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И снова мошенники ловят 
на удочку доверчивых дончан...

Маршрут Донецк – Новочеркасск 
возобновит свою работу 15 апреля

Фото - из открытых источников.

Уважаемые жители 
города донецка!

Приближается 9 Мая — самый важный праздник 
для нашей страны. В этот день мы вспоминаем тех, кто 
отдал жизнь за наше Отечество, чествуем ветеранов, 
которых, к сожалению, с каждым годом становится 
все меньше, и гражданский долг каждого из нас - 
сохранить память о них.

Живым свидетельством того, что подвиг военного 
поколения не забыт, является создание летописи 
«Бессмертный полк», которая ведется в Донецке с 
2015 года.

Хочется выразить искреннюю благодарность всем 
жителям, которые каждый год 9 Мая проходят колон-
ной по улицам нашего города с фотографиями своих 
ветеранов.

Но «Бессмертный полк» - это не только торжественное 
шествие. Это уникальная Книга памяти для наших 
потомков.

Для того чтобы страница вашего ветерана в Народной 
летописи была наиболее подробной и полной, мы 
просим вас сообщить уточняющие сведения:

Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения 
солдата. Кем он вам приходится (отец, дед, прадед).

Где воевал, кем был на войне (воинское звание); где 
работал в тылу.

Какими боевыми или трудовыми наградами был 
отмечен ваш ветеран (если есть информация).

Передайте эти сведения по телефону: 2-27-54,
принесите в Центральную городскую библиотеку 

имени Горького, расположенную по адресу: 12-й 
квартал, дом 17, пришлите на e-mail: muk-dcbs@
rambler.ru.

Просим вас сохранить историческую память о 
ветеранах и защитниках нашего Отечества!

О. А. Изварина,
координатор движения

«Бессмертный полк» в городе Донецке

Как мы сообщали ранее, с 12 марта автотранспортное предприятие ООО «Автосервис» прекратило обслуживание 
междугороднего маршрута Донецк – Новочеркасск. Главными причинами на предприятии назвали убыточность 
из-за повышения цены на топливо, малое количество пассажиров и низкий тариф на осуществление перевозок.

Такое известие возмутило дончан. Многие не понимали, как и чем теперь добираться в Новочеркасск и обратно.  
Окончание - на стр 3.

Подрядчик укрепляет 
Украинское шоссе

На протяжении долгого времени в адрес нашей ре-
дакции поступали многочисленные обращения с прось-
бой оказать содействие в ремонте тротуара по улице 
Украинское шоссе. 

- В этом районе тротуар сложно назвать тротуаром, - 
пишет читатель. – После тропинки с остатками асфаль-
тового покрытия начинается обрыв, а за ним - глубокая 
балка. Дети идут в школу этой дорогой - не дай Бог 
что-то случится. 

Кто-то вынужден выходить на проезжую часть, 
рискуя оказаться под колесами авто, которые в этом 
районе едут на высокой скорости. Почему не сделают 
какое-нибудь ограждение, не расчистят то, что раньше 
служило людям пешеходной дорожкой?

Данные обращения мы адресовали заместителю гла-
вы администрации города по ЖКХ, транспорту и связи 
И. В. Пчелкину, который согласился, что проблема 
действительно актуальна и при наступлении благопри-
ятных погодных условий ее необходимо решать.

На днях нам стало известно, что в данном месте 
стартовали подготовительные работы по обеспечению 
безопасности дончан.

- В ближайшее время подрядной организацией будет 
укреплена дамба, которая расположена на склоне овра-
га. Впоследствии будет установлено ограждение.

По окончании данных видов работ и при наступле-
нии благоприятных погодных условий на аварийном 
участке тротуара начнутся работы по восстановлению 
асфальтового покрытия.

Наталья Ковалева

Подробности - на стр. 6.
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21 марта в актовом 
зале гимназии № 12 

состоялась презентация 
общественности и профес-
сиональному сообществу 
результатов педагогической 
деятельности учителя химии 
школы № 18 Валентины 
Викторовны Ромашка – 
претендента на участие в 
конкурсе на присуждение 
премии лучшим учителям 
за достижения в педаго-
гической деятельности на 
территории Ростовской 
области в 2019 году.

Познакомиться с презен-
тацией учителя можно на 
сайте МУ отдела образова-
ния. Пожелаем Валентине 
Викторовне победы!

26 марта с целью 
активизации про-

филактической работы по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в МБДОУ дет-
ском саду № 19 г. Донецка 
для воспитанников прове-
дена спортивная эстафета 
по данной тематике с при-
влечением сотрудников 
ОГИБДД. Старший сержант 
А. А. Белянский и лейтенант 
полиции Д. В. Потий рас-
сказали ребятам о прави-
лах поведения пешехода, 
необходимости соблюдения 
ПДД, провели игру с деть-
ми. Малыши старательно 
выполняли предложенные 
задания. Самым активным 
участникам мероприятия 
были вручены фликеры.

29 марта писатели, 
поэты, краеведы 

встретились в ЦГБ им. Горь-
кого. Круглый стол «Моя 
Россия - Дон! Свободы дух, 
казачий край…» прошел в 
рамках Донского культур-
ного марафона. На встречу 
были приглашены С. А. 
Сполох, А. Б. Федотов, А. 
А. Провоторов, Ю. В. Не-
фтин, Л. А. Тимиручива, В. 
Д. Копацкий. Авторы рас-
сказали о своих творческих 
начинаниях, в их испол-
нении прозвучали стихи. 
Каждый из присутствующих 
говорил о сохранении исто-
рической памяти, героиче-
ском прошлом Донского 
края, родного города. Од-
ной из важных тем встречи 
стало обсуждение издания 
литературного сборника 
«Сражаюсь, верую, лю-
блю…», который будет по-
священ 75-летию Победы 
нашей страны в Великой 
Отечественной войне.

2 млрд человек по 
всему миру поддер-

живают акцию «Час земли» 
- мероприятие, которое 
проводится по инициативе 
Всемирного фонда дикой 
природы для привлечения 
внимания к экологическим 
проблемам. Жителям пла-
неты предлагается на один 
час отключить в своих до-
мах все электроприборы. 
Детский сад № 11 г. До-
нецка решил поддержать 
самую масштабную в мире 
экологическую акцию. Пе-
дагоги провели тематиче-
ские беседы с детьми на 
тему: «Земля у нас одна 
– другой не будет никог-
да!», оформили стенгазеты, 
плакаты. 30 марта с 20.30 
до 21.30 в здании детско-
го сада было выключено 
внешнее освещение.

Мой город...

...ЦИФРЫ
 хорошая новость  тема дня

 в городской думе

Образовательная 
программа техникума 
прошла профессионально-
общественную аккредитацию

О получении профессионально-обществен-
ной аккредитации сегодня задумываются 
как вузы, так и учреждения среднего про-
фессионального образования, однако наи-
более активные и передовые уже имеют опыт 
прохождения подобных аккредитационных 
процедур. Одним из них оказался Донецкий 
промышленно-гуманитарный техникум. В чем 
именно заключались процедуры оценки? Что 
дало учреждению проведение независимой 
экспертизы?

По словам директора ДПГТ Е. П. Сула-
евой, цель проведения общественной экс-
пертизы – подтверждение соответствия про-
фессиональных образовательных программ 
современным требованиям.

- Мы увидели, что предполагается ввести 
дополнительную форму оценки. Поскольку 
учреждение всегда уделяло пристальное вни-
мание качеству своих образовательных услуг 
и уровню подготовки выпускников, мы реши-
ли провести такую оценку. Акцент сделали 
именно на профессиональной образователь-
ной программе «Технология машинострое-
ния», ведь подготовку квалифицированных 
специалистов именно этой отрасли, востребо-
ванных сегодня на рынке труда, мы считаем 
своей главной задачей. 

21 февраля Союз работодателей Ростовской 
области (региональное отделение РСПП) 
при информационно-методическом сопрово-
ждении АНО «Южный центр независимой 
оценки качества профессионального образо-
вания» (АНО «ЮЦНОКПО») и при участии 
СПК в сфере машиностроения провел про-
фессионально-общественную аккредитацию 
основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального об-
разования «Технология машиностроения» в 
ГБПОУ РО «Донецкий промышленно-гума-
нитарный техникум».

В ходе работы экспертная комиссия оцени-
ла состояние материально-технической базы 
учебного заведения, посетила занятия на 
разных курсах, провела встречу с преподава-
телями, студентами и выпускниками, а также 
проанализировала опыт участия студентов в 
региональных и отраслевых конкурсах про-
фессионального мастерства и ведения профо-
риентационной работы.

После завершения работы комиссии мы 
спросили у директора техникума Е. П. Сула-
евой: «Какие преимущества дает проведение 
общественной аккредитации учебному заведе-
нию?». Вот что она ответила:

- Проведение независимой экспертизы ка-
чества образования оказалось очень ценным 
опытом. Во-первых, процедура и результаты 
оценки помогли систематизировать нашу 
работу, определить составляющие образо-
вательного процесса, которые находятся на 
достойном уровне, а также увидеть отдельные 
моменты, над которыми нужно поработать, 
чтобы в будущем успешно пройти государ-
ственную аккредитацию других профессио-
нальных программ. Во-вторых, независимая 
экспертиза позволила в целом оценить уро-
вень качества подготовки специалистов. 

Эксперты отметили, что все необходимые 
условия для качественной подготовки спе-
циалистов учреждение имеет, хотя нам все 
равно есть к чему стремиться.

28 марта в городе Донецке стартовал по-
ямочный ремонт дорог. Подрядная организа-
ция ООО «Спектр» из Нижнего Новгорода 
приступила к выполнению работ в поселке 
Гундоровском, двигаясь в сторону центра.

По словам заместителя главы администра-
ции по ЖКХ, транспорту и связи И. В. Пчел-
кина, подрядчик должен был начать работы 
еще 25 марта, однако в условленный срок 
техника так и не зашла в город. 

- В течение двух последующих дней мы 
наблюдали такую же картину: согласно ус-
ловиям договора на городских улицах уже 
вовсю должны были идти работы по вос-
становлению дорожного полотна, а по факту 
к фрезерованию так никто и не приступил. 
Тогда мы поставили представителям ООО 
«Спектр» жесткие условия, согласно которым 
мы вправе были начать процедуру расторже-
ния контракта с последующим внесением их в 

список недобросовестных подрядных органи-
заций. После этих переговоров подрядчиком 
были предприняты оперативные меры реаги-
рования, в результате которых в город зашла 
дорожная техника, и во второй половине дня 
28 марта начался ремонт.

Стоит отметить, что в этом году будет усилен 
контроль за качеством выполнения работ. Кро-
ме надзорных органов управления ЖКХ, за 
ходом ремонта будут наблюдать члены комис-
сии, созданной на базе общественного совета 
администрации города. Также приветствуется 
информация автовладельцев, которые, воз-
можно, станут очевидцами некачественного 
выполнения обязательств подрядчиком. 

В администрации города подчеркнули, что 
в этом году намечен большой объем работ 
по восстановлению автомобильных дорог. 
Имеющееся покрытие изрядно износилось и 
требует капитального ремонта. 

В Донецке начали 
ремонтировать дороги

27 марта состоялось пленарное заседание 
думы под председательством Ю. Н. Тарасен-
ко. В работе приняли участие депутаты За-
конодательного собрания Ростовской области 
В. Ю. Лакунин и В. П. Тарасенко. В соответ-
ствии со статьей 33 устава города глава адми-
нистрации Р. В. Кураев представил депутатам 
ежегодный отчет о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации города 
Донецка. Также глава обозначил основные 
направления деятельности исполнительной 
власти на текущий год. 

Начал он традиционно с бюджета. На про-
тяжении многих лет бюджет города является 
высокодотационным, сохраняется зависи-
мость местного бюджета от поступлений из 
областного. 

- Это существенно ограничивает наши 
возможности по планированию и реализа-
ции многих проектов, - рассказал Роман 
Васильевич. - Однако, несмотря на это, мы 
продолжаем сохранять в качестве основных 
направлений бюджетной политики эффек-
тивное управление расходами посредством 
реализации муниципальных программ, в 
которых учтены все приоритеты развития 
социальной сферы, коммунальной и транс-
портной инфраструктуры и другие направ-
ления.

Общий размер доходов, полученных за 
2018 год, составил 1 миллиард 876 миллионов 
рублей, при этом собственные доходы соста-
вили всего 228 миллионов рублей, или 12%. 

Несмотря на это, на протяжении трех лет 
обеспечивается рост собственных доходов 
бюджета. По результатам работы погашена 
недоимка в консолидированный бюджет Ро-
стовской области 227 должниками в сумме 
24 миллиона рублей. Оплата начисленных 
имущественных налогов за 2018 год составила 
89% (всего начислено 65 миллионов рублей, 
оплачено 58 миллионов).

Проведена значительная работа по увеличе-
нию неналоговых доходов местного бюджета 
– плановые назначения выполнены на 116%, 
дополнительно в бюджет поступило около 7 
миллионов рублей.

Основным источником увеличения соб-
ственных доходов бюджета города должно 
быть открытие новых предприятий.

Благодаря работе, проведенной админи-
страцией города совместно с правительством 
Ростовской области, 16 марта 2018 года город 
получил статус территории опережающего 
социально-экономического развития. Что это 
дает городу? Прежде всего - преимущества в 
сравнении с другими территориями по при-
влечению инвесторов. Организации, полу-
чившие статус резидента, получают льготы по 
налогам, возможность получить кредит под 
низкий процент.

Глава администрации отчитался 
перед депутатами о работе

В соответствии с соглашением, заключен-
ным на уровне правительства Российской 
Федерации, к концу 2020 года на территории 
ТОСЭР «Донецк» должно быть зарегистриро-
вано не менее 12 резидентов. 

В декабре 2018 года ООО «Агрофирма 
«Донецкая долина» первым получило статус 
резидента ТОСЭР «Донецк». В 2019 году 
планируется реализация инвестиционного 
проекта «Питомник плодовых деревьев», что 
позволит создать 200 рабочих мест и при-
влечь 79 миллионов рублей инвестиций.

- Активно занимаясь привлечением инве-
сторов в ТОСЭР «Донецк», мы не забывали 
об оказании поддержки в рамках фактически 
имеющихся полномочий и бюджетных ассиг-
нований нашим предпринимателям, - подчер-
кнул Роман Васильевич. - В 2018 году были 
выделены субсидии на компенсацию части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса 
при заключении договора финансовой аренды 
(лизинга) оборудования двум предпринимате-
лям в сумме 5 миллионов 300 тысяч рублей.

Муниципальным фондом поддержки мало-
го предпринимательства в 2018 году выдано 
27 микрозаймов на сумму более 20 миллионов 
рублей.

Расходы бюджета за 2018 год составили 
1 миллиард 864 миллиона рублей, что со-
ставляет 98% от годовых назначений. Рас-
ходы на одного жителя составляют 39 тысяч 
рублей.

Администрацией города Донецка прово-
дится постоянная работа по дополнительному 
привлечению средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий, необходимых для 
развития города. 

Определение подрядчиков для выполнения 
работ по муниципальным контрактам осу-
ществляется только с применением конкурс-
ных процедур, что позволяет экономить сред-
ства бюджета в результате снижения цены. 
В 2018 году средства в сумме 24 миллионов 
рублей, сэкономленные в результате прове-
денных конкурсов, перенаправлены на фи-
нансирование социально значимых расходов.

Бюджет города носит социальную направ-
ленность, расходы на социальную сферу за 
2018 год составили 1 миллиард 326 миллио-
нов рублей, или 71% от общих расходов. 

Различными мерами социальной поддерж-
ки охвачены около 20 тысяч человек, практи-
чески каждый второй житель города является 
получателем пособий, льгот по оплате ком-
мунальных услуг, бесплатного проезда в го-
родских и междугородних автобусах. Общая 
сумма средств, направленных на социальную 
поддержку жителей Донецка, составила 370 
миллионов рублей. 

Продолжение - 
в следующем номере «ДР».
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 общественный совет

Информирует ГИБДД
По данным сотрудников 

ГИБДД ОМВД РФ по г. 
Донецку, за минувшую не-
делю составлен 71 адми-
нистративный протокол. 
Два водителя управляли 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

На территории Донецка с 
25 по 31 марта произошло 
четыре ДТП. Во всех случаях 
транспортные средства полу-
чили механические повреж-
дения. Пострадавших нет.

25 марта на улице Горь-
кого неустановленный во-
дитель на неустановленном 
транспортном средстве до-
пустил наезд на «Киа», по-
сле чего скрылся.

26 марта в переулке Куй-
бышева водитель «Тойоты», 
выезжая со второстепен-
ной дороги на главную, не 
убедился в безопасности 
своего маневра и допустил 
столкновение с «Ладой При-
орой».

29 марта в переулке 
Щорса водитель «Лады 
Приоры» при движении по 
второстепенной дороге не 
уступил дорогу другой «Ладе 
Приоре», которая двигалась 
по главной, и допустил стол-
кновение. 

30 марта на Украинском 
шоссе водитель «Лады Ве-
сты», двигаясь задним ходом, 
совершил наезд на стоящий 
«Хендай Акцент».

Дежурная часть
В субботу, 30 марта, на 

окраине поселка Гундоров-
ский в камышах был най-
ден скелетированный труп. 
Позже по личным вещам 
личность погибшей была 
установлена – ею оказалась 
пропавшая осенью Кова-
левич Устина Силина 1941 
года рождения, которая 2 
октября 2018 года ушла 
из дома, и с тех пор о ее 
местонахождении ничего не 
было известно.

По словам сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, шокирующую находку 
совершенно случайно об-
наружили местные жители. 
Признаков насильственной 
смерти на трупе нет. 

На границе
Сотрудники Пограничного 

управления ФСБ России по 
Ростовской области пре-
секли очередное контра-
бандное перемещение че-
рез границу синтетического 
наркотического средства.

Контрабандист пытался 
провезти амфетамин, укрыв 
его в личных вещах, но был 
задержан. В ходе досмотра 
у следовавшего на терри-
торию РФ подозрительного 
гражданина Украины было 
обнаружено около грамма 
психотропного вещества. 
Проводится проверка на 
предмет выявления в дей-
ствиях нарушителя при-
знаков преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 291.1 
УК РФ.

В связи со значительным 
размером выявленного у 
наркокурьера психотроп-
ного средства он может 
быть привлечен по выше-         
указанной статье к уголов-
ной ответственности от 5 до 
10 лет лишения свободы с 
выплатой штрафа до одного 
миллиона рублей.

Мой город...

...факты

 конкурс  школьных сочинений

26 марта состоялось второе в этом году засе-
дание состава общественного совета при адми-
нистрации города Донецка, в котором приня-
ли участие заместитель главы администрации 
города по ЖКХ, транспорту и связи И. В. 
Пчелкин, специалист по работе с молодежью 
Е. С. Джиоева и представитель пограничного 
управления Ростовской области.

В начале мероприятия присутствующие чле-
ны совета поочередно озвучили свои вопросы 
и предложения представителю пограничного 
ведомства. По их словам, жители пригранич-
ных территорий порой бывают напуганы дей-
ствиями стражей границы. Зачастую служеб-
ные машины в погоне за контрабандистами 
на высокой скорости носятся по поселковым 
дорогам в жилой зоне. Не исключено, что 
могут пострадать дети, которые оперативно не 
отреагируют на быстро приближающийся ав-
томобиль. Малыши, играя на детской площад-
ке, вздрагивают при виде пограничников со 
служебной собакой. Пожилые люди однажды 
были шокированы видом человека в балакла-
ве и с автоматом в руках, который среди бела 
дня в полном обмундировании пожаловал в 
поселковый продуктовый магазин. 

- Я живу в поселке Шевыревка и неодно-
кратно была свидетелем того, как люди в 
форме останавливают школьников и сразу 
начинают спрашивать, кто они и откуда, – по-
ясняет женщина. – Я понимаю, таким обра-
зом пограничники пытаются выявить так на-
зываемых «фишкарей», но возникает вопрос: 
кто должен первый представляться в таком 
случае? Ведь подростки не понимают, кто 
их остановил и с какой целью. Форму цвета 
хаки сейчас можно купить на любом рынке… 
К тому же, какой пример мы подаем подрас-
тающему поколению? С возрастом школьники 
скопируют эту модель поведения. Можно как-
то более корректно вести себя с молодежью? 

Некоторые из присутствующих озвучили 
пожелания навести порядок на близлежащих 
территориях к пунктам пропуска в поселках 
Станичном и Нижняя Ореховка. Кроме того, 
что подъезды к месту пересечения очень заму-
сорены, сами места стоянки для транспортных 
средств оставляют желать лучшего. Хотелось 
бы организовать какую-либо площадку, чтобы 
транспортные средства парковали не в грязи, 
а хотя бы на отсыпанной территории.

Члены совета предложили продумать со-
вместную работу представителей погранич-
ного ведомства и предпринимателей города, 
которые готовы предоставить отсыпочный 
материал и технику.

В целом члены общественного совета пони-
мают, что пограничники выполняют важную 
миссию по охране государственной границы, 
но хотелось бы, чтобы их служба проходила 
без вреда для жителей. Представитель ведом-
ства пояснил, что они тоже заинтересованы в 
мирном сосуществовании с населением.

- Нам не нужны волнения граждан, мы за-
интересованы в позитивном отношении жите-
лей приграничных территорий. Я записал все 
ваши пожелания и обязательно адресую их 
своему руководству.

Далее перед присутствующими членами со-
вета выступил заместитель главы администра-
ции по ЖКХ, транспорту и связи И. В. Пчел-
кин. Он рассказал о тех дорожных работах, 
которые планируется провести в ближайшее 
время на территории города.

Кроме того объема работ, о котором мы уже 
сообщали нашим читателям, горожан ждет 
еще один приятный сюрприз.

- Одним из самых проблематичных районов 
города является подъезд к МАПП Донецк, 
- пояснил Игорь Владимирович. - Мы неодно-
кратно обращались в различные инстанции с 
просьбой либо передать данный участок дороги 
в федеральную собственность, либо выделить 
нам денег на его ремонт. В этом году наши 
просьбы были услышаны. Уже есть предвари-
тельная договоренность о выделении денежных 
средств на асфальтирование дороги от МАПП 
Донецк до улицы Тимирязева. Это будет не 
поямочный ремонт, а снятие старого асфальта 
путем фрезерования и укладка нового.   

Для того чтобы проконтролировать про-
ведение всех дорожных работ (поямочный 
ремонт и укладка нового асфальта), члены 
общественного совета решили создать специ-
альную комиссию.

Третий вопрос, который обсудили, касался 
профилактики наркомании в молодежной 
среде. Специалист по работе с молодежью         
Е. С. Джиоева рассказала присутствующим о 
работе, которая ведется в этом направлении. 
Данный вопрос обсуждался достаточно долго. 
Одни предлагали свои варианты решения про-
блемы наркомании и беспризорности, другие 
убеждали, что такие меры будут малоэффек-
тивными. 

Присутствующий на заседании иерей Вла-
димир Татаркин предложил на автобусных 
остановках и местах, где распространена 
реклама наркотиков, крепить постеры, изго-
товленные самими подростками. 

- Детей нужно мотивировать на хорошие 
дела, - добавил он. – Нужно их занять, дать 
им работу. Сложно найти общий язык с моло-
дежью, но вполне возможно.

В данной дискуссии расставил точки самый 
молодой член общественного совета, он же 
член молодежного парламента, Кирилл Хох-
лов. Юноша пояснил, что, если человек хочет 
заниматься спортом, культурой, посещать 
какие-либо кружки и секции, то он найдет, 
где и как себя можно реализовать. Если чело-
веку это не нужно, то его ничем не заманишь. 
Можно сделать еще десяток детских площа-
док, открыть пятнадцать секций, но ситуацию 
это вряд ли изменит. Конечно, хочется ока-
зать помощь подростку – найти ему работу 
или увлечение по душе, но пока в некоторых 
семьях отсутствует культура воспитания, пока 
его окружают асоциальные товарищи, про-
паганда запретных препаратов в молодежной 
среде, ситуация вряд ли изменится.

В завершение председатель общественного 
совета Т. З. Кузнецова рассказала присут-
ствующим о работе, которая была проделана 
его членами в январе, и озвучила планы на 
ближайшее время.

«Я горжусь, что знаю 
этого человека!»

Не каждый город может гордиться Героем 
России. А в нашем маленьком городе Донец-
ке Ростовской области родился и вырос кос-
монавт Юрий Владимирович Усачёв - Герой 
России с 1994 года. Он летал в космос четыре 
раза, в течение 553 суток отработал на орби-
те, станции «Мир» и МКС, был в открытом 
космосе в общей сложности 30 часов 50 ми-
нут. Сейчас Юрий Владимирович работает в 
Ракетно-космической корпорации «Энергия» 
имени С. П. Королёва. А имя самого космо-
навта носят городской парк и школа № 5, 
которую он окончил. 

В школе Юрий Усачёв, по словам учителей, 
учился хорошо. Любил математику и физику. 
А еще он занимался в секции самбо и дзюдо. 
Поэтому ежегодно в апреле перед Днем космо-
навтики в нашем городе проводится областной 
турнир по дзюдо среди юношей и девушек на 
приз Героя России Ю. В. Усачева. На турнир 
собираются до пятисот спортсменов! Впер-
вые эти соревнования прошли в 1994 году. 
Организовал их Станислав Петрович Беляев, 
тренер Юрия Владимировича. 

Я встретился со Станиславом Петровичем и 
узнал много интересного о нашем космонавте. 
Тренер характеризует его как старательного 
ученика, который стремился к успеху. Юрий 
пришел в секцию в 1973 году, в 16 лет. На 
занятиях работал усердно, прислушивался к 
замечаниям, много трудился над ошибками. 

Однажды сдавали нормативы. Нужно было 
отжаться 50 раз и подтянуться на турнике 12. 
Юрий отжался, сколько нужно, а вот под-
тянуться 12 раз у него не получилось. Он не 
успокоился и попросил разрешения у тренера 
пересдать. Хотя он занимался самбо и дзюдо 
в Донецке всего два года, а затем ушел в ар-
мию, в соревнованиях Юрий успел одержать 
немало побед. 

Став космонавтом и прославившись, Юрий 
Владимирович продолжает общаться со Ста-
ниславом Петровичем, помогает спортивному 
клубу «Богатырь», где занимался в юности, 
донецким школам и всему городу. В прошлом 
году, например, он подарил школьникам До-
нецка мобильный планетарий! 

Станислав Петрович рассказал, что в нашем 
городе в честь его знаменитого ученика вы-
сажены 77 кедровых сосен, потому что Ю. В. 
Усачёв семьдесят седьмой российский космо-
навт. Пятую из этих сосен посадил тренер. Он 
говорил об этом с гордостью.

И я горжусь тем, что занимаюсь дзюдо и 
самбо, участвую в турнире на кубок и приз 
Юрия Владимировича Усачева. Я бы очень 
хотел в этом году выиграть турнир. 

А ещё я бы хотел стать космонавтом. Полу-
чилось это у Юрия Владимировича Усачёва, 
может получиться и у меня.

Кирилл Бурула, 
10 лет,

обучающийся объединения 
юных журналистов «Школяр»

МБУДО ДДТ г. Донецка

(Окончание. Начало - на стр 1).
Для многих горожан направление Донецк 

- Новочеркасск являлось востребованным. 
Именно на этом автобусе многие студенты 
ездили в свои образовательные учреждения 
в Шахтах и Новочеркасске. Кроме наших 
горожан, транспорт забирал пассажиров из 
Каменска-Шахтинского.

Сразу после такого неприятного известия 
в адрес нашей редакции и администрации 
города стали поступать многочисленные об-
ращения, в которых люди просили повлиять 
на сложившуюся ситуацию. Нашей редакцией 
был инициирован опрос в социальных сетях 
с целью выяснить, действительно ли данный 
маршрут является убыточным и маловостре-
бованным? 

В целях недопущения срывов движения ав-
тобусов администрацией Донецка в адрес Ми-
нистерства транспорта Ростовской области, 
которое является организатором междугород-
них перевозок, было направлено обращение 
об оказании содействия в решении данного 
вопроса.

28 марта стало известно, что вопрос решен 
в пользу горожан. По словам директора ООО 
«Автосервис», для обслуживания рейса До-
нецк – Новочеркасск предприятием был при-
обретен автобус KiaCosmos, рассчитанный на 
29 посадочных мест.

Маршрут Донецк – Новочеркасск возобно-
вит свою работу 15 апреля.

Подготовила 
Наталья Ковалева.

Обсудили важные вопросы

 хорошая новость

Маршрут Донецк – Новочеркасск 
возобновит свою работу 15 апреля

За вклад в развитие 
местного самоуправления

2 7  м а р т а  н а 
пленарном засе-
дании Донецкой 
городской Думы 
донской  парла -
ментарий В. Ю. 
Лакунин и глава 
а дминис тр ации 
города Донецка 
Р. В. Кураев вру-
чили  Почетную 
грамоту Законо-
дательного собра-
ния Ростовской 
области Анатолию 
Андреевичу Вайде 
за значительный вклад в развитие местного 
самоуправления, формирование и реализа-
цию социально-экономической политики и 
активное участие в общественно-политиче-
ском развитии Ростовской области.

 награды
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Дороги с перспективой
Глава региона побывал 

с рабочей поездкой 
в Каменском районе 
и осмотрел крупные 

дорожные объекты. Их 
завершение важно сразу для 
нескольких территорий и 
станет плюсом к комфорту 
как каменчан, так и жителей 
области.

И не только области. Десятки 
тысяч машин – и да, номера 
не только ростовские, далеко 
не ростовские – проезжают по 
М-4. Ежедневно! Тысячи на ка-
менском участке заворачивают 
с трассы в «Лога-парк». И на-
прямик, через Старую Станицу. 
Как итог – в хуторе разбитая 
дорога и пробки на пути в парк. 
Губернатор еще три года назад, 
побывав в «Лога-парке», оценил 
ситуацию и сразу же принял 
решение о строительстве ав-
томагистрали в объезд Старой 
Станицы. В этот раз Василий 
Голубев проинспектировал ра-
боты и потребовал ускорить их 
завершение.

– Мы хотим эту проблему ре-
шить, – констатировал глава 
региона. – Как только эта доро-
га соединится, изменится кон-
фигурация движения, появятся 
дополнительные возможности 
для развития территории.

Дорожное кольцо, с одной 
стороны, выводит весь тран-
зитный транспорт за пределы 
населенного пункта и замет-
но облегчает жизнь хуторян. С 
другой – делает удобным путь к 
популярному у туристов ланд-
шафтному парку.

Еще один объект в Камен-
ском районе хоть и без широ-
ких туристских перспектив, 

но важный для транспортной 
системы практически всего 
севера области – мост через 
Северский Донец. Возводить 
его начали по поручению Вла-
димира Путина, после того как 
к президенту на прямой линии 
обратилась жительница Камен-
ска – закрыли автогужевой мост 
через реку, признанный ава-
рийным. Альтернативой был 
лишь платный понтонный, но 
ездить по нему не у всех была 
возможность. Сейчас на месте 
старого моста строят новый, 
современный двухполосный 
– на восемь метров шире преж-
него и с тротуарами для пеше-
ходов.

– Любое улучшение транс-

портной инфраструктуры – 
плюс к комфорту жителей ре-
гиона, – уверен губернатор, – но 
строительство моста скажется 
на свободе передвижения не 
только жителей Каменского 
района. 

Мост подъемный – под 40-ме-
тровым пролетом высотой 
пять метров смогут проходить 
крупногабаритные суда. Работы 
здесь выполнены уже на 38% и 
ведутся ускоренными темпами. 
Стоимость проекта – более 1,3 
млрд рублей.

Нужно отметить, что в этом 
году ассигнования из областной 
казны на ремонт и содержание 
дорог практически для всех му-
ниципалитетов увеличились, а 

в Каменском районе – более чем 
в два раза.

– Задача местной власти – про-
контролировать и качественно 
провести все работы, обеспе-
чить сдачу объектов в срок, – по-
требовал донской глава.

Не менее важная тема, затра-
гивающая интересы вот уж точ-
но всего региона, – реализация 
реформы обращения с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми. В Каменском районе для 
оперативного реагирования 

на жалобы населения создали 
выездные группы – они и на 
проблемные вопросы отвеча-
ют, и разъяснительную работу 
с жителями ведут.

– Важно постоянно отслежи-
вать ситуацию, держать ее на 
личном контроле, – подчеркнул 
Василий Голубев. – Министер-
ству ЖКХ это поручено делать 
в масштабах всей области. Нам 
надо реально оценить нормы 
накопления отходов: и по сель-
ским территориям, и по горо-
дам.

Эти данные в конце года будут 
обобщены и тщательно проана-
лизированы.

Часто решение 
проблем жителей 
какого-либо района 
сказывается на 
удобстве и комфорте 
гораздо большего 
количества людей. 
Так, например, 
проблема Старой
Станицы омрачала 
отдых тех, кто 
приезжал 
в «Лога-парк», 
ставший 
в последние 
годы очень 
привлекательным 
как для жителей 
области, так и для 
гостей региона. 
Новая дорога – 
это новые
 перспективы 
для развития 
территории. 

Губернатор 
Василий Голубев

Каждый новый объект транспортной
инфраструктуры работает
на всю дорожную сеть региона,
а значит, сказывается на комфорте
передвижения жителей региона

Только с разрешением Ночью можноВсем ИП – напоминание Помощь в работе
К 1 мая глава региона поручил 

составить карту несанкционирован-
ных торговых точек, с тем чтобы 
навести порядок в организации мас-
совой торговли на придорожной 
территории и в муниципалитетах 
Ростовской области. 

Не реже одного раза в квартал, по-
требовал Василий Голубев, особенно 
в преддверии активной летней тор-
говли плодоовощной и другой про-
дукцией, посмотреть, как каждый му-
ниципалитет работает в этой сфере.

Речь при этом идет не о запре-
те на торговлю как таковую, а о 
создании условий для торговли – 
цивилизованной и безопасной, без 
волокиты при выдаче разрешений 
и с обеспечением продавцов доступ-
ными торговыми местами.

В России завершается третий этап 
перехода на новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техни-
ки. В связи с чем УФНС по Ростов-
ской области напоминает: с 1 июля 
2019 года индивидуальные предпри-
ниматели и организации обязаны 
применять контрольно-кассовую 
технику (ККТ). Зарегистрировать 
онлайн-кассу можно в любой налого-
вой инспекции по выбору налогопла-
тельщика или вообще без посещения 
инспекции – через личный кабинет 
налогоплательщика. 

Полная информация о перехо-
де на новый порядок применения 
ККТ размещена на сайте: kkt-online.
nalog.ru. Также подробности можно 
узнать по телефону горячей линии: 
8 (863) 249-86-35.

Данные мониторинга Минтру-
да России по итогам 2018 года по-
казали, что в Ростовской области 
государственные услуги в сфере 
содействия занятости населения 
предоставляются на высоком каче-
ственном уровне. 

Донской регион вошел в пятерку 
субъектов-лидеров. По словам началь-
ника областного управления службы 
занятости населения Сергея Григоря-
на, внедрение современных техноло-
гий в работу управления способствует 
быстрому поиску вакансий и дальней-
шему трудоустройству граждан.

В поисках работы можно обра-
титься на портал «Работа в России», 
где содержится более 36 тысяч ва-
кансий для нашего региона. Адрес 
портала: www.trudvsem.ru.

С 20 мая по 31 августа в Ростов-
ской области на автодорогах реги-
онального и межмуниципального 
значения с асфальтобетонным по-
крытием вводятся ограничения 
для транспорта, перевозящего тя-
желовесные грузы. Передвигаться 
можно будет с 22.00 до 10.00. Огра-
ничения действуют при значениях 
дневной температуры воздуха свы-
ше 32°C. 

жилье Проект для новоселов

Работа по расселению 
людей из аварийного 
жилья и по ликвидации 

этого опасного жилого фонда 
продолжается в Ростовской 
области. 

Правительством области 
принят региональный проект 
«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да», реализация которого пла-
нируется в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Общий объем финансирования 
регионального проекта до 2024 

года составит 8,5 млрд рублей. 
Кроме того, на Дону реализует-
ся областная программа пере-
селения граждан – еще 3,5 млрд 
рублей. Итого получается более 
12 млрд рублей.

Столь мощная финансовая 
поддержка позволит значитель-
но сократить сроки переселения 
граждан: за шесть лет реализо-
вать то, что планировалось вы-
полнить за 13, причем силами 
только региональной казны. 
Также можно еще приступить и 
к дополнительному расселению 
фонда, признанного аварийным 
с 1 июня 2016 года по 1 января 

2017-го. А уже с 2020-го начать 
расселение из жилья, признан-
ного аварийным после 1 января 
2017 года, так как в настоящее 
время на территории области 
58,18 тыс. кв. метров не включе-
ны ни в одну из программ.

Минстрой области отмечает, 
что основными способами из-
менения жилищных условий 
для тех, кто проживает в ава-
рийном фонде, станут выплата 
возмещения стоимости (при-
мерно для 1 014 семей) и приоб-
ретение жилья на первичном и 
вторичном рынках жилья (для 
1 523 семей).
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человек и общество

из жизни города д.

Сложно посчитать, сколько 
за последние годы в нашей га-
зете было написано статей про 
мошенничество. Мы регулярно 
рассказываем нашим читателям о 
том, как не попасться на удочку 
к очередным аферистам, как не 
стать жертвой обмана, как не ли-
шиться собственных денег, при-
водим реальные случаи, в кото-
рых подробно рассказываем про 
схемы мошенничества. Однако, 
по данным сотрудников правоох-
ранительных органов нашего го-
рода, практически еженедельно 
с заявлениями в дежурную часть 
обращаются обманутые дончане. 

Профессиональные мошенни-
ки успешно зарабатывают сотни 
миллионов разных денежных 
единиц в год на своих жертвах. 
Они так отполировали свои на-
выки, что даже те, кто обычно 
не восприимчив к обману, ста-
новятся жертвами под натиском 
профессиональных уловок. При-
мечательно, что, по данным со-
трудников полиции, практически 
99% обманутых жертв – женщи-
ны. И вовсе не потому, что они 
глупее, просто, как правило, они 
на порядок доверчивей мужчин. 
Также «легкой добычей» мошен-
ников являются пожилые люди.

Так, недавно пенсионерка из 
Донецка лишилась порядка 200 
тысяч рублей. Она до послед-
него не понимала, что действует 
по сценарию аферистов. Только 
спустя время осознала, что стала 
жертвой мошенников. 

История, которую мы расска-
жем ниже, основана на показани-
ях женщины, которые она дала 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов:

- По существу заданных мне 
вопросов могу пояснить следу-
ющее. Примерно три года назад 
в одной из социальных сетей я 
приобретала биологически ак-

тивную добавку (БАД), которая 
позволяет быстро восстановить 
здоровье людям, страдающим от 
сахарного диабета. Со временем 
я забыла о своей покупке, но зво-
нок, который поступил на мой 
телефонный номер, напомнил о 
событиях прошлых лет.

Звонивший мужчина прият-
ным голосом сообщил, что рабо-
тает в московской Контрольно-
счетной палате. По его словам, 
в Преображенский суд Москвы 
поступило очень много жалоб 
от пострадавших покупателей 
этого препарата, в связи с чем 
суд постановил выплатить ком-
пенсацию лицам, покупавшим 
БАД. Он пояснил, что со мной 
свяжется руководитель отдела 
электронных переводов Центро-
банка России.

Спустя некоторое время мне 
позвонила женщина, которая 
представилась этим руководите-
лем и сообщила, что мне положе-
на компенсация в сумме 480 000 
рублей, но для ее получения мне 
необходимо оплатить комиссию в 
размере 9 600 рублей на счет ку-
ратора Б. Номер карты куратора 
мне, безусловно, продиктовали.

В тот же день я наличными 
оплатила 9 600 рублей и ко-
миссию 144 рубля в отделении 
Сбербанка Донецка. После этого 
руководитель электронных пере-
водов поинтересовалась, могу ли 
я в ближайшее время приехать в 
Москву, чтобы получить компен-
сацию. К сожалению, такой воз-
можности у меня не было, о чем 
я и сообщила женщине. Тогда 
она мне продиктовала телефон-
ный номер старшего финансиста 
в г. Ростове-на-Дону, к которому 
поступят мои денежные сред-
ства.

Позже со мной связалась жен-
щина, представившись старшим 
финансистом, ей я пояснила, 

что для меня поездка в Ростов 
тоже является проблематичной. 
Тогда она предложила передать 
деньги через адвоката, но в виде 
сертификата. Как позже ока-
залось, сертификаты имелись 
номиналом 600 000 рублей (в то 
время как мне было положено 
лишь 480 000 рублей), и мне 
предложили перевести разницу 
в 120 000 рублей на счет бан-
ковской карты того же куратора 
- гр. Б. 

Предложение было очень за-
манчивым. Не каждый день вы-
падает возможность получить 
почти полмиллиона рублей, по-
этому, взяв в долг у родствен-
ников необходимые 120 000 ру-
блей, я перевела их на указанные 
реквизиты гражданина Б.

После оплаты со мной связал-
ся адвокат, который должен был 
доставить сертификат, и сооб-
щил, что дополнительно нужно 
оплатить страховку для автомо-
биля, который будет перевозить 
деньги. Стоимость страховки 
составляла 48 000 рублей. Я от-
ветила, что больше денег нет и 
оплатить указанную сумму нет 
никакой возможности. 

Казалось, что я попала в ту-
пик, ведь оставалось совсем не-
много, и я получу компенсацию… 
Я успела расстроиться, но вне-
запно мне позвонила руково-
дитель электронных переводов 
Центробанка, с которой мы уже 
ранее общались, и предложи-
ла оплатить за меня 20 000 ру-
блей, а мне необходимо оплатить 
лишь остаток – 28 000 рублей 
на банковскую карту гр. Б. На 
следующий день я снова нашла 
необходимую сумму и, направив-
шись уже знакомой дорогой в от-
деление Сбербанка, осуществила 
перевод на карту гр. Б.

Следующий звонок на мой но-
мер был от старшего финансиста 

в г. Ростове-на-Дону. Женщина 
поинтересовалась, является ли 
мне родственницей руководитель 
электронных переводов, которая 
внесла за меня часть денежных 
средств. Об этом стало известно 
службе безопасности, поэтому 
она не пропускает платеж. Для 
того чтобы исправить ситуацию, 
мне предложили самостоятельно 
оплатить эти 20 000 рублей.

К тому времени я устала от 
различных финансовых опера-
ций и звонков. К тому же у меня 
появились подозрения, что вся 
эта история смахивает на мошен-
ничество. Я попросила вернуть 
мне мои деньги, которые я пере-
водила ранее, но мне ответили, 
что для этого нужно ждать пол-
тора месяца. К тому же за не-
завершенную операцию с меня 
будет взыскана компенсация.

Проанализировав события по-
следнего времени, я окончатель-
но убедилась, что меня обма-
нули. Буквально за несколько 
дней я лишилась значительной 
суммы денежных средств – 157 
600 рублей. Данный ущерб для 
меня является значительным, 
поскольку мой доход в виде пен-
сии составляет 8 000 рублей… По 
данному факту я обратилась в 
полицию.

Безусловно, в полиции при-
няли заявление от пострадавшей 
женщины, но шансов вернуть ее 
деньги очень мало. Как правило, 
в таких махинациях задейство-
ваны группы людей, территори-
ально находящиеся в различных 
точках страны, а зачастую и в 
местах лишения свободы.

- Большинство историй ти-
пичны, - поясняют нам в право-
охранительных органах. - Под 
«прикрытием» Центробанка, 
прокуратуры, суда и даже След-
ственного комитета проходимцы 
сулят «компенсации», для по-

лучения которых необходимо 
перечислить «задаток», «внести 
минимальную сумму», «оплатить 
пошлину».

Люди пожилого возраста и так 
в силу своей доверчивости легко 
поддаются обману, а здесь еще 
работает и принцип авторитета: 
мошенники представляются со-
трудниками государственных 
банков или ведомств, потому что 
так им проще вызвать доверие 
у старшего поколения. Ну не 
может же государство вымогать 
деньги обманом у своих граж-
дан, считают старики.

В таких случаях можно дать 
самую главную рекомендацию 
- поменьше верить в чудеса. Та-
кие схемы основаны на простом 
человеческом желании «чуда». 
Поверив в «подарок судьбы», 
человек теряет бдительность и 
даже готов платить за это самое 
«чудо», лишь бы оно случилось.

Как уберечь дончан? Пожа-
луй, самый эффективный спо-
соб - взрослым детям брать 
ответственность за своих роди-
телей, бабушек и дедушек на 
себя, ведь никто лучше них не 
сможет обезопасить стариков от 
подобного рода посягательств. 
Не стоит забывать, что стари-
ки очень часто остаются дома 
одни, поэтому по возможности 
чаще прозванивайте и интере-
суйтесь их жизнью.

В случае поступления подоб-
ных предложений от имени ЦБ 
РФ, федеральных органов ис-
полнительной власти о полу-
чении каких-либо компенсаций 
за приобретенные товары, в том 
числе биологически активные 
добавки, гражданам следует не-
замедлительно обращаться в пра-
воохранительные органы.

На протяжении длительного времени 
в нашу редакцию обращаются жители 
города с просьбой выяснить, когда будут 
отремонтированы автобусные павильоны 
в поселках шахты «Западная» и Станич-
ном. Если во втором они просто выглядят 
достаточно жалко, то в первом они явно 
угрожают жизни и здоровью граждан.

«Уважаемая редакция! – пишет нам 
жительница поселка шахты «Запад-
ная». - Очень просим вас посетить 
наши остановки. Уверяем вас: зрелище 
очень красочное – гнилые доски с крыши 
падают на землю, и это хорошо, что 
пока еще никто не пострадал. Боюсь, 
что весной, после нескольких дождей, 
оставшиеся доски размокнут и в одно-
часье рухнут. 

Что ж это за остановочные пави-
льоны такие? Везде они являются для 
пассажиров укрытием от непогоды и 
ненастья. У нас же, наоборот, не реко-
мендуется заходить внутрь остановки, 
чтобы не случилось беды…».

«Когда вспомнят про остановки на 
Станичном? Внутрь заходить страш-

Дончанка мечтала получить полмиллиона, 
а лишилась своих 157 тысяч рублей…

И снова о мошенниках
 человек и закон

 вопрос недели

Когда отремонтируют остановки?
Жители поселков просят о помощи

но! Старые, страшные, грязные. Не-
ужели нет возможности привести их в 
порядок?».

Это лишь два обращения в адрес ре-
дакции, но их гораздо больше. Людей 
можно понять: они не просят каких-то 
суперсовременных строений, они просто 
хотят безопасных остановок, которые 
укрывали бы их от снега, дождя и лучей 
палящего солнца.

Ранее на одном из заседаний посто-
янных комиссий Донецкой городской 
Думы заместитель руководителя МУ 
«Управление ЖКХ, транспорта и связи» 
О. А. Грицай поясняла депутатам, что 
павильоны в этих поселках не входят в 
реестр муниципальной собственности, по-
этому из городского бюджета невозможно 
выделить средства на их реконструкцию. 
Ранее косметический ремонт данных 
остановок проводился из внебюджетных 
источников.

Когда в очередной раз мы обратились 
в МУ «ЖКХ, транспорта и связи», нам 
пояснили, что для того, чтобы привести в 
надлежащий вид и безопасное состояние 

павильоны в поселке шахты «Западная», 
при наступлении благоприятных погод-
ных условий планируется проведение 
очередного ремонта. 

Однако не секрет, что городские вла-
сти намерены в дальнейшем проводить 
ремонт проезжей части дороги от по-
ворота поселка Двадцатка до конечной 
остановки в поселке шахты «Западная». 
Согласно современным стандартам эти 
работы подразумевают не только замену 
старого дорожного полотна, но и установ-
ку соответствующих дорожных знаков, 
освещения, а также новых автобусных па-
вильонов. Если наши пожелания примут 
во внимание в правительстве области, то 
есть шанс, что нам будут выделены сред-
ства на изготовление проектно-сметной 
документации. 

А вот в поселке Станичном уже в этом 
году рассматривается вопрос о замене 
сразу трех остановок. В ближайшее время 
комиссионо еще раз будут обследованы 
павильоны, расположенные в этом на-
правлении, после чего примут оконча-
тельное решение.  

Так выглядит остановка 
в поселке Станичном.
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Праздник Великой Победы, без пре-
увеличения, главный в нашей стране. 
И это неудивительно. «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой 
герой» - эти строки может отнести на 
свой счет каждый россиянин. Не было в 
то трудное и суровое время советского 
человека, который бы не работал на 
войну. Ушедших на фронт мужчин в тылу 
заменили женщины, дети и старики… Все 
они трудились и воевали во имя Победы, 
для изгнания врага из своей страны. А 
когда враг был изгнан с территории 
СССР, советские войска пошли дальше. 
Освободили Европу и водрузили над 
фашистским Рейхстагом  Красное Зна-
мя Победы. Благодарный народ Европы 
встречал советских солдат с восторгом 
и благодарностью. 

помним и гордимся

К великому сожалению, сейчас, спустя 
десятилетия, немало в Европе тех, кто 
хочет умалить наш вклад в Победу над 
фашизмом. Есть такие «деятели» из чис-
ла так называемых либералов и в нашей 
России. И все-таки большинство россиян, 
наследников победителей, их дети, внуки 
и правнуки, гордятся своими ветеранами 
и их Великой Победой. И доказывают это 
на деле своими поступками. Есть такие и в 
нашем городе. В числе их по праву можно 
назвать Юрия Петровича Оселедкина и 
Станислава Петровича Беляева. Они хо-
рошо известны в Донецке. 

Ю. П. Оселедкин долгие годы воз-
главлял таможенный пост, а выйдя на 
заслуженный отдых, стал успешным пред-
принимателем в сфере производства. В 
наше время это нелегко. С. П. Беляев 
долгие годы работал на руководящих 
должностях на экскаваторном заводе. И 
тогда же, в 1972 году, организовал для 
детей и подростков спортивную секцию 
по своему любимому виду спорта - борьбе 
самбо, которой руководит до сих пор. Не 
может он бросить своих мальчишек и от-
дать их улице.

Вот по инициативе этих неравнодушных 
и активных людей в 2016 году в честь во-
инов полковой разведки, в память ветера-
на Великой Отечественной войны Петра 
Даниловича Оселедкина в Донецке был 
организован и с тех пор ежегодно прово-
дится турнир по самбо.

В том, что именно они стали инициато-
рами столь масштабного мероприятия, нет 
ничего удивительного. Юрий Петрович 
считает очень важным именно сейчас воз-
родить военно-патриотическое воспита-
ние, вывести его на новый современный 
уровень, и этому способствует в значи-
тельной степени проводимый ежегодно 
в канун Дня Победы турнир по самбо, с 
первого же года ставший международным. 
Много ребят приезжают из ДНР и ЛНР, 
немало участников и из разных городов 
и районов Ростовской, Волгоградской и 
Белгородской областей, Краснодарского 
края. И гости, и руководители команд 
отмечают высокий уровень проведения 
мероприятия, теплый и сердечный прием, 
объективное судейство.

Начинается турнир с торжественного от-
крытия, организаторы поздравляют юных 
спортсменов, желают им успеха. Юрий 
Петрович рассказывает о своем отце Петре 
Даниловиче, его боевом пути. По окон-
чании турнира победителей награждают 
кубками и медалями, которые отливают 
сами организаторы. Медали эти очень 
оригинальные. Почетными грамотами и 
вымпелами «За лучшую технику», «За 
волю к победе» награждаются не только 
чемпионы, но и спортсмены, отличившие-
ся в разных номинациях.

Для тех, кто приехал издалека, прихо-
дится организовывать ночлег и питание, 

Память тех дней не остынет

что, в общем-то, не так и просто. Вся 
дружная семья Юрия Петровича прини-
мает активное участие в приеме гостей. 
Конечно же, такое  большое мероприятие 
провести нелегко. Юрий Петрович и Ста-
нислав Петрович отметили, что значитель-
ную помощь оказывает администрация 
Донецка в лице Р. В. Кураева и С. В. 
Служенко, за что им огромное спасибо.

В канун предстоящего праздника Вели-
кой Победы организаторы готовятся вновь 
провести турнир памяти Петра Данилови-
ча Оселедкина и рассказать о человеке, 
в честь которого проводится турнир по 
самбо.

дорогами войны

Для Петра Оселедкина война началась 
рано, в 17 лет. Призывной пункт был в 
Новосветловке, что под Луганском. Там 
уже было много таких же, как он, мо-
лодых парней, рвавшихся на фронт. Но 
случилось то, чего никто даже не пред-
полагал. Налетели фашистские самолеты 
«мессершмитты» и стали бомбить. То, что 
произошло, повергло всех в ужас.

После бомбежки раненый офицер со-
брал оставшихся в живых призывников 
и приказал двигаться в сторону Новочер-
касска. Навстречу им шла толпа эвакуи-
рованных. От них и узнали, что фашисты 
уже близко. А вскоре стало известно, что 
они кругом. Так как ребята были в обыч-
ной одежде и пока не военнообязанные, 
решили, что каждый будет действовать по 
своему усмотрению. Петр Данилович при-
шел в зерносовхоз Миллеровского района 
и остался там работать трактористом. 
Таким оказался первый призыв Петра. В 
тылу было тоже трудно, парень работал от 
зари до зари.

С началом наступления Красной армии 
под Сталинградом Петра вновь мобили-
зовали и направили в город Грозный для 
прохождения курса молодого бойца. И 
уже через полтора месяца он был отправ-
лен на фронт. На всю жизнь Петр запом-
нил свой первый бой. 203-му стрелковому 
полку, в составе которого он воевал, было 
приказано овладеть стратегической высо-
той. Силы были неравны. Много моло-
дых бойцов полегло в том бою. В живых 
остались всего сорок солдат, в числе их 
- Петр Оселедкин. Оставшихся бойцов 
направили в 137-й артиллерийский полк. 
Петру было предложено стать полковым 
разведчиком. 

Немало трудных и ответственных зада-
ний пришлось ему выполнять в это время. 
К сожалению, разведка не только трудна, 
но и опасна. Из двух взводов разведчиков, 
спустя совсем небольшое время, в живых 

остались лишь четверо. Во вре-
мя выполнения одного из таких 
заданий Петр был серьезно ра-
нен, в обе руки. Раны кровото-
чили, товарищи останавливали 
кровь при помощи жгутов. 

Пока добирались до полково-
го медсанбата, руки опухли и 
почернели, началась гангрена. 
Врачи медсанбата единоглас-
но решили, что для спасения 
жизни парня необходима ам-
путация. И лишь один молодой 
хирург, его фамилию Петр за-
помнил навсегда — Гогошвили, 
пошел наперекор коллегам и 
решил на свой страх и риск по-
мочь молодому бойцу. Он сделал 
ему сложную операцию и вопреки 
правилам не отправил Петра в госпи-
таль, а оставил его в медсанбате под своим 
наблюдением. Раны начали затягиваться, 
и через полтора месяца врач и больной 
праздновали свою победу — руки дей-
ствовали. И Петр снова был отправлен на 
фронт, в разведку.

Советская армия уже освобождала Ев-
ропу от фашизма. Петр попал в Чехосло-
вакию. Там шли тяжелые бои. Разведчики 
пробирались на позиции гитлеровцев 
и по рациям корректировали огонь со-
ветских артиллеристов. Не единожды в 
этих тяжелых боях мог погибнуть Петр, 
особенно когда фашисты засекли передаю-
щую радиостанцию и открыли шквальный 
минометный огонь. Однако судьба сохра-
нила его. 

В памяти остался и другой бой - за 
освобождение Праги. Фашисты сража-
лись отчаянно. На подступах к столице 
Чехословакии немецкий танковый корпус 
вместе с пехотой окопались в лесу и были 
готовы к бою. Советские солдаты тоже 
готовились к наступлению. В это время на 
позиции прибыл маршал Жуков. Будучи 
гениальным тактиком, он, чтобы избежать 
больших потерь, приказал тоже окопаться 
и приостановить наступление. А ночью 
прожекторами осветили лес, и зенитки 
начали бить по верхушкам деревьев. Ге-
ниальность данной операции великого 
маршала состояла в том, что при ударе 
снаряда о дерево осколки устремляются 
вниз и поражают живую силу противника. 
Наступавших советских солдат поддержал 
огонь легендарных «катюш». И фашисты 
были выбиты с данной территории. А 
вскоре советские войска вошли в Прагу. 

Сейчас много и усиленно муссируют во-
прос об оккупации советскими войсками 
европейских стран. Но воспоминания со-
ветских солдат и очевидцев свидетельству-

ют об обратном. Красную армию жители 
встречали как армию освободителей. Вот 
как вспоминает это событие очевидец, со-
ветский солдат Петр Оселедкин: «Когда 
наши войска вошли в Прагу, на улицах 
было людское море. На лицах - счастли-
вые улыбки, слова благодарности были 
слышны со всех сторон. Солдатам про-
тягивали цветы, угощение, вино, фрукты. 
Жители города сердечно благодарили 
советских солдат за мужество и героизм, 
радовались освобождению от фашистского 
ига». 

А вскоре пришла весть об окончательной 
Победе и капитуляции фашистской Герма-
нии. Долгая, тяжелая и кровопролитная 
война для советского народа закончилась 
Победой, за которую были отданы милли-
оны жизней. И забывать об этом подвиге 
нельзя никогда.

Петр Оселедкин, несмотря на окончание 
войны, продолжил служить еще несколько 
лет. Лишь в мае 1951 года он был демоби-

л и -
зован, 
и  д л я 
н е г о  н а -
чалась новая 
мирная жизнь. 

У Петра она сложилась счастливо. Имея 
от природы золотые руки, он быстро на-
шел себя в мирной жизни. Приехав в 
Донецк, сразу же устроился водителем на 
автобус № 1. Вскоре работящего парня 
перевели на должность заведующего гара-
жом. А затем была работа на крупнейшем 
предприятии города — экскаваторном 
заводе. Здесь он стал начальником транс-
портного цеха. И именно в этой долж-
ности в полную силу раскрылись талант 
Петра Даниловича, его знания и умения. 
Он был отличным механиком и знал все 
виды техники. Ремонт, эксплуатация, бес-
перебойная работа — все эти вопросы им 
решались успешно. На заводе Петр Да-
нилович проработал более 25 лет и очень 
горевал, что такое замечательное пред-
приятие развалилось, как и та страна, за 
которую воевал. 

Сейчас Петра Даниловича уже нет. Он 
ушел из жизни в 2003 году. Но память о 
ветеране живет в сердцах его родных и 
близких, в памяти тех, кто его знал. И 
подтверждением этому стал организован-
ный его сыном и другом турнир в честь 
ветерана Великой Отечественной войны 
Петра Даниловича Оселедкина.

Евгения Плеханова

При написании статьи о Петре Данило-
виче Оселедкине использованы архивные 
материалы многотиражных газет «Экска-
ваторщик» и «Металлист».

Петр Оселедкин во время войны служил в полковой разведке.
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В очередной раз учащиеся школы № 4 пока-
зали высокие результаты в областном конкурсе 
«Космонавтика», посвященном Году народного 
творчества. Так, в середине марта сразу два 
старшеклассника получили призовые места: 
Алексей Стрекозов в номинации «Астрономия и 
астрофизика» и Леонид Нагорный в номинации 
«Электроника и энергетика».

О занятиях любимым предметом и об увле-
чении космонавтикой нам рассказал учащийся 
10-го класса Алексей Стрекозов:

- Объединение «Физика. Химия. Космос. 
Жизнь» под руководством Натальи Николаевны 
Слюсаревой и Татьяны Михайловны Бауэр в 
нашей школе существует давно. В рамках работы 
клуба наши ученики вот уже более 10 лет прини-
мают участие в муниципальном и региональном 
конкурсах «Космонавтика». Я участвую в этих 
соревнованиях четвертый год. 

Первый раз, будучи семиклассником, я пред-
ставлял свою работу в номинации «Астрономия 
и астрофизика», показывая презентацию о раз-
витии космонавтики. Занятое призовое место 
подтолкнуло меня двигаться дальше. Спустя 
время не стал менять направление, остава-
ясь в астрономии. Родители, видя мое увлече-
ние, приобрели в личное пользование телескоп 
CelestronPowerseeker 70 eq, с помощью которого 
я стал изучать звездное небо и различать созвез-
дия. Так я подготовился и через год успешно вы-
ступил с проектом о смене фаз Луны.

В очередной свой визит в Донецк Юрий Влади-
мирович Усачев подарил нашей школе телескоп 
CelestronNexStar 130 SLT, который имеет значи-
тельно большую разрешающую способность и вы-
сокие возможности для изучения. С его помощью 
я смог дотянуться до рельефа Луны, стал изучать 
ее вулканы и моря, замечая схожесть с фото-
графиями в учебниках и пособиях. Прикрепив 
к телескопу камеру TheImagingSource DBK-31 т, 
получил собственные фото- и видеоматериалы, 
демонстрирующие расположение кратеров на 
лунной поверхности.

Изучая статьи в СМИ и Интернете, узнал о 
важном приближающемся событии в июле 2018 
года - лунном затмении. 2018 год во многом осо-
бенный. Год Желтой Земляной Собаки принес 
целых пять затмений. Такого количества этих 
удивительных небесных явлений не было давно. 

27 июля произошло лунное затмение около 
апогея лунной орбиты, где Луна движется осо-
бенно медленно. Мне повезло удивительно! В 
эти вечер и ночь у нас в городе было как никог-
да ясно, безоблачно. Я не только наблюдал и 
фотографировал, мне удалось сделать несколько 
видеороликов. И еще особенность: в эту ночь над 
Ростовом-на-Дону, да и во многих областях стра-
ны, было пасмурно, облачно. У нас, в южной ча-
сти, почти никто не смог наблюдать это явление. 
Поэтому свои снимки и видео я отправил многим 
любителям в Ростов, Ярославль, Королев, раз-
местил свои работы в соцсети и уже имею массу 
благодарственных отзывов. 

В этом году 15 марта на конференции «Кос-
монавтика» проект «Изучение лунного зат-
мения 27.07.2018 года при помощи телескопа 
CelestronNexStar 130 SLT» в очередной раз при-
нес мне призовое место.

Хочу отметить, что проекты школьников по 
космонавтике интересны руководителям и орга-
низаторам конкурсов. Так, я уже участвовал в 
Донской академии наук имени Жданова, но моей 
гордостью является то, что я стал победителем в 
городе Калуге на IХ Всероссийской научно-прак-
тической конференции обучающихся «Юность. 
Наука. Космос», благодаря которой и стал лау-
реатом фестиваля в Москве.

Пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашей 
молодежи: хоть на время отодвиньте подальше 
гаджеты! Призываю своих ровесников не бояться 
участвовать в различных конкурсах, олимпиа-
дах, соревнованиях. Это помогает социализиро-
ваться в обществе, приносит удовлетворение от 
проделанной работы и дает уверенность в себе. 
Конечно, сам всего этого я не достиг бы. Со мной 
все время рядом находились мои руководители 
и родители, за что им очень признателен. И в 
заключение хочу пожелать всем новичкам удачи 
в их начинаниях, а действующим участникам - 
новых побед.

Наталья Ковалева

28 марта в городском 
историко-краеведческом 
музее Донецка состоялось 
торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню 
работника культуры. Этот 
праздник традиционно от-
мечают люди творческих 
профессий, те, кто вносит 
неоценимый вклад в ду-
ховное развитие общества 
и сохранение культурного 
наследия страны.

Поздравить творческих 
людей с профессиональ-
ным праздником пришли 
заместитель главы админи-
страции Донецка – глав-
ный архитектор города    
О. А. Кузнецова, депутат 
Донецкой городской Думы 
Е. П. Сулаева, заведующая 
отделом культуры и спорта 
Д. В. Китаева, которые 
адресовали присутствую-
щим самые теплые поже-
лания, вручили цветы и 
поощрения.

В этом году Благодар-
ственные письма Мини-
стерства культуры Ростов-
ской области за многолет-
ний добросовестный труд 
получили педагог по классу 
скрипки «ДШИ» З. В. Бу-
това, заведующая клубом 
«ЦОФ» С. В. Грахольская.

Бла г од ар с т в енными 
письмами главы админи-
страции Донецка награж-
дены руководитель кружка 
ГДК «Шахтер» И. С. Ба-
рашкова, художественный 
руководитель муниципально-
го духового оркестра О. Н. 
Бирюков, заведующая би-
блиотекой-филиалом им. 
Гайдара Т. А. Капустина, 

Д а вным - д а вн о  н а 
вольный Дон пришли 
казаки и крепко обо-
сновались на его песча-
ных берегах. Сколько 
поколений свободных 
казаков вырастил Дон-
батюшка – не сосчи-
тать. И пусть их по-
томки, то есть мы, не 
живем в куренях, не 
ходим в заморские по-
ходы, но тот, кто живет 
в Донском краю, дол-
жен чтить и уважать 
традиции  и  обычаи 
своих предков, обязан 
помнить и возрождать 
культурное наследие 
казаков. 

22 марта, в послед-
ний день третьей чет-
верти, в нашей школе 
состоялся традицион-
ный фестиваль каза-
чьей культуры «Слава 
Богу, что мы казаки». 
ДК «Гундоровский» 
широко распахнул две-
ри для конкурсантов и 
гостей начальной шко-
лы. Все – и артисты, 
и ведущие, и руково-
дители, и гости – оку-
нулись в удивительный 
мир казачьей культуры. 
Юные казачата пока-
зали своё мастерство, 
оригинальность, твор-

Работники культуры отметили 
профессиональный праздник

«Слава Богу, что мы казаки»
27 марта Министерство культуры 

РО совместно с ГБУК РО «Ростов-
ская областная детская библиотека 
имени В. М. Величкиной» под-
готовили праздник по итогам еже-
годного литературно-творческого 
конкурса по привлечению детей к 
книге и чтению в рамках недели 
детской книги.

В ходе праздника были подведе-
ны итоги областного литературно-
творческого конкурса «Любимая 
книга: прошлое, настоящее, буду-
щее». В нём приняли участие 786 
детей и 21 библиотекарь из 38 му-
ниципальных образований Ростов-
ской области.

Награждение прошло в «Донской 
государственной публичной библи-
отеке».

 Приятно отметить, что наш город 
победил сразу в трех номинациях.

 «Любимые книги: прошлое»:
Михаил Исаев, читатель детской 

библиотеки им. А. Гайдара г. До-
нецка, - 3-е место;

«Любимые книги: настоящее»:
Татьяна Погребняк, читатель дет-

ской библиотеки им. А. Гайдара г. 
Донецка, - 1-е место;

коллективы библиотек:
коллектив детской библиотеки-

филиала имени А. Гайдара ЦБС г. 
Донецка, руководитель – Татьяна 
Алексеевна Капустина.

Поздравляем наших победителей 
и надеемся на дальнейшее творче-
ское сотрудничество! 

Юные дончане - 
снова в числе лучших!

педагог по классу баяна 
ДШИ А. Н. Комиссаро-
ва, балетмейстер ансамб-
ля «Казачья воля» И. В. 
Леник, директор «ГДК и 
клубы» Е. П. Рыжкова, 
художественный руководи-
тель ГДК «Шахтер» Н. А. 
Семичаснова.

Директор городского 
историко-краеведческого 
музея Г. Я. Бондаренко, 
хормейстер ГДК «Шахтер» 
Л. А. Коваленко, заведую-
щая клубом «Юбилейный» 
И. В. Пахомова, артист ду-
хового оркестра А. А. Чер-
нуха, руководитель вокаль-
ного кружка ГДК «Шахтер» 
З. В. Янченко отмечены 
Благодарственными письма-
ми председателя Донецкой 
городской Думы – главы 
города Донецка. 

Грамотами территориаль-
ной избирательной комис-
сии Донецка за активное 
участие в «Месячнике моло-
дого избирателя», а также за 
результативную работу по 

повышению электоральной 
культуры молодежи награ-
дили руководителя кружка 
клуба «Станичный» С. О. 
Бирюкову, художествен-
ного руководителя Дома 
культуры «Гундоровский» 
Т. Н. Власову, заведую-
щую клубом «ЦОФ» С. В. 
Грахольскую, заведующую 
отделом обслуживания би-
блиотеки им. Горького В. В. 
Ербеневу.

Бла г од ар с т в енными 
письмами отдела культуры 
и спорта отметили педаго-
га по классу баяна ДШИ 
Е. Д. Бузову, педагога по 
классу фортепиано ДШИ 
Н. И. Вербицкую, заведу-
ющую библиотекой-фили-
алом им. Шолохова В. В. 
Громицкую, педагога по 
классу фортепиано ДШИ 
М. А. Деминову, педаго-
га по классу баяна ДШИ      
Е. Н. Замировскую, звуко-
режиссера ГДК «Шахтер» 
А. В. Зинукова, педагога 
по классу теории музыки 

ДШИ А. Н. Карпенко, зву-
кооператора ДК «Гундо-
ровский» А. Н. Кирьякова, 
артиста муниципального 
духового оркестра А. А. 
Ларина, педагога по классу 
фортепиано ДШИ О. А. 
Моисееву, руководителя 
дискотеки клуба «Станич-
ный» Н. Р. Нелюбова, ве-
дущего экономиста МБУ 
«ЦФТО» Т. В. Подоль-
скую, библиотекаря дет-
ской библиотеки-филиала 
им. Гайдара Ю. М. По-
кусину, педагога по классу 
фортепиано ДШИ В. В. 
Чукавову, культорганиза-
тора клуба «Юбилейный» 
А. Р. Чумаченко.

Последнее благодарствен-
ное письмо предназначалось 
человеку, который 28 лет 
своей жизни отдал куль-
туре, заложил прекрасные 
творческие традиции в Доме 
культуры «Гундоровский» 
- его руководителю Стецен-
ко Наталии Васильевне, 
которая не дожила до это-
го момента всего лишь не-
сколько дней. Буквально на 
прошлой неделе горожане 
простились с заслуженным 
работником культуры. Под 
громкие зрительские апло-
дисменты, адресованные 
Наталии Васильевне, на-
граду получила ее преемник 
- молодой специалист Дома 
культуры «Гундоровский» 
Юлия Томилова.

Торжественное меропри-
ятие продолжилось высту-
плением Донского театра 
драмы имени Комиссар-
жевской.

Алена Семенова

В этот день награждали людей 
творческих профессий.

Неделя детской 
и юношеской книги

чество и задор. Каж-
дый класс подготовил 
тематическое высту-
пление. Ребята читали 
стихи, пели, танцевали 
и с удовольствием уча-
ствовали в театральных 
миниатюрах.

Зрители узнали исто-
рию  родно г о  кр ая , 
рода казака «Мой дед 
– казак», увидели, как 
провожали казака на 
службу, как встречали 
гостей, а в завершение 
была показана презен-
тация «Мой край каза-
чий – станица Гундо-
ровская». В заключение 

фестиваля впервые все 
присутствующие испол-
нили гимн войска Дон-
ского.

Такие мероприятия 
воспитывают чувство 
гордости за свой родной 
край, чувство причаст-
ности к нему. Началь-
ник штаба городского 
казачьего  общества 
«Гундоровское» Олег 
Иванович  Артюхов 
вручил каждому клас-
су Благодарственные 
письма «За возрожде-
ние казачьей культуры» 
и пожелал всем казачье-
го задора.

Юные казачата показали 
своё мастерство.
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Прошло 35 лет с того дня, 
как наше образовательное уч-
реждение - детский сад № 7 
«Соловушка» - впервые распах-
нуло свои двери для маленьких 
дончан. 

Много это или мало? Для 
дошкольного учреждения – это 
годы большой наполненной 
жизни, ежедневного кропот-
ливого труда, забот, моментов 
переживания радости и гордо-
сти за своих педагогов и вос-
питанников. Юбилей – время 
подведения итогов, размышле-
ний о достижениях, успехах, 
планах на будущее. За эти годы 
детский сад прошел длинный 
путь становления, накопления 
педагогического опыта, творче-
ского поиска, улучшения мате-
риально-технической базы.

Празднование юбилейного 
дня рождения стало настоящим 
событием для детей, сотрудни-
ков и родителей детского сада. 
Уже при входе ощущалась ат-
мосфера торжества. Украшен-
ные гирляндами ярких воздуш-
ных шаров лестничные марши, 
поздравления, светлые улыбки 
сотрудников - все говорило о 
том, что здесь любят и ждут 
всех гостей. Центр события, му-
зыкальный зал в своем празд-
ничном убранстве, встречал 
гостей. 

На торжественное меропри-
ятие были приглашены вете-
раны, отработавшие в детском 
саду немалое количество лет, 
и почетные гости: первый ру-
ководитель детского сада № 7 
«Соловушка» Валентина Алек-
сеевна Волченскова, заведую-
щая отделом образования адми-
нистрации г. Донецка Людмила 

Леонидовна Еремина, ведущий 
специалист по дошкольному об-
разованию Елена Леонидовна 
Войтова, методист структурно-
го подразделения «Методиче-
ский кабинет» Анжела Юрьевна 
Абрамова, помощник Донецкого 
благочинного по религиозному 
образованию Раиса Ивановна 
Фартанова, руководители до-
школьных учреждений горо-
да: Любовь Борисовна Фатула, 
Инна Геннадьевна Воротилина, 
Галина Васильевна Мешкова, 
которые начинали свой профес-
сиональный путь в стенах наше-
го детского сада, председатели 
родительских комитетов всех 
возрастных групп, выпускники 
детского сада, ансамбль гитари-

стов под руководством препода-
вателя И. Г. Годеновской. 

Пришли поздравить «юбиляра» 
самые главные участники этого 
праздника - наши дети. На кон-
церте для гостей и родителей зву-
чали их прекрасные мелодичные 
голоса. Дети пели для детского 
сада, ставшего им вторым домом, 
добрые и трогательные песни, 
исполняли зажигательные танцы.

Насыщенная концертная про-
грамма, в которой приняли уча-
стие дети и выпускники детского 
сада, сопровождалась поздрав-
лениями и награждениями.

Все сотрудники принимали 
активное участие в оформлении, 
подготовке и проведении юби-
лейного торжества. 

Вот несколько отзывов о ме-
роприятии:

- Сегодня вспоминается наш 
30-летний юбилей (я тогда еще 
работала), – рассказывает Зи-
наида Демьяновна Кожевина, 
проработавшая в детском саду 
№ 7 воспитателем более 25 лет 
и отсюда ушедшая на пенсию. 
–  Был такой же замечательный 
концерт, такой же сплоченный и 
дружный коллектив! Всегда по-
могали друг другу, любили де-
тей, жили их жизнью. Но, знае-
те, коллектив и сейчас остается 
таким же, хотя многие ушли, 
им на смену пришла молодежь. 
А сад за эти годы похорошел, 
преобразился. Столько труда 
вложено в этот садик, столько 

сделано! И ведь все это – стара-
ниями и руками коллектива. И 
огромное спасибо родителям за 
помощь и поддержку…

И действительно, родители 
не остались в стороне и тогда, 
когда шла подготовка к юби-
лею. Они приняли участие в 
творческом конкурсе «Подарок 
любимому детскому саду» и в 
уже ставшей традицией акции 
«Обнимем свой любимый дет-
ский сад».   

- Мы жили одной семьей, и я 
вижу, что эти традиции живы. 
И спасибо большое за этот 
праздник, за прекрасную воз-
можность снова нам всем встре-
титься, посмотреть, какими мы 
стали, вспомнить, какими мы 
были. Ну, что ж, постарели не-
множко – жизнь же не проходит 
бесследно; но, хочу сказать, все 
мы остались узнаваемы – тот 
же задор, тот же огонек, та же 
теплота в глазах. И дай нам Бог 
жить еще долго и встретиться 
еще не раз, – добавила Любовь 
Николаевна Богинская, музы-
кальный руководитель.

Исполнительское мастерство 
коллектива еще раз приятно 
удивило всех присутствующих. 
Каждый наш сотрудник – это 
талант. Приятно было видеть 
сплоченный и дружный коллек-
тив, где царят понимание, без-
граничная преданность своему 
делу и любовь к детям.

Мы гордимся тем, что наш 
детский сад – не просто место, 
куда родители приводят своих 
детей, а пространство для твор-
ческой самореализации, поисков 
и открытий детей и взрослых, 
их интенсивной, насыщенной, 
интересной жизни!

Юбилей в стране детства 
«Соловушка»

30 марта в спортивном комплексе города Донецка состоялась торжественная церемо-
ния открытия зонального этапа спартакиады среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Ростовской области «Спортивное будущее России».

В спортивном мероприятии приняли участие Донецкое многопрофильное профессио-
нальное училище № 50, Донецкий промышленно-гуманитарный техникум, Каменский 
техникум строительства и автосервиса, Каменский педагогический колледж и Новошах-
тинский технологический техникум.

Перед началом состязаний с приветственным словом к участникам соревнований об-
ратились глава администрации города Донецка Р. В. Кураев и главный судья соревно-
ваний С. В. Служенко.

По доброй русской традиции гостей встретили хлебом-солью с пожеланиями добра, 
удачи и спортивных побед. Украшением праздника стало выступление образцового хо-
реографического коллектива «АнаБэль».

После торжественной части команды направились к местам проведения состязаний по 
12 видам спорта: волейбол (мужчины и женщины), баскетбол (мужчины и женщины), 
мини-футбол, легкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, ГТО, дартс, пере-
тягивание каната. По результатам соревнований уверенную победу одержала команда Ка-
менского педагогического колледжа. На втором месте – спортсмены из Новошахтинского 
технологического техникума. Наши ребята из Донецкого промышленно-гуманитарного 
техникума тоже выступили достойно и завоевали почетное третье место.

Все победители в каждой дисциплине получили грамоты и Кубки Министерства куль-
туры и спорта Ростовской области. 

Наталья Ковалева

«Спортивное 
будущее России»
В Донецке стартовала 
студенческая спартакиада 

 спартакиада
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О творчестве Сергея Домашева. Пристраст-
ное мнение

Минэкономразвития России 
разработало проект закона 

о гаражах и порядке их приобретения

 росреестр информирует

Минэкономразвития России подготовлен проект Федерального закона «О га-
ражах, о порядке приобретения прав на них и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», основная цель которого - ре-
шение вопросов правового статуса и деятельности гаражных и гаражно-строи-
тельных кооперативов, а также порядка оформления прав на объекты гаражного 
назначения и земельных участков под ними.

Предполагается, что законопроектом будут закреплены понятия «индивиду-
альный гараж», «многоэтажный гараж», «некапитальный гараж», «гаражный бокс», 
«гаражный кооператив». При этом понятия «гаражный кооператив», «гаражный 
потребительский кооператив» и «гаражно-строительный кооператив» будут при-
знаны равнозначными.

Проект закона направлен на решение ряда проблем, возникающих у членов 
гаражно-строительных кооперативов при регистрации прав на объекты гаражного 
назначения и занимаемые ими земельные участки.

Так, проектом устанавливается порядок предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 
которых расположены гаражи, возведенные до введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), определяется 
перечень необходимых для этого документов.

Кроме того, планируется внесение поправок в некоторые законодательные 
акты, в том числе в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

В частности, статью 40 Закона № 218-ФЗ дополнят пунктом, устанавливающим 
перечень документов, на основании которых будет осуществляться государствен-
ный кадастровый учет здания коллективного гаража, при этом государственная 
регистрация права собственности на коллективный гараж осуществляться не 
будет. 

Для того чтобы поставить здание коллективного гаража на государственный 
кадастровый учет, заинтересованные лица должны будут представить в орган 
регистрации прав следующие документы:

- разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
- технический план здания коллективного гаража;
- правоустанавливающий документ на предоставленный гаражному коопера-

тиву земельный участок, на котором расположен коллективный гараж.
Проектом предусмотрено, что до 1.01.2025 г. в случае отсутствия разрешения 

на ввод в эксплуатацию построенного до введения в действие ГрК РФ коллек-
тивного гаража или подготовленного до 1.01.2013 г. технического паспорта на 
коллективный гараж, технический план такого объекта недвижимости может быть 
подготовлен на основании декларации, составленной и заверенной председате-
лем гаражного кооператива с учетом сведений, содержащихся в документе на 
земельный участок, на котором расположен такой гараж.

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права соб-
ственности гражданина или юридического лица, являющегося членом гаражного 
кооператива, на машино-место (за исключением случая, если машино-место 
является объектом долевого строительства) будет осуществляться на основании:

- технического плана машино-места или коллективного гаража, в случае, 
если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения 
о таких объектах;

- справки гаражного кооператива о полной выплате гражданином паевого 
взноса за машино-место;

- правоустанавливающего документа гаражного кооператива на земельный 
участок, на котором расположен коллективный гараж.

Также при осуществлении государственной регистрации права на индиви-
дуальный гараж, сведения о котором содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, не потребуется представление технического плана 
соответствующего объекта недвижимости. Государственная регистрация права 
собственности гражданина или юридического лица на индивидуальный гараж 
(в том числе и в гаражном кооперативе) в таком случае будет осуществляться 
на основании заявления соответствующего лица и правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок. 

В мае 2019 года планируется внесение законопроекта для рассмотрения в 
Правительство РФ. Ожидаемый срок вступления закона в силу – 2020 год.

С 1 апреля 2019 года 
социальные пенсии вырастут на 2%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные 
пенсии по старости, потере кормильца, инвалидности, с 1 апреля 2019 года будут 
проиндексированы на 2% – в соответствии с ростом прожиточного минимума 
пенсионера в 2018 году. Повышение коснется порядка 79 тысяч получателей со-
циальных пенсий нашей области. В результате индексации размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 12 681 рубль.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, 
участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа 
работников летно-испытательного состава и некоторых других категорий граждан. 

В отличие от индексации страховых пенсий с 1 января 2019 года, индексация 
пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных, не зависит 
от факта работы пенсионера и распространяется как на работающих, так и на не-
работающих получателей пенсий. 

О получении справки 
о размере пенсий

В клиентские службы ПФР обращаются за различными справками: о количестве 
лет стажа, размере пенсии, остатках средств материнского капитала, о том, что 
гражданин не является получателем пенсии, и др. Самой востребованной является 
справка о размере пенсии. 

Если справка о выплатах по линии ПФР необходима для предъявления в ор-
ганы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги (например, 
при оформлении субсидий в отделах соцзащиты), то эти учреждения могут сами 
запросить информацию в Пенсионном фонде в порядке межведомственного вза-
имодействия. Гражданину необходимо только оставить своё согласие на запрос 
необходимых сведений в том органе, куда он обращается за услугой, и документ 
будет получен уже без его участия.

Получить необходимую справку можно не только в управлении ПФР по месту 
получения пенсии, но и в любом многофункциональном центре. Найти ближайший 
офис МФЦ поможет сервис официального сайта ПФР «Найти клиентскую службу» в 
разделе «Контакты и адреса». Достаточно выбрать услугу «Выдача справок и копий 
документов» и территорию обслуживании, и на экране появятся контактные данные 
и информация о режиме работы территориальных органов ПФР и подразделений 
МФЦ, обслуживающих указанные район или город.

Тем гражданам, которые предпочитают получить справку «из рук в руки», ра-
ботает сервис «Предварительный заказ документов» на сайте ПФР. Он позволяет 
не только запросить нужную справку, не выходя из дома, но и предложит выбрать 
удобную дату для ее получения.

Информацию о пенсионном и социальном обеспечении в режиме онлайн можно 
посмотреть в Личном кабинете на сайте ПФР. 

Уважаемые предприниматели!
Администрация города Донецка приглашает вас 

принять участие в системе добровольной 
сертификации «Сделано на Дону».

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» 
содержит требования к повышению качества и конкурентоспо-
собности продукции и услуг, производимых предприятиями 
Ростовской области, устанавливает более высокие требова-
ния и показатели качества по отношению к действующему 
законодательству.

Система предусматривает проведение добровольной серти-
фикации продукции и услуг, процессов производства, систем 
менеджмента и маркетинга в соответствии с настоящими 
Правилами и направлена на повышение качества и конкуренто-
способности продукции, производимой в Ростовской области.

Информация о порядке прохождения добровольной сер-
тификации «Сделано на Дону» размещена на сайте: www.
donmade.ru (в разделе «Сертификация»).

Сроки действия свидетельства: 
первый раз – на 1 год;
второй раз (рассертификация) – на 3 года.
Информация по стоимости прохождения добровольной 

сертификации «Сделано на Дону»
Сертификация (продукт или группа однородной продукции):
цена - 13 000 руб. + 20% НДС. Итого: 15 600 руб. Для пред-

приятий общественного питания стоимость составляет 17 000 
руб. + 20% НДС. Итого: 20 400 руб.

Орган по сертификации
Получить консультацию о сертификации можно на офици-

альном сайте ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской об-
ласти» (эл. адрес: http://rostcsm.ru) или по адресу: 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173, оф. 26Д, контактные 
телефоны: +7 (863) 218-44-15, +7 (863) 264-19-74. 

Перечень документов, предоставляемых в орган по 
сертификации:

1. Заявка на проведение сертификации продукции.
2. Заверенная предприятием копия Устава.
3. Выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц (ИП) или ее нотариально заверенная копия, 
полученная не ранее, чем за три месяца до подачи заявки.

4. Технический файл на заявленную к сертификации про-
дукцию. В технический файл могут быть включены следующие 
документы:

a) техническая документация на продукцию (ГОСТ, СТО, ТУ, 
рецептуры, описания контрольных образцов);

b) документация по внутреннему контролю параметров 
безопасности и качества;

c) документы, подтверждающие качество и безопасность 
сырья и материалов;

d) документы, подтверждающие отсутствие ГМО (в случае 
необходимости);

e) образцы упаковки, информация для потребителя.
5. Копии сертификатов, подтверждающих наличие систем 

менеджмента качества (ИСО 9001, ИСО 14000, ИСО 22000, 
ХАССП).

Перечень документов для общественного питания:
1. Заявка на проведение сертификации.
2. Заверенная предприятием копия Устава.
3. Выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц (ИП) или ее нотариально заверенная копия, 
полученная не ранее, чем за три месяца до подачи заявки.

4. Технический файл на заявленную продукцию. В техни-
ческий файл могут быть включены следующие документы:

а) техническая документация на продукцию (рецептуры, 
технологические карты);

b) документация по внутреннему контролю параметров безо-
пасности и качества (Программа производственного контроля);

c) документы, подтверждающие качество и безопасность 
сырья и материалов;

d) образцы упаковки, информация для потребителя (для 
продукции, реализуемой на вынос);

e) протоколы испытаний продукции на соответствие требо-
ваниям НД, ТР ТС, СанПин в соответствии с ППК;

f) документация по системе пищевой безопасности на 
основе принципов ХАССП (для объектов ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»): анализ рисков, рабочие 
листы ХАССП.

5. Меню.
Проект вкладки в меню с блюдами, приготовленными из 

продукции донских производителей не менее 50% ингре-
диентов, а также алкогольной продукции производителей 
Ростовской области.

Форма заявки и примерный перечень документов, необ-
ходимых для предоставления в орган по сертификации, раз-
мещен на официальном сайте Центрального Органа Системы 
(ФБУ «Ростовский ЦСМ»): www.rostcsm.ru. Также форма заявки 
находится в Приложении 2.

Оформленный пакет документов и заполненную заявку, 
подписанную руководителем компании-заявителя, предостав-
ляют в Центральный Орган в электронном (в формате PDF) 
или бумажном виде, выбрав любой удобный способ связи:

- электронный адрес: donland.csm@mail.ru,
- почтовый адрес: ФБУ «Ростовский ЦСМ», 344010, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58, оф. 26Д, 
- тел.: (863) 218-44-15, (863) 264-19-74.

Реформа по переходу на онлайн-кассы проходит в несколь-
ко этапов на протяжении трех лет. Такой постепенный переход 
на новую контрольно-кассовую технику, предусмотренный за-
конодателем, позволил сделать его достаточно комфортным 
для различных категорий налогоплательщиков за счет учета 
особенностей их деятельности и уровня подготовленности. 
При этом чем налогоплательщик «меньше», тем больше вре-
мени предоставлено ему для приобретения и внедрения касс 
нового образца. 

Так, в течение третьего – завершающего – этапа реформы 
(до 1 июля 2019 года) применение онлайн-кассы становится 
обязательным для налогоплательщиков, ранее не применяв-
ших контрольно-кассовую технику и в силу этого наименее 
подготовленных к новым условиям работы. Более 90 про-
центов этих налогоплательщиков являются индивидуальными 
предпринимателями.

Реформа ККТ принадлежит к числу наиболее масштабных 
и важных не только по количеству вовлеченных в нее пред-
ставителей бизнеса, но и в силу своего инновационного 
характера, являясь важной составляющей внедрения со-
временных высокотехнологичных методов как в налоговом 
администрировании, так и в развитии одного из важнейших 
секторов экономики – потребительского рынка.

Учитывая это, Управление Федеральной налоговой службы 
по Ростовской области, территориальные налоговые инспек-
ции области во взаимодействии с исполнительными органами 
власти, общественными формированиями ведут широкую 
информационно-разъяснительную работу о задачах и целях 
реформы, порядке ее проведения, реальном соблюдении 
при переходе на онлайн-кассы баланса интересов граждан и 
организаций, защиты прав потребителей.

Значение этой работы, в том числе объективного освеще-
ния ее в СМИ, нельзя недооценивать. Практика показала, что 
противодействие нововведению, как правило, возникает на 
основе непонимания или искажения целей и задачи реформы, 
базируется на недостаточной или недостоверной информиро-
ванности представителей бизнеса об условиях ее реализации, 
распространяется за счет невольного или сознательного 
игнорирования отдельными представителями бизнес-сообще-
ства положительных аспектов прошедших этапов реформы и 
мнения потребителей.

В связи с этим имеет смысл напомнить о главных факторах, 
которые необходимо знать для правильного и максимально 
экономически выгодного перехода.

1. Снижается административная нагрузка на бизнес за 
счет отмены всей кассовой отчетности и изменения под-
хода налоговых органов к организации проверок бизнеса. 
Налоговые органы на протяжении трех лет практически не 
проводят проверки.

2. Для облегчения финансовых затрат государство 
предоставляет налоговый вычет до 18 тысяч рублей за один 
кассовый аппарат для индивидуальных предпринимателей 
на патентной системе налогообложения и уплачивающих 
единый налог на вмененный доход. Индивидуальные пред-
приниматели второго этапа уже в полной мере ощутили 
это на себе.

3. Более 50 моделей кассовых аппаратов с фискальным 

накопителем стоят менее 18 тысяч рублей (информация о 
них - на сайте: kkt-online.nalog.ru), то есть затраты на их при-
обретение будут сведены к нулю. В Ростовской области одни 
из самых низких цен на кассовые аппараты.

4. Обслуживать кассовый аппарат и нести связанные с этим 
финансовые расходы не нужно: любая категория налогопла-
тельщиков законом освобождена от такой обязанности. Только 
в добровольном порядке при желании можете заключить до-
говор на обслуживание кассового аппарата.

5. Зарегистрировать онлайн-кассу можно в любой налоговой 
инспекции по выбору налогоплательщика или вообще без 
посещения инспекции - через личный кабинет налогопла-
тельщика. Процедура регистрации кассы и в том, и в другом 
случаях абсолютно бесплатная.

6. Отдельным налогоплательщикам в городах и крупных 
населенных пунктах численностью свыше 10 000 человек при-
дётся заключить договор с оператором фискальных данных 
(уполномоченная организация для передачи информации с 
кассового аппарата в ФНС России). Сейчас их 20 (перечень - 
на сайте: kkt-online.nalog.ru ), средняя цена на обслуживание 
- 3 тысячи рублей, а при заключении договора на три года 
средняя стоимость обслуживания за весь период составит 
6,5 тысячи рублей.

7. Если населенный пункт, где находится касса, указан в По-
становлении Правительства Ростовской области от 02.02.2017 
№ 50, то договор с оператором фискальных данных не за-
ключается. И это - экономия на расходах.

8. Если вы не реализуете подакцизный товар и не исполь-
зуете автоматическое устройство для расчетов (например, 
платежный терминал), а ваш населенный пункт отнесен к 
отдаленной и труднодоступной местности и поименован в по-
становлении Правительства Ростовской области от 19.07.2012 
№ 655, касса вообще не нужна, достаточно выдавать по тре-
бованию клиента документ об оплате.

9. Касса не нужна и тем, кто осуществляет торговлю про-
довольственными товарами с открытых прилавков на рынках.

10. Не понадобится онлайн-касса и тем гражданам, кото-
рые на рынках или других территориях торгуют продукцией с 
личного подсобного хозяйства.

11. Сэкономить на интернет-обслуживании можно, пользу-
ясь тарифами для мобильного Интернета «М2М» для бизнеса 
(его стоимость составит 40-50 рублей в месяц) или подклю-
чившись к сети Wi-Fi. 

Компетентную и точную информацию о реформе следует 
получать именно в налоговых органах. В управлении, как и во 
всех территориальных налоговых органах, организован теле-
фон горячей линии (8 (863) 249-86-35), позвонив на который 
налогоплательщик может получить ответ на любой интересую-
щий его вопрос, связанный с реформой контрольно-кассовой 
техники. Список телефонов размещен на странице Управления 
сайта: www.nalog.ru .

На базе инспекций проводятся на регулярной основе 
семинары по разъяснению нового порядка применения ККТ, 
а также во всех инспекциях области и в центре совместной 
работы для начинающих предпринимателей «Деловой Ростов», 
еженедельно (по пятницам с 14.00 до 16.00) работают «от-
крытые классы».

 Пф рф информирует в администрации города

 уфнс по ро информирует

Что нужно знать ИП при переходе 
на онлайн-ККТ

О системе прохождения добровольной 
сертификации «Сделано на Дону» 
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официально

официально
ИнформацИонное сообщенИе о проведении открытого по составу участников 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

 Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации города Донецка от 27.03.2019 г. № 335 «О проведении 
открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена», от 27.03.2019 г. № 336 «О проведении открытого по составу участников аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена», 
от 27.03.2019 г. № 337 «О проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» 6 мая 2019 года в 16 часов по адресу: 
г. Донецк Ростовской области, пр. Мира, 39 (в помещении зала заседаний администрации города Донецка) проводит 
открытый по составу участников аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

на продажу выставляются:
ЛоТ № 1 – продажа права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена для индивидуального жилищного строительства, из земель населенных пунктов, расположенного в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская 
область, город Донецк, улица Буденновская, 18, с кадастровым номером 61:50:0030302:277, площадью 1 000,0 кв. м, вид 
разрешенного использования – индивидуальные жилые дома, срок аренды – 20 лет.

 Начальная цена предмета аукциона – 16 743,90 рубля (3 процента кадастровой стоимости земельного участка), задаток 
– 16 743,90 рубля, шаг аукциона – 502,32 рубля.

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объекты 

капитального строительства (далее 
– ОКС)

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции ОКС 

Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надзем-
ных этажей);
выращивание плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур;
размещение индивидуальных 
г а р а ж е й  и  п о д с о б н ы х 
сооружений

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. 
м. Максимальные размеры земельного участка – 2 000 
кв. м. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. Предельное количество 
этажей – 3. Максимальный процент застройки 
земельного участка – 60. Минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта:
- от построек для содержания скота и птицы, ту-
алетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;
- от бань, гаражей – 1 м

Технические условия на водоснабжение объекта «индивидуальное жилищное строительство», 
расположенного по адресу: г. Донецк Ростовская обл., улица Буденновская, 18

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка Ростовской области «Исток» от 21.03.2019 г. № 294)
1. Точка врезки – существующий водопровод, проходящий по улице Буденновской в районе дома № 10. 
2. Диаметр существующей водопроводной линии – 110 мм.
3. Материал существующей водопроводной линии – ПНД.
4. Глубина заложения существующей водопроводной линии – 1,6 м.
5. Давление в системе водоснабжения – 4,0 кг/см2.
6. По данным техническим условиям изготовить проектную документацию согласно нормам СНиП 2.04.02-84, 3.05.04-85. 
7. Проектную документацию согласовать с МУП «Исток».
8.  Врезку в существующую водопроводную линию производить силами предприятия МУП «Исток».
9. Технические условия на присоединение к водопроводной линии являются обязательными к 
исполнению. Отступление от технических условий допускается только по предварительному согласованию с МУП «Исток».
10. Настоящие технические условия составлены в двух (трех) экземплярах, из них один экземпляр должен находиться в 

производственном отделе МУП «Исток», второй – у заказчика, третий – в абонентском отделе МУП «Исток».
11. Данные технические условия не являются разрешением на начало земляных работ.
12. Срок действия данных технических условий – 36 месяцев с момента выдачи ТУ.

Технические условия на водоотведение объекта «индивидуальное жилищное строительство», 
расположенного по адресу: г. Донецк Ростовская обл., улица Буденновская, 18

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка Ростовской области «Исток» от 21.03.2019 г. № 295)
1. Точка врезки – существующий канализационный колодец в районе дома № 10.
2. Глубина существующего канализационного колодца – 1,9 м.
3. Диаметр канализационного коллектора – 150 мм.
4. Материал труб канализационной сети – асбестоцемент.
5. По данным техническим условиям изготовить проектную документацию согласно нормам СНиП 2.04.01-85 и СНиП 

2.04.03-85, проектную документацию согласовать с МУП «Исток».
6. Врезку в существующий канализационный коллектор производить силами МУП «Исток».
7. Качество сточных вод должно соответствовать требованиям постановления мэра г. Донецка № 526 от 08.05.2003 

г. «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системе канализации г. Донецка 
Ростовской области».

8. Технические условия на присоединение к канализационной линии являются обязательными к исполнению. Отступление 
от технических условий допускается только по предварительному согласованию с МУП «Исток».

9. Данные технические условия не являются разрешением для начала производства земляных работ.
10. Срок действия данных технических условий – 36 месяцев с момента выдачи ТУ.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения № 00-06-1120 от 18.03.2019

1. Наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия: ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону».

2. Полное наименование заявителя: администрация г. Донецка, Комитет по управлению имуществом г. Донецка 
Ростовской области.

3. Объект капитального строительства: объект индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Донецк, Ро-
стовская область, ул. Буденовская, 18.

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 3,85 м3/ч. 
5. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 

– 270 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства в сети газораспределения.

6. Срок действия настоящих технических условий составляет 36 месяцев.
Дополнительные условия:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, и постановлениями Региональной службы по тарифам 
Ростовской области.

ЛоТ № 2 – продажа права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена для индивидуального жилищного строительства, из земель населенных пунктов, расположенного 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, городской округ муниципальное образование «Город Донецк» город Донецк, улица 
Хрустальная, 9, с кадастровым номером 61:50:0030302:490, площадью 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования 
– индивидуальные жилые дома, срок аренды – 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона – 17 018,40 рубля (3 процента кадастровой стоимости земельного участка), задаток 
– 17 018,40 рубля, шаг аукциона – 510,55 рубля.

Виды разрешенного использования земельного участка и объекты капитального строительства, описание вида 
разрешенного использования земельного участка и предельные размеры участков и предельные размеры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС соответствуют лоту № 1.

Технические условия на водоснабжение объекта «индивидуальное жилищное строительство», 
расположенного по адресу: г. Донецк Ростовская обл., улица Хрустальная, 9

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка Ростовской области «Исток» от 21.03.2019 г. № 290)
1. Точка врезки – существующий водопровод, проходящий по улице Хрустальной в районе дома № 10. 
2. Диаметр существующей водопроводной линии – 110 мм.
3. Материал существующей водопроводной линии – ПНД.
4. Глубина заложения существующей водопроводной линии – 1,6 м.
5. Давление в системе водоснабжения – 4,0 кг/см2.

6. По данным техническим условиям изготовить проектную документацию согласно нормам СНиП 2.04.02-84, 3.05.04-85. 
7. Проектную документацию согласовать с МУП «Исток».
8. Врезку в существующую водопроводную линию производить силами предприятия МУП «Исток».
9. Технические условия на присоединение к водопроводной линии являются обязательными к 
исполнению. Отступление от технических условий допускается только по предварительному согласованию с МУП «Исток».
10. Настоящие технические условия составлены в двух (трех) экземплярах, из них один экземпляр должен находиться в 

производственном отделе МУП «Исток», второй – у заказчика, третий – в абонентском отделе МУП «Исток».
11. Данные технические условия не являются разрешением на начало земляных работ.
12. Срок действия данных технических условий – 36 месяцев с момента выдачи ТУ.

Технические условия на водоотведение объекта «индивидуальное жилищное строительство», 
расположенного по адресу: г. Донецк Ростовская обл., улица Хрустальная, 9

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка Ростовской области «Исток» от 21.03.2019 г. № 291)
1. Точка врезки – существующий канализационный колодец в районе дома № 10. На месте врезки установить запорную 

арматуру.
2. Глубина существующего канализационного колодца – 1,9 м.
3. Диаметр канализационного коллектора – 150 мм.
4. Материал труб канализационной сети – асбестоцемент.
5. По данным техническим условиям изготовить проектную документацию согласно нормам СНиП 2.04.01-85 и СНиП 

2.04.03-85, проектную документацию согласовать с МУП «Исток».
6. Врезку в существующий канализационный коллектор производить силами МУП «Исток».
7. Качество сточных вод должно соответствовать требованиям постановления мэра г. Донецка № 526 от 08.05.2003 

г. «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системе канализации г. Донецка 
Ростовской области».

8. Технические условия на присоединение к канализационной линии являются обязательными к исполнению. Отступление 
от технических условий допускается только по предварительному согласованию с МУП «Исток».

9. Данные технические условия не являются разрешением для начала производства земляных работ.
10. Срок действия данных технических условий – 36 месяцев с момента выдачи ТУ.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения № 00-06-1116 от 18.03.2019

1. Наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия: ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону».

2. Полное наименование заявителя: администрация г. Донецка, Комитет по управлению имуществом г. Донецка 
Ростовской области.

3. Объект капитального строительства: объект индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Донецк, Ро-
стовская область, ул. Хрустальная, 9.

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 3,85 м3/ч.

5. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 
– 270 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства в сети газораспределения.

6. Срок действия настоящих технических условий составляет 36 месяцев.

Дополнительные условия:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, и постановлениями Региональной службы по тарифам 
Ростовской области.

ЛоТ № 3 – продажа права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена для индивидуального жилищного строительства, из земель населенных пунктов, расположенного 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская область, городской округ муниципальное образование «Город Донецк» город Донецк, улица 
Хрустальная, 11, с кадастровым номером 61:50:0030302:491, площадью 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования 
– индивидуальные жилые дома, срок аренды – 20 лет.

 Начальная цена предмета аукциона – 17 018,40 рубля (3 процента кадастровой стоимости земельного участка), задаток 
– 17 018,40 рубля, шаг аукциона – 510,55 рубля.

Виды разрешенного использования земельного участка и объекты капитального строительства, описание вида 
разрешенного использования земельного участка и предельные размеры участков и предельные размеры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС соответствуют лоту № 1.

Технические условия на водоснабжение объекта: «индивидуальное жилищное строительство», 
расположенного по адресу: г. Донецк Ростовская обл., улица Хрустальная, 11

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка Ростовской области «Исток» от 21.03.2019 г. № 292)
Технические условия по водоснабжению объекта соответствуют лоту № 2.

Технические условия на водоотведение объекта «индивидуальное жилищное строительство», 
расположенного по адресу: г. Донецк Ростовская обл., улица Хрустальная, 11

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка  Ростовской области «Исток» от 21.03.2019 г. № 293)
Технические условия по водоотведению объекта соответствуют лоту № 2.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения № 00-06-1117 от 18.03.2019

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям газораспределения соответствуют 
лоту № 2.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы.
Для участия в аукционе заявителю необходимо подать заявку в письменной форме с прилагаемыми к ней документами 

по форме и перечню согласно настоящему извещению в Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области по адресу: г. Донецк Ростовской области, пр. Мира, 39, каб. 2а. Заявки принимаются со дня опубликования на-
стоящего информационного сообщения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Окончательный срок приема 
заявок – 09.30 30 апреля 2019 г.

Форма подачи заявки на участие в аукционе письменная.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:
- заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, утвержденной Комитетом по управлению имуществом г. 

Донецка Ростовской области, с указанием банковских реквизитов для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявитель может ознакомиться с образцами соответствующих документов на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем не позднее 22 апреля 2019 года на счет УФК по Ростовской области 

(Комитет по управлению имуществом г. Донецка, лицевой счет 05583124630) на расчетный счет № 40302810960153000907 
в Отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, ИНН 
6145002436, КПП 614501001, БИК 046015001, ОКТМО 60717000), назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды незастроенного земельного участка по адресу: (указать адрес земельного 
участка).

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

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

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

Дата определения участников аукциона – 30 апреля 2019 года в 15 часов по адресу: г. Донецк Ростовской области, пр. 
Мира, 39 (в помещении зала заседаний администрации города Донецка). Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее следующего дня после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, учредителях (участниках), членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019  № 275

О внесении изменений в постановление Администрации города Донецка от 23.03.2018
№ 288 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в областной перечень 

социальных услуг, Перечня дополнительных социальных услуг и тарифов на них, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального 

обслуживания муниципального образования «Город Донецк»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Областным законом от 03.09.2014 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», Приказом Министерства труда 
и социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении методики расчета 
тарифов на социальные услуги в Ростовской области», протоколом заседания городской тарифной ко-
миссии от 21.02.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Донецка от 23.03.2018 № 288 «Об утверждении та-
рифов на социальные услуги, входящие в областной перечень социальных услуг, Перечня дополнительных 
социальных услуг и тарифов на них, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреж-
дениями социального обслуживания муниципального образования «Город Донецк» следующие изменения: 

1) приложение 2 изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) приложение 3 изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу приложения 2 и 3 к постановлению Администрации города Донецка 

от 23.03.2018 № 288 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в областной пере-
чень социальных услуг, Перечня дополнительных социальных услуг и тарифов на них, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания муниципального 
образования «Город Донецк».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 1.04.2019 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции города Донецка по социальным вопросам Забабурину О. В.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит заместитель 
главы Администрации города Донецка по экономике 

Приложение 1
к постановлению Администрации города Донецка от 20.03.2019 № 275

«Приложение 2
к постановлению Администрации города Донецка от 23.03.2018 № 288

ТАРИФЫ на социальные услуги, входящие в областной перечень социальных услуг, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам МБУ ЦСО 

в форме социального обслуживания на дому

№ Виды услуг Ед. 
изм.

Тариф 
(руб.)

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 
дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, 
журналов 

7 кг 19,80

1 кг 2,83

1.2. Помощь в приготовлении пищи (мытьё, чистка, нарезка продуктов) 1 услуга 13,20

1.3. Кормление (приготовление блюда, включающее механическую и терми-
ческую обработку продуктов питания) 1 услуга 38,10

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-комму-
нальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого 
собственниками помещений в многоквартирном доме

1 услуга 6,00

1.5. Сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка 1 услуга 9,20

1.6. Покупка за счёт средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

1.6.1 Покупка твердого топлива 1 услуга 19,80
1.6.2 Топка печи 1 услуга 13,20

1.6.3. Доставка до 2 вёдер топлива в жилое помещение 1 услуга 7,30

1.6.4. Доставка воды с соблюдением норм допустимой нагрузки (не более 3 
ведер по 7 литров) 1 ведро 3,30

1.7.
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (помощь 
в поиске рабочих для выполнения ремонтных работ; помощь в выборе 
материалов, подготовке инструментов)

1 услуга 11,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 услуга 6,50

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно выполнять их

1.9.1. Оказание гигиенических мероприятий (обмывание, обтирание) 1 услуга 6,50
1.9.2. Проведение полного туалета (мытье лежачего больного полностью) 1 услуга 23,00
1.9.3. Мытье головы 1 услуга 10,00
1.9.4. Вынос и обработка судна 1 услуга 3,30
1.9.5. Замена адсорбирующих средств (памперс, пеленка и т. п.) 1 услуга 6,50
1.9.6. Помощь в одевании (раздевании) 1 услуга 3,30
1.9.7. Простая стрижка волос 1 услуга 23,00
1.9.8. Стрижка ногтей 1 услуга 17,90
1.9.9 Бритье бороды, усов 1 услуга 6,50

1.9.10. Смена нательного или постельного белья 1 услуга 7,30

1.10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-
спонденции 1 услуга 2,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1.

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приёмом лекарств, содействие в обеспечении лекарственными 
средствами и др.)

1 услуга 10,00

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий (прогулки на свежем воздухе; 
организация и проведение занятий физкультурой и спортом) 1 услуга 6,50

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-
явления отклонений в состоянии их здоровья 1 услуга 3,30

2.4.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоро-
вительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 3,30

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений 1 услуга 2,00

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-
вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 1 услуга 2,00

3.3. Социально-психологический патронаж 1 услуга 2,00

3.4.
Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

1 услуга 2,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг 
практическим навыкам общего ухода за ними 1 услуга 3,30

4.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

1 услуга 3,30

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-
тирование 1 услуга 3,30

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возмож-
ностей и обучению доступным профессиональным навыкам 1 услуга 3,30

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 3,30

5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инва-
лидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 1 услуга 3,30

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получа-
телей социальных услуг 1 услуга 17,80

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 10,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации 1 услуга 3,30

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания 1 услуга 3,30

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах 1 услуга 3,30»

Управляющий делами
Администрации города Донецка Ю. Н. Коновалова

Приложение 2
к постановлению Администрации города Донецка от 20.03.2019 № 275

«Приложение 3
к постановлению Администрации города Донецка от 23.03.2018 № 288

ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных социальных услуг, оказываемых отделениями 
социального обслуживания на дому МБУ ЦСО и тарифы на них

№ 
п/п

Виды услуг Ед. изм. Тариф
(руб.)

1 Чистка ковров, паласов или мебели пылесосом 1 кв. м (на площади не 
более 6 кв. м)

1 кв. м 3,90

2 Мытье, чистка посуды или холодильника или газовой плиты, или ванны, 
или раковины чистящими средствами заказчика

10 мин. 6,50

3 Стирка белья в стиральной машине получателя социальных услуг (1 кг) 1 кг 10,50
4 Утюжка белья на дому у получателя социальных услуг (не более 1 кг за 

посещение)
1 кг 7,30

5 Вынос жидких бытовых отходов с соблюдением норм допустимой нагрузки 
(объем - 1 ведро 7 литров)

1 ведро 10,60

6 Уборка территории во дворе и за двором 
(1 кв. м)

1 кв. м 7,30

7 Предоставление услуг автотранспорта учреждения (по предварительному 
заказу)

до 60 
минут

40,62

8 Сбор фруктов (1 кг) 1 кг 7,30
8 Мытьё пола или потолка, или стен в комнатах (1 кв. м) 1 кв. м 3,90
10 Мытье окна (до 1,70 метра от уровня пола), включая подоконники и рамы 

(с соблюдением норм техники безопасности) 1 кв. м
1 кв. м 3,90

11 Снятие и прикрепление одного комплекта штор или тюля с карниза (с со-
блюдением норм техники безопасности) 

1 копм. 21,10

12 Опускание (подъём) в подвал (из подвала) овощей и консервов (1 кг) 1 кг. 3,90
13 Полив огорода (1 сотка) 1 сотка 21,10
14 Высадка рассады в грунт (50 корней) 50 корней 17,10
15 Прополка грядок (1 кв. м) 1 кв. м 3,90
16 Мытьё люстры (с соблюдением норм техники безопасности) 1 шт. 17,10
17 Уборка балкона (1 кв. м) 1 кв. м 3,90»

Управляющий делами
Администрации города Донецка Ю. Н. Коновалова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2019 № 58

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
о дальнейшем использовании помещений и сроках отселения физических лиц

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 и на 
основании заключения межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 05.03.2019 № 1, 

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом № 9, расположенный по адресу: 
г. Донецк, Ростовской области, переулок Третий Аварийный.

2. Сектору строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города До-
нецка (Кундрюцкая Н. А.) обеспечить исполнение мероприятий по переселению граждан из многоквартир-
ного дома, в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы муниципального образования «Город 
Донецк» «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
муниципального образования «Город Донецк», утвержденной постановлением Администрации города 
Донецка от 11.12.2018 № 28, до 2030 года.

3. Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым помещением и жилого дома садовым домом, переводу жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения (Журавлев А. Ю.) предъявить к 
собственникам помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
требования о сносе дома до 31.12.2029 года за счет их собственных средств.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в городской общественно-политической газете «Донецкий 
рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет» (от-
ветственный - управляющий делами Администрации города Донецка Коновалова Ю. Н.).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента издания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 

города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи Пчелкина И. В.
Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Распоряжение вносит Муниципальное учреждение 
«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Донецк Ростовской области  26 марта 2019 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 26 марта 2019 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, проспект Мира, 67, кабинет 110.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.00.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предоставления собственнику земельного участка 

Кравцову Ивану Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке площадью 1214 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0080206:22, рас-
положенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Шевченко, 54, вид 
разрешенного использования: «под индивидуальное жилищное строительство» - изменить минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта.

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель городской Думы – глава города Донецка.
Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 40 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской Думы – главы города Донецка от 06.03.2019 № 212 «О на-

значении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставления собственнику земельного участ-

ка Кравцову Ивану Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 1214 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0080206:22, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муници-
пального образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Шевченко, 
54, вид разрешенного использования: «под индивидуальное жилищное строительство», поступивших во 
время публичных слушаний:

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

земельного участка Кравцову Ивану Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 1214 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0080206:22, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, 
улица Шевченко, 54, вид разрешенного использования: «под индивидуальное жилищное строительство», 
пришла к заключению:

- одобрить возможность предоставления собственнику земельного участка Кравцову Ивану Сергеевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 1 214 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0080206:22, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Шевченко, 54, вид разрешенного использования: 
«под индивидуальное жилищное строительство» (с отступом 1 м от границы земельного участка, обо-
значенной на схеме планировочной организации земельного участка линией, соединяющей точки 1, 4).

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович
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храм открыт ежедневно,
с 7.30 до 18.00.

Трапезная храма работает
каждое воскресенье с 11.00.

Евгению Васильевну ИВащЕнко,
антонину Емельяновну ИгнатоВу,
Юрия Семеновича антошИна,
анну Дмитриевну МЕркулоВу,
Владимира Ивановича роДИоноВа,
нину леонтьевну ИВаноВу,
Ивана Ивановича ПИхоВкИна!

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

www.donetsk-dr.ru, 

e-mail: redaks-dr@yandex.ru

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

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

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

Реклама. ООО «Спецгидротехника». ОГРН 1056145002110

от 1 
тонны

Тел.: 8-904-447-67-12, 
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недорого+рассрочка*

* Рассрочку предоставляет ИП Татаров Жунусбай Шабанович

Расписание богослужений в храме 

Державной иконы Божией Матери

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

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

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

www.donetsk-dr, 

e-mail: redaks-dr@yandex.ru

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

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

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

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

8.04.2019 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 предо-

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

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

Выполняем СТяжку домов 
от трещин, а также монТаж навесов, 
заборов, гаражей и т. д., 
кроВельные рабоТы. 
Тел.: 8-919-884-35-49.           Реклама

Реклама

Ремонт компьютеРов. 
Диагностика. настРойка. 

восстановление доступа апгрейд 
и многое другое.

телефон: 8-985-818-08-37 
(Владимир, с 8 до 18 часов).

Реклама. ИНН 614550351108. ОГРНИП 317619600162454

мобильная версия «личного Кабинета 
налогоплательщиКа Для физичесКих лиц»

В настоящее время гражданам доступна разработанная ФнС 
России мобильная версия «Личного кабинета».

Теперь с помощью смартфона взаимодействовать с налоговыми 
органами, уплачивать налоги и налоговую задолженность можно 
в любое время и в любом месте. мобильное приложение создано 
для платформ iOS и Android, его скачивание доступно в магазинах 
приложений AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте 
ФнС России на странице интерактивного сервиса.

авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью 
того же логина и пароля, что используются для входа в сервис ФнС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Также разблокировать кабинет можно по отпечатку пальца или 
сканированию лица пользователя.

В настоящее время пользователями «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц» являются более 900 тысяч 
жителей области.

межрайонная ифнс россии № 21 по ростовской области

ИзгоТоВленИе меТаллоконСТрукцИй: ангары, 
навесы, крытые токи, заборы из профнастила, ворота, 
гаражи, козырьки, решетки, ограды и т. д. по низким 
ценам. Тел.: 8-960-455-93-73, 8-928-181-43-19. 

брИгада СТроИТелей Вы-
полнИТ ВСе ВИды рабоТ: 
крыши, навесы, заборы, стяжка 
домов, сетка-рабица, штакетник, 
ворота, обшивка домов сайдин-
гом, ангары и многое другое. 
пенсионерам - дешевле. рабо-
таем без выходных. 
Тел.: 8-961-414-51-21, 8-908-
505-78-46 (Роман). 

Уважаемые жители гороДа!
По данным Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и астра-

ханской областям и Республике Калмыкия, амброзия полыннолистная зарегистри-
рована во всех районах и городах Ростовской области на площади более 1 147 тыс. 
га. большая часть очагов установлена на землях сельскохозяйственного назначения 
(около 90%). В этой связи необходимо принять меры к выявлению и уничтожению 
очагов карантинного сорняка. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «о карантине 
растений» все производители сельскохозяйственной продукции независимо от форм 
собственности обязаны выполнять карантинные фитосанитарные требования при 
производстве (выращивании), хранении, перевозках и реализации подкарантинной 
продукции, своевременно проводить фитосанитарные обследования земель. ответст-
венность за выполнение мероприятий по борьбе с карантинными объектами возложена 
на граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, пользовании, аренде 
земельные участки.

В целях эффективной и результативной борьбы с карантинным объектом, а также 
улучшения фитосанитарной обстановки в Ростовской области, необходимо принять 
исчерпывающие меры по усилению контроля за проведением карантинных мероприятий 
по выявлению, локализации и ликвидации очагов всех видов амброзии на территориях 
муниципальных образований.

отдел экономики и торговли 
администрации города Донецка

Уважаемые дончане!
Генеральная прокуратура РФ выступает организатором 

Международного молодежного конкурса социальной рекла-
мы антикоррупционной направленности на тему: «Вместе 
- против коррупции!».

С правилами проведения конкурса можно ознакомиться 
на сайте Генеральной прокуратуры РФ по адресу в сети 
Интернет: www.anticorruption.life. 

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 
2019 года на официальном сайте конкурса по двум номина-
циям: «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».

Торжественная церемония награждения победителей кон-
курса будет приурочена к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

 конкурс

 ифнс по ро информирует
3 апреля (среда)
преподобного Серафима Вырицкого
7.45 Таинство покаяния (исповедь)
8.00 Утреннее богослужение
9.00 Литургия преждеосвященных 
даров. Таинство евхаристии (святое 
причастие)
10.30 Лития (поминовение усопших с 
чтением постовых записок)
5 апреля (пятница)
15.00 Парастас (вечернее богослужение 
с чтением 17-й кафисмы об усопших
16.30 Таинство покаяния (исповедь)
6 апреля (суббота)
поминальная родительская суббота
7.45 Таинство покаяния (исповедь)
8.30 Божественная литургия. Таинство 
евхаристии (святое причастие)
10.00 Панихида (поминовение усоп-
ших)
15.00 Праздничное всенощное бдение
16.30 Таинство покаяния (исповедь)
7 апреля (воскресенье)
Благовещение пресвятой Богородицы
7.45 Таинство покаяния (исповедь)
8.30 Праздничная божественная ли-
тургия. Таинство евхаристии (святое 
причастие)
На трапезе разрешается рыба
10 апреля (среда)
15.00 Вечернее богослужение, на 
котором состоится пение канона 
преподобного Андрея Критского; 
читается житие преподобной Марии 
Египетской

27 марта учителям иностранного языка г. Донецка представилась уни-
кальная возможность вживую пообщаться с преподавателем из Великоб-
ритании Робином Джеймсом Эшенденом. Приехав по приглашению Елены 
Константиновны Болдыревой, руководителя курсов Good Luck, Робин про-
вел увлекательный методический семинар, который состоялся в Донецком 
институте Южного Университета (ИУБиП). 

Донецкий институт в лице директора Дениса Романовича Батищева 
радушно принял гостей семинара, организовав встречу на высоком уровне. 
Помощь в организации мероприятия оказывали и донецкие педагоги – 
учителя иностранного языка школ № 3 и № 4 Ирина Анатольевна Егорова 
и Елена Вячеславовна Огрызко.

В течение тренинга, длившегося около двух часов, Робин вел общение 
с преподавателями, давал рекомендации по обучению разговорному 
английскому. Учителя не упускали возможности задать Робину важные 
вопросы касательно разговорной практики английского языка, на которые 
иностранный гость давал исчерпывающие ответы. Участники семинара 
работали в малых группах, отвечали на вопросы ведущего и давали советы 
друг другу.

Атмосфера семинара была дружелюбной и располагающей к общению. 
Всем было интересно послушать настоящего носителя языка. Мероприятие 
надолго отложится в памяти участников. 

е. Н. Бобылева, е. В. Огрызко

общение с пользой
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песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

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

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

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

Продаю

сдаю

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

• Срочно! Пятикомнат-
ную квартиру в 3-м мкр. 
(пл. – 94,5 кв. м, две лод-
жии, комнаты все раздель-
ные). Цена договорная. 
Тел.: 8 (86368) 2-55-58.      
• трехкомнатную квартиру 

в центре города по пер. Гай-
дара (1/2 дома, пл. – 55 кв. 
м, кладовка - под домом, ча-
стичный ремонт (кухня, ван-
ная, отопление, сантехника, 
газ), рядом - парк, школа, 
ДК); велосипед для взро-
слых. Тел.: 8-951-828-31-70.
• двухкомнатную кварти-

ру в 3-м микрорайоне (1-й 
эт., пл. - 49,5 кв. м, стекло-
пакеты, лоджия, счетчики, 
телефон). 1 200 000 рублей. 
Тел.: 8-928-227-22-79. 
• однокомнатную квар-

тиру по ул. Краснова, 29 
(1-й эт., ремонта нет). Тел.: 
8-928-609-68-86.   
• однокомнатную кварти-

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

ру в техническом доме на 
четыре хозяина в пос. ЦОф 
(общ. пл. – 37,2 кв. м, есть 
хозпостройки, летняя кухня, 
небольшой участок земли). 
Цена договорная, при осмо-
тре. Тел.: 8-919-019-80-89.
• дом по улице Чайковско-

го в пос. Двадцатка (во дворе 
- летняя кухня, хозпострой-
ки, погреб, скважина, удобст-
ва - в доме, участок - 7 соток, 
сад). Тел.: 8-903-777-30-79.   
• дом по пер. Гагарина, 67 

(пл. – 109 кв. м, с удобства-
ми, окна - м/п, теплый пол, 
кухня, гараж на два автомо-
биля). Цена - 3 500 000 руб. 
Тел.: 8-951-580-53-59.   
• а/м «Саньенг Кайрон» 

2010 г. выпуска (пробег - 51 
тыс. км, двигатель - дизель, 

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

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

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

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

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

2 л, мощн. - 141 л. с., со-
стояние автомобиля новое, 
базовой комплектации, авто-
мобиль импортной сборки); 
дачу в «Юбилейном-1», р-н 
ш. «Гундоровской» (дом с 
мансардой и балконом, 6 
соток земельного участка, 
земля и строение - в собст-
венности, находится в черте 
города в районе 2-го, 3-го 
мкр.). Тел.: 8-905-439-33-21.
• гараж в кооперативе 

«Восточный». Тел.: 8-988-
256-62-57. 
• кухонный уголок (80 х 

145 х 100). Недорого. Тел.: 
8-929-801-59-14.
• ворота кованые метал-

лические, навесы, оградки, 
двери металлические, за-
боры из профнастила, сет-
ку-рабицу и штакетник, ко-
зырьки на двери, решетки на 
окна. Тел.: 8-961-311-62-11.

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

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
посТаНоВлЕНиЕ
21.03.2019 № 285

о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства на земельном
участке по улице константина заслонова

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
города Донецка, принятым решением Донецкой городской Думы от 
26.09.2012 № 87, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Донецк», утвержденными решением До-
нецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, на основании заключения 
о результатах публичных слушаний от 05.03.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить собственнику земельного участка Симоняну Тель-
ману Агасиновичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке площадью 
640 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0020110:16, расположенном 
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: 
Ростовская область, город Донецк, улица Константина Заслонова, 
2, вид разрешенного использования: «под жилую застройку индиви-
дуальную», согласно приложению к настоящему постановлению (с 
отступом 1,5 м от западной границы земельного участка, обозна-
ченной на схеме планировочной организации земельного участка 
линией, соединяющей точки 1, 2).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его из-
дания.

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

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

• двухкомнатную квар-
тиру в частном доме по ул. 
Профсоюзной, 41. Тел.: 
8-908-190-74-24.

Приложение 
к постановлению Администрации города Донецка 

от 21.03.2019 № 285

схема планировочной организации земельного участка по 
адресу: улица константина заслонова, 2, расположенного в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1) муниципального образования «город донецк»

Управляющий делами администрации города донецка 
Ю. Н. коновалова

Условные обозначения

Граница земельного участка площадью 640 кв. м с кадастровым 
номером 61:50:0020110:16
Поворотная точка границы земельного участка

Место допустимого размещения объекта
Процент застройки - 60%

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
посТаНоВлЕНиЕ
25.03.2019  № 320

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке по переулку донецкий

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории города Донецка, принятым решением Донецкой 
городской Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Донецк», утвер-
жденными решением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 
5, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
19.03.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить собственникам земельного участка Хренкову Ро-
ману Владимировичу и Хренковой Надежде Валерьевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке площадью 1 116 кв. м, с кадастровым 
номером 61:50:0050107:153, расположенном в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, переулок Донецкий, 35, вид разрешенного использования: 
«земли под домами индивидуальной жилой застройки», согласно 
приложению к настоящему постановлению (с отступом 2 м от южной 
границы земельного участка, обозначенной на схеме планировоч-
ной организации земельного участка линией, соединяющей точки 
1, 11, 10, 9).

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Донецка 

от 25.03.2019 № 320

схема планировочной организации земельного участка 
по адресу: переулок донецкий, 35, расположенного в 

территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1) муниципального образования «город донецк»

Управляющий делами администрации города донецка 
Ю. Н. коновалова

Условные обозначения
Граница земельного участка площадью 1 116 кв. м с кадастровым 
номером 61:50:0050107:153
Поворотная точка границы земельного участка

Место допустимого размещения объекта
Процент застройки - 60%

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью участника Великой отечественной 
войны ЩуКина Бориса ивановича.

Городской Совет ветеранов

администрация г. Донецка выражает искренние собо-
лезнования  родным и близким по случаю скоропостиж-
ной смерти СтеценКо наталии Васильевны. 

тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты - навсегда.
и боль свою от той потери
не залечить нам никогда…
Все, кто знал ее, помяните добрым словом. Помним, 

любим, скорбим.
Муж, дети, внуки, соседи

8 апреля исполняется 40 дней, 
как перестало биться сердце 

нашей дорогой, любимой 
мамы, бабушки, жены

каргиНой 
ВЕры пЕТроВНы

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

ГрузопереВозКи по городу и россии. 
тел.: 8-928-600-30-34. Реклама. ИП Павленко А. В. ИНН 614531797722. ОГРН 304614534200038

Внимание! В связи с производством земляных работ по прокладке 
сетей канализации и водопровода от вновь строящегося комплекса 
очистных сооружений водопровода, в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, будет перекрыто движение автотранспорта 
по участку автодороги, ведущей на паром от переулка Технического 
до улицы Калинина (в обе стороны), с 8 по 15 апреля 2019 г. Объезд 
перекрытого участка будет осуществляться по переулку Техническому 
и улице Калинина. ООО «Константа». ИНН 6161050839
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натяжные потолки + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. 
ОГРН 30861453110017 

ИНН 614531404932

Поздравляю Сергея Викторовича СоСну 
с Днем медицинского работника!

В ассортименте: халаты трикотажные, халаты махровые, 
пижамы, ночные сорочки, туники, платья, кофты, кардиганы, 
брюки, лосины, свитера, трико, рубашки, джинсы, толстовки, 
куртки, ветровки, мужская и женская 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”

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 18 аПреля в ДК «Гундоровский»

 социальный проект

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

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на апрель-2019:
4, 13, 19 и 28.
благоприятные дни на апрель-2019: 1-3, 9, 12 ,15, 17, 18, 24 и 26.

со 2 по 6 апреля

среда 3
вторник 2

четверг 4
пятница 5
суббота 6

+6
0 

                 +8
0 

73               750         С

              7-13

(по состоянию 
на 1 апреля)

+4
0 

                 +6
0 

67               752            С

               4-9

+1
0

                 +7
0  

50               754            З

               4-9

+1
0

               +11
0  

32               756          Ю-З

             1

+4
0 

              +13
0 

60               755           С-В

               2-6

Источник: http://kalendargoda.com

 победы

30 марта в г. Ростове-на-Дону коллектив-спутник «Гулюшка» муниципального ан-
самбля песни и танца «Казачья воля» (балетмейстер И. В. Леник, художественный 
руководитель В. А. Волченскова) принял участие в IV Всероссийском патриотиче-
ском конкурсе «Сыны и дочери Отечества», в номинации «Хореография». 

В своей возрастной категории «Гулюшка» вошла в число победителей этого конкур-
са. Коллективу были вручены два ордена - серебряный и бронзовый (2-е и 3-е места). 
Этот конкурс проводится при поддержке Министерства обороны России. 

27 марта в Семикаракорске прошел зо-
нальный этап областного конкурса среди 
дошкольных организаций «Родительский 
патруль» и «ПДД вместе с ЮПИД». 

В конкурсе приняли участие пред-
ставители дошкольных образовательных 
учреждений Сальской и Шахтинской 
зон, всего 30 ДОУ. Наш город представ-
лял победитель муниципального этапа 
конкурса – МБДОУ детский сад № 6 
«Аленушка», конкурсную работу кото-
рого презентовала старший воспитатель          
Е. В. Богинская. 

На конкурсе присутствовали мето-
дист отдела образования администрации         
г. Донецка А. Ю. Абрамова и инспектор 
ОГИБДД Отдела МВД по г. Донецку 
лейтенант полиции П. С. Иваненко. 

Каждое учреждение показало в пре-
зентациях профилактическую работу 
ДОУ по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма и воспита-
нию грамотных детей-пешеходов. Всех 
участников конкурса приветствовали 
дети детского сада гостеприимного Се-
микаракорска. 

Строгое жюри, в состав которого вош-
ли начальник УГИБДД ГУ МВД по 
Ростовской области полковник полиции 
О. Н. Богун, директор АНО центра 
«Безопасность с ПДД» Г. Е. Давыдова, 
координатор межведомственного взаимо-
действия по предупреждению детского 

металлопрокат по оптовым ценам!

мы рады видеть вас с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00, в субботу - 
с 8.00 до 15.00 по адресу: Украинское шоссе, 2-П, район шахты “Центральной”, 

рядом со «Стройцентром». Тел.: 8-928-778-46-38; email: dmk.nikonorov@yandex.ru.

Реклама. ИП Никоноров М. А.
ИНН 614550203396.
ОГРНИП 318619600101240

раСширилСя аССорТименТ меТаллоизДелий. Появились заглушки пластиковые на 
трубы; электроды; круги отрезные по металлу; метизы; лакокрасочные изделия и другие 
сопутствующие товары. Ассортимент металлоизделий можно посмотреть на сайте: dmkmetall.ru.

дорожно-транспортного травматизма 
Министерства общего образования Ро-
стовской области Т. В. Латышева, под-
вели итоги конкурса. 

После строгих наставлений и рекомен-
даций для дальнейшей работы в ДОУ 
по ПДД были объявлены результаты. 
Детский сад № 6 г. Донецка стал победи-
телем областного конкурса и награжден 
дипломом. Поздравляем победителя и 
желаем дальнейших творческих побед! 

 знай наших!

«Безопасные дороги – 
безопасное детство»

Донецкий детский сад – победитель областного конкурса!

В воздухе – запах весны и ожидание 
чуда…

Чуда ждут и дети, оставшиеся без 
родителей. Чуда, доступного для боль-
шинства детей, – жить и воспитываться 
в семье!

Уважаемые жители нашего города, в 
Донецком центре помощи детям (быв-
ший детский дом, пос. ш. «Западная») 
проживают ребята, которые не переста-
ют надеяться и ждать своих родителей, 
мечтающие почувствовать ощущение 
тепла и семейной заботы. 

Для тех, кто еще не готов усыновить 
ребенка или находится в стадии раз-
думья, организаторы проекта «Поезд 
Надежда – Семья» предлагают офор-
мить гостевой режим. Гостевой режим 
– это форма помощи ребенку-сироте 
без оформления его постоянного про-
живания в семье. Ребятам очень важно 
стать частью семьи, прочувствовать до-
машнюю атмосферу, увидеть правиль-
ный образец семейных отношений, по-
знакомиться с семейными традициями, 
получить навыки, которые им будут так 
необходимы во взрослой жизни.

Пусть долгожданная весна согреет лу-
чиками солнца каждого ребенка, который 
особенно в этом нуждается!

По всем вопросам, касающимся устрой-
ства детей в семью, можно обращаться 
по адресу:

ГКУСО РО Донецкий центр помощи 
детям, г. Донецк, Ростовская область, 
пер. Карбышева, 32, тел.: 8 (86368) 2-75-
88 или МУ отдел образования админи-
страции, г. Донецк, Ростовская область, 
пер. Победы, 15а, тел.: 8 (86368) 2-06-25.

Подарите ребенку счастье - 
жить и воспитываться в семье!

“Гулюшка” получила два ордена
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