаний: 

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

к заключению:
одобрить Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростов-

ской области предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение огородничества» в отношении земельного 
участка площадью 227 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0030112:345, 
расположенного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ муниципальное обра-
зование «Город Донецк», город Донецк, с северо-западной стороны от 
земельного участка по улице Александра Невского, 27.

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

Утерянный ДИПлом Б № 985458, выданный 06.01.1999 г. профессио-
нальным училищем № 48 на имя Юрия Федоровича ЧеПУрКо, считать 
недействительным.

Утерянный аттеСтат о СреДнем оБщем оБразоВанИИ № 
07704000004165 от 20.06.2014 г., выданный ГБПоУ московским госу-
дарственным техникумом технологий и права на имя Богдана Юрьевича 
КУКУеВа, считать недействительным.

Утерянный аттеСтат о СреДнем (Полном) оБщем оБразоВанИИ 
а № 5059102 от 17.06.2000 г., выданный на имя людмилы Сергеевны 
БатУрИной, считать недействительным.

Ямы шамбо. Траншеи. Сварочные работы. 
Заборы. Калитки. Навесы. Демонтажи с вывозом 
мусора и многое др. Услуги КамАЗа-экскаватора. 
Тел.: 8-928-604-79-73, 8-952-416-46-22. Р

ек
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Поздравляем 
донецких самбистов!

С 28 февраля по 1 марта в городе Ростове-на-Дону со-
стоялось первенство Ростовской области по самбо среди 
юношей и девушек 2004-2005 гг. р., в котором приняли 
участие около 200 спортсменов из городов и районов Ро-
стовской области. В составе 13 человек сборную города 
Донецка представляли спортсмены МБУДО ДЮСШ   
№ 2. В копилке донецких дзюдоистов – две победы и 
два третьих места.

Среди девушек победительницами стали Ангелина 
Ярцева (в весовой категории 60 кг), Марина Старых (70 
кг). Оксана Чекунова (38 кг) и Оксана Шишкина (56 
кг) завоевали третьи места первенства. Победительницы 
получили право выступать в первенстве ЮФО в составе 
сборной команды Ростовской области. 

Самбисты занимаются под руководством тренеров-
преподавателей Татьяны Валентиновны Степановой 
и Валентина Владимировича Степанова. МУ «Отдел 
культуры и спорта администрации г. Донецка» поздрав-
ляет спортсменов и тренеров с успехом и желает даль-
нейших побед!

 знай наших!

Расписание богослужений в храме 

Державной иконы Божией Матери

5 марТа (четверг)
Преподобного Тимофея (795 г.)
8.00 Утреннее богослужение
10.30 Лития (поминовение постовых записок)
15.00 Вечернее богослужение. Чтение покаянного и спаси-
тельного канона преподобного Андрея Критского
17.00 Исповедь (таинство покаяния)
17.30 Лития (поминовение постовых записок)
6 марТа (пятница)
Обретение мощей мучеников, иже во евгении (395-423 г.)
8.00 Утреннее богослужение. Исповедь (таинство покаяния)
9.00 Литургия преждеосвященных даров
Святое причастие (таинство евхаристии)
Канон великомученику Феодору Тирону
10.30 Лития (поминовение постовых записок)
Раздача колива (сочиво)
15.00 Вечернее богослужение
16.30 Исповедь (таинство покаяния)
7 марТа (суббота)
Великомученика Феодора Тирона (ок. 306 г.)
Обретение честных мощей блаженной матроны москов-
ской (1998 г.)
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия святителя Иоанна Златоустого. 
Святое причастие (таинство евхаристии)
10.00 Водосвятный молебен
10.30 Панихида (поминовение усопших).
15.00 Всенощное  бдение. Исповедь (таинство покаяния)
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90 гордых лет
Ты своей достойной жизнью
Украшаешь этот свет,
Всех сражаешь оптимизмом.
Пожелаем крепких сил
Лет на сто, а может, двести,
Чтоб день каждый приносил
Только радостные вести!
Пусть здоровье не шалит,
Внуки часто навещают,
А в глазах задор горит,
Пыл в душе не угасает!

Поздравляем 
Валентину Владимировну 

СитникоВу 
с юбилеем!

Дети, внуки, правнуки

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

В ассортименте: халаты, туники, платья, кардиганы, блузки, 
кофты, джинсы, брюки, рубашки, бриджи, трико, футболки, 
толстовки, куртки, ветровки, мужская и женская осенняя и 
зимняя обувь, пледы, постельное бельё, детская одежда 
и многое другое по доступным ценам. Ждем вас 

с 10.00 до 15.00. Реклама. ИП Клименко Р. В. ОГРН 307614815800013. Товар сертифицирован.  

состоится грандиозная ярмарка-распродажа “Конфискат”. 
новое поступление товара. весна

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 12 марТа в ДК «Гундоровский»

Реклама. ООО «ДОНМАРКЕТ». ОГРН 1196196002760. ИНН 6145004472

Пусть первый подснежник 
Подарит Вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Родители учеников 
4-го «Б» класса 

Поздравляем дорогого учителя 
Татьяну Ивановну ОвсянкИну 

с 8 Марта!

Реклама

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

с 3 по 7 марта
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Источник: http://kalendargoda.com

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на март-2020:
2, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 20, 23-26 и 28.
благоприятные дни на март-2020: 1, 3-5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 29-31.

УВаЖаемЫе ДОнЧане!
С 11 по 14 марта состоится 

приём нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

К участию допускаются участники от 9 до 70 лет и старше, 
относящиеся ко II–XI ступеням комплекса ГТО.

График проведения:
11 марта в 10.00 - «Спортивный комплекс» (СОШ №№ 2, 4, 18, 20, гимназия № 12);
12 марта в 10.00 - «Спортивный комплекс» (СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 13);
13 марта в 10.00 - «Спортивный комплекс» (ПУ № 50, ИУБИП, ДПГТ, предприятия, 

учреждения, организации всех форм собственности);
14 марта в 11.00 - «Спортивный комплекс» (предприятия, учреждения, организации 

всех форм собственности).
Виды испытаний: 

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг, или сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу согласно возрастной ступени ГТО (юноши);

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (девушки).

2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 
(см) или на полу согласно возрастной ступени комплекса ГТО.

3. Плавание на 50 м (мин., сек.).
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин.).

Коллективные заявки с УИН номерами на участие подаются в центр тестирования 
ГТО до 10 марта 2020 года по адресу: пер. Гагарина, 9 или на электронную почту: 
ok-donetsk@yandex.ru, а также по тел.: 2-35-63.

Мы будем рады встретиться с вами на выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»!

ДаТа и ВремЯ остальных видов испытаний 
будут объявлены дополнительно!
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