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Родной наш город, поздравляем!
Как здесь прекрасно  жить!
Бродить по  улицам и паркам,
Мечтать, любить, дружить…
Пусть город лишь цветет, и счастье
Заходит в каждый дом,
А солнце в небе светит ясно
И согревает всех  теплом!
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ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
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В медицинском центре «Здравия» осуществляют прием врачи:
- аллерголог-пульмонолог-иммунолог (доцент кафедры 
   клинической иммунологии и аллергологии)
- травматолог-ортопед
- сосудистый хирург
- ревматолог
Удаление образований кожи
Оздоровительный массаж
УЗИ органов детей всех возрастов

Реклама. ИНН 614501277902.
ОГРН 309619122200019

Уважаемые читатели!
Началась подписка на II полугодие 2020 года на газету «Донецкий рабочий». 

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

ОснОвная — 420 руб., с получением в редакции — 360 руб.
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р. в. Кураев,
Глава администрации 

города Донецка

Ю. Н. тарасенко,
председатель
городской Думы - 
глава города Донецка

ДороГие ДоНчаНе!
Поздравляем вас с праздником - 

Днем защитника отечества!

Этот праздничный день предоставляет нам возмож-
ность выразить сердечную благодарность тем, кто стоял 
и стоит на страже рубежей России, кто оберегал и про-
должает оберегать её покой и мирную жизнь, для кого 
армия стала призванием и смыслом жизни.

Мы склоняем головы перед светлой памятью земляков, 
отдавших свои жизни за Родину, выражаем почтение ве-
теранам Великой отечественной войны и других военных 
действий, которые прославили себя героическими под-
вигами на поле битвы. наша общая задача - сохранить 
многовековые ратные традиции, приумножить силу и 
могущество нашей страны, создать условия для ее даль-
нейшего развития, укрепления авторитета во всем мире.

Мы отмечаем этот день и как праздник всех муже-
ственных и сильных людей, истинных патриотов России, 
кто служит ей во благо, добросовестно и честно вы-
полняя свой гражданский долг. с праздником, дорогие 
защитники отечества!

примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всегда мирного неба над 
головой!

Уважаемые жители г. ДоНецКа!
Поздравляю вас с Днем защитника отечества!

Этот праздник объединяет нас данью уважения к 
памяти воинов, защищавших свободу и независимость 
нашего государства. Этот праздник – символ мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести, олицетворе-
ние силы и мощи нашей страны.

самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, 
спокойствие и стабильность, и святая обязанность каж-
дого мужчины – сохранять мир и согласие в обществе 
и на Земле.

искренне желаю представителям сильного пола успе-
хов во всех делах и начинаниях, осуществления планов 
и выполнения поставленных задач. пусть каждый день 
несет вам только радость, много интересных встреч и 
событий. крепкого здоровья, мира, добра и большого 
семейного счастья!

александр Шолохов, 
первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы 
федерального Собрания

российской федерации по культуре

Проект направлен на обновление партии 
и обучение молодежи полезным навыкам

«Это прозрачный и честный механизм обновления 
партии. Уже два года «Единая Россия» на 20% об-
новляет свои депутатские ряды новыми лидерами. В 
прошлом году 122 молодых депутата избрались в ре-
гиональные и городские  парламенты. На муниципаль-
ном уровне их 1 358 человек. И это наша опора. Для 
молодых активных людей участие в «ПолитСтартапе» 
— прекрасная возможность испытать себя в реальной 
политике, учиться у ведущих политологов, технологов, 
общаться с известными спикерами», - отметил секре-
тарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на 
заседании президиума Генсовета партии.

«ПолитСтартап» реализуется уже в течение двух лет. 
За это время он стал востребованной площадкой полу-
чения новых компетенций и опыта проектной работы.

(Окончание - на стр. 3). 

 новости

В Ростовской области стартовал 
кадровый проект «ПолитСтартап»



Станьте «МобильныМ контролероМ»!
Уважаемые читатели! Если вы оказались свидете-

лем чрезвычайных или редких ситуаций на дорогах, 
если вы заметили интересный факт, которым можно 
поделиться с другими дончанами, хотите поведатьо 
хороших людях, которые помогли в той или иной си-
туации, расскажите об этом через нашу газету! Фото 
присылайте к нам в редакцию с пометкой «Мобильный 
контролер», кратко опишите ситуацию.

наши контакты: redaks-dr@yandex.ru 
(адрес электронной почты) 8-903-472-68-79 
(WhatsApp, Viber), 2-21-27.

2 19 февраля 2020 г., 
среда, № 7

12 февраля сотрудни-
ками клуба «Юби-

лейный» был проведён 
мастер-класс по рисованию 
«Масленичка» для детей 
школы № 5. Ребята рисо-
вали чучело Масленицы. 
Работы получились разноо-
бразные, каждая по-своему 
интересная. Мероприятие 
прошло в теплой и друже-
ской атмосфере.

13 февраля библио-
текарь Л. П. Луж-

бинина в рамках плана 
работы центральной город-
ской библиотеки им. Горь-
кого к Году памяти и славы 
в Российской Федерации 
подготовила и провела час 
памяти «Где гремели сра-
женья когда-то, там сейчас 
величавый гранит». Меро-
приятие было адресовано 
проживающим в ГБУСОН 
РО «ДИПИ» и посвящено 
годовщине освобождения 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Слушателям были 
представлены презентация 
«День Победы» и история 
военных памятников До-
нецка и Ростовской области.

14 февраля в библио-
теке-филиале име-

ни Погодина прошел урок 
мужества, посвященный 
выводу советских войск из 
Афганистана. Сотрудница 
библиотеки в своем высту-
плении рассказала о том, 
что в России 2020-й - это 
Год памяти и славы, в этом 
году отмечается 31 год 
окончания афганской войны. 

Краткий экскурс в исто-
рию дал ребятам инфор-
мацию о тяжелом бремени 
войны, человеческих по-
терях в этом конфликте, 
героизме солдат и офи-
церов, выполнявших свой 
интернациональный долг. 
С помощью презентации 
«Дорогами афганской во-
йны» ребята взглянули на 
них глазами участников и 
испытали чувство гордости 
за свою страну. 

77-й годовщине осво-
бождения станицы 

Гундоровской от немецко-фа-
шистских захватчиков была 
посвящена тематическая 
программа «Память вечна!», 
подготовленная работника-
ми клуба «Юбилейный» для 
детей 4-го «б» класса школы 
№ 5. Ребята познакомились 
с довоенной жизнью, а также 
с историей в дни оккупа-
ции станицы Гундоровской 
во времена Великой От-
ечественной войны. Было 
рассказано о подростках 
Грише Акулове и Лёне Во-
робьевском, которые ходили 
в разведку в придонецкие 
хутора и Каменск и переда-
вали важные сведения частям 
Красной армии.

На протяжении всего 
мероприятия на экране 
демонстрировали слайды 
с изображением станицы 
Гундоровской во время Ве-
ликой Отечественной войны 
и нашей современности.

984 заявителя обра-
тились в период 

с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 
г. в МУ «МФЦ» города До-
нецка, оказано 320 консуль-
таций, принято 704 дела, 
выдано 522 результата (ис-
полненные дела), из них 
23% заявителей обратились 
по вопросу предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ.

Мой город...

...ЦиФры

события. факты. комментарии
 Память растим Патриотов

14 февраля в городском 
историко-краеведческом му-
зее состоялся концерт, посвя-
щенный годовщине вывода 
советских войск из Афгани-
стана «Во имя тех священ-
ных дней».

15 февраля – памятная 
дата в истории страны. В 
этот день ровно 31 год назад 
последняя колонна советских 
войск покинула территорию 
Афганистана. Это событие 
ознаменовало для России 
окончание афганской войны, 
которая продлилась почти 
десять лет и унесла жизни 
более 14 тысяч советских 
граждан. С 2011 года этот 
день отмечается как день па-
мяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пре-
делами Отечества. Праздник 
посвящен всем российским 
военнослужащим, которые 
на протяжении истории вы-
полняли интернациональный 
долг в горячих точках по все-
му миру, беззаветно защищая 
интересы родной страны.

В зале собрались ветераны 

Школьники города 
вступили в ряды 
«Юнармии»
В день 77-летия освобождения Ростовской 

области и территории города Донецка от не-
мецко-фашистских захватчиков в школе № 
18 состоялось торжественное вступление обу-
чающихся общеобразовательных организаций 
Донецка в ряды Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

На торжественной церемонии присутство-
вали глава администрации г. Донецка Р. В. 
Кураев, ветераны Великой Отечественной 
войны, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам О. В. Забабурина, 
заместитель заведующего городским отделом 
образования Г. В. Капранова, начальник 
управления социальной защиты населения 
И. В. Козлова, председатель городского 
Совета ветеранов В. М. Бурлаков, старший 
помощник начальника отделения по военно-
патриотической работе военного комиссари-
ата Ростовской области подполковник С. Ю. 
Литвиненко, заместитель командира бригады 
по военно-политической работе отдельной 
гвардейской инженерной части майор М. Н. 
Шариков, заместитель начальника отделения 
пограничной заставы в городе Донецке майор 
А. Б. Фонайлов, учащиеся и педагогический 
состав городских школ.

В начале мероприятия ко всем присутству-
ющим обратился Р. В. Кураев, который на-
помнил, что в этом году наша страна отмечает 
75-летие Победы в Великой Отечественной во-
йне. Глава отметил, что в зале находятся люди, 
которые 75 лет назад отстояли нашу Родину, 
те, кто своими поступками, своими делами 
написал историю нашей страны, – это Юрий 
Павлович Евстигнеев, Владимир Кондратьевич 
Толкачев и Александр Васильевич Федосов. 
Глава подчеркнул, что мы преклоняемся перед 
поколением победителей и безмерно благодар-
ны ветеранам за то, что они являются примером 
любви к Родине и преданности Отчизне. 

В завершение выступления Роман Василье-
вич выполнил почетную миссию и вручил ве-
теранам юбилейные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Далее старший помощник начальника от-
деления по военно-патриотической работе 
военного комиссариата Ростовской области 
подполковник С. Ю. Литвиненко принял 
торжественную клятву юнамейцев, после 
чего 137 обучающихся донецких школ полу-
чили удостоверения членов, вступив в ряды 
«Юнармии». Для донецких мальчишек и 
девчонок – это школа будущего, где воспиты-
ваются настоящий характер, смелость, целеу-
стремленность, патриотизм и воля к победе.

По окончании церемонии С. Ю. Литвиненко 
передал начальнику донецкого штаба «Юнар-
мии» И. А. Кундрюцкой флаг «Юнармии».

Для справки: 
В 2016 году по инициативе Министерства 

обороны Российской Федерации было создано 
Всероссийское военно-патриотическое движе-
ние «Юнармия». С того момента «Юнармия» 
объединила более 600 тысяч детей и подрост-
ков, в том числе и донецких школьников.

События Великой Отечественной войны 
навсегда запечатлены в нашей истории, па-
мяти, в наших сердцах. На примере героизма 
великих воинов и всего русского народа вос-
питывалось не одно подрастающее поколение, 
учась храбрости и самоотверженности. По-
этому сегодня очень важно не забывать тот 
великий подвиг, который совершили наши 
деды и прадеды, быть благодарными за него 
и гордо нести славу нашей Победы, чтобы ни 
один герой не был забыт, а смерть его не была 
напрасной.

Ежегодно в февральские дни жители До-
нецка вспоминают это грозное военное время, 
чтят память павших. Многие воины Красной 
армии из разных уголков страны стали по-
смертно нашими земляками при освобож-
дении территории нынешнего Донецка. В 
станице Гундоровский и поселке Шевыревка 
воздвигнуты памятники погибшим солдатам, 
у которых традиционно проводятся митин-
ги-возложения, посвященные освобождению 
нашего края от немецко-фашистских захват-
чиков.

14 февраля у братских могил с обелисками 

в станице Гундоровской и поселке Шевыревка 
состоялись очередные митинги, на которых 
присутствовали глава администрации Р. В. 
Кураев, его заместители, депутаты Донецкой 
городской Думы, представители городских 
предприятий, учреждений, казачества, уча-
щиеся школ и детских садов, а также местные 
жители. Все они собрались в этот день, чтобы 
отдать дань памяти погибшим героям.

В конце мероприятий собравшиеся почтили 
минутой молчания павших солдат, после чего 
состоялось торжественное возложение цветов.

12 февраля первый заместитель главы 
администрации Донецка А. А. Чернодуб и 
начальник УСЗН г. Донецка И. В. Козлова 
посетили еще троих донецких ветеранов, 
чтобы передать им заслуженную награду - 
юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Напомним, в соответствии с указом пре-
зидента Российской Федерации от 13 июня 
2019 года награждению подлежат участники 
Великой Отечественной войны; труженики 
тыла; бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания; иные лица, внесшие 
значительный вклад в Победу в Великой От-
ечественной войне.

В городе Донецке проживают 288 человек, 
относящихся к этим группам. Медали, учи-
тывая возраст ветеранов, будут вручать им на 
дому. Планируется закончить вручение до 8 

Дончане вспоминали 
афганский подвиг россиян

Погибших героев жестокой войны 
почтили минутой молчания...

В Донецке продолжают вручать 
медали ветеранам ВОВ

афганской войны, жены, вдо-
вы, матери и отцы воинов-аф-
ганцев. В начале мероприятия 
к собравшимся ветеранам об-
ратился глава администрации 
города Р. В. Кураев, после 
чего вручил юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» присутствующим 
в зале ветеранам, тружени-
кам тыла и узникам концла-
герей. Награды получили 
Раиса Тимофеевна Бреус, 
Ада Ивановна Перивай, Ма-
рия Трофимовна Минакова, 

Мария Петровна Тычини-
на, Анатолий Никифорович 
Стригунов.   

На протяжении всего меро-
приятия свои творческие но-
мера присутствующим пода-
рили З. Янченко, Д. Кушпет, 
А. Кирьяков, И. Цыганкова, 
Ю. Лукинов, А. Мартынова, 
К. Малхасян, фолк-группа 
«Русичи», хореографический 
коллектив «Вдохновение», 
вокальные коллективы «Сту-
пени» и «Нюанс».

Материалы подготовила
Наталья Ковалева.

мая, чтобы ветераны смогли их надеть в день 
празднования Победы – 9 мая.
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На границе
Управление Россельхоз-

надзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астрахан-
ской областям и Республи-
ке Калмыкия осуществляет 
ветеринарный контроль на 
пограничных пунктах про-
пуска Ростовской области.

По итогам прошедшей 
недели в многостороннем 
автомобильном пункте про-
пуска Донецк инспекторами 
Управления Россельхознад-
зора запрещен ввоз 12 ки-
лограммов соленого сала.

Перемещение продук-
ции из Украины в Россию 
приостановлено в связи с 
отсутствием у владельцев 
ветеринарных сопрово-
дительных документов на 
данную продукцию.

Россельхознадзор ин-
формирует, что в целях 
охраны территории Россий-
ской Федерации от заноса 
возбудителей заразных 
болезней животных, в том 
числе общих для человека и 
животных, недопустим ввоз 
в ручной клади, багаже 
для личного пользования 
физическими лицами под-
контрольных госветнадзору 
товаров без разрешения и 
без ветеринарных сопрово-
дительных документов стра-
ны отправления товара, за 
исключением ввоза до 5 
килограммов включительно 
в расчете на одно физиче-
ское лицо готовой продук-
ции животного происхожде-
ния в заводской упаковке, 
при условии благополучия в 
эпизоотическом отношении 
страны-производителя ука-
занного товара и страны 
вывоза.

Вся продукция возвраще-
на на территорию Украины.

Из зала суда
В Донецком городском 

суде Ростовской области 
состоялось оглашение при-
говора по уголовному делу 
в отношении ранее судимо-
го гр. Л., обвиняемого по п. 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Как установлено при-
говором суда, гр. Л. в 
ноябре 2019 года подошел 
к пожарному выходу ГП ма-
газина «Магнит Семейный» 
АО «Тандер» и, убедившись 
в том, что за ним никто не 
наблюдает, принесенным 
с собой камнем разбил 
стекло двери пожарного 
выхода. Через отверстие в 
разбитом стекле двери он 
достал из торговой тележки 
несколько бутылок шам-
панского на общую сумму 
1 152 рубля 58 копеек, 
после чего с похищенным 
товаром скрылся, распоря-
дившись им по своему усмо-
трению, чем причинил АО 
«Тандер» имущественный 
ущерб на вышеуказанную 
сумму. 

В соответствии с при-
говором Донецкого го-
родского суда Ростовской 
области гр. Л. признан 
виновным. Ему назначено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок два года, 
с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого 
режима.

Мой город...

...факты
 новости

  в центре внимания
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На февраль традиционно приходится разгар 
вирусных инфекций — гриппа и ОРВИ. А в 
этом году паники добавил китайский корона-
вирус. Чтобы обезопасить себя от сезонных и 
малоизвестных болезней, дончане бросились 
в аптеки за одноразовыми медицинскими 
масками и различными противовирусными 
препаратами, но оказалось, что в некоторых 
аптечных сетях их попросту нет. Мы решили 
выяснить, куда делись маски, где они все-таки 
есть, и могут ли они защитить от вируса. Наи-
менования аптек и их адреса писать не будем, 
дабы статью не расценивали как рекламную.

Несмотря на то, что в социальных сетях 
бурно обсуждают дефицит марлевых повязок, 
для города Донецка это не совсем актуальная 
проблема, хотя задуматься есть над чем. При-
мерно треть проверенных нами аптек имели 
в наличии медицинские маски. Остальные 
фармацевты шепотом нас убеждали в том, что 
это дефицитный товар, поэтому в ближайшее 
время поступлений не будет.

Первая аптека, куда мы пожаловали, на-
ходится в центре города. Здесь в наличии 
имелось достаточное количество масок по цене 
8 рублей за штуку. По словам фармацевта, 
маски берут регулярно, но какого-то дефици-
та не ожидается. На следующий день масок в 
продаже уже не оказалось, а через пару дней 
они снова появились в продаже, но уже по 10 
рублей за штуку.

В аптеке, расположенной в районе цен-
трального рынка, марлевые маски продава-
лись набором – 49 рублей за пять штук. Три 
дня подряд мы мониторили их наличие в апте-
ке, и, стоит отметить, они по-прежнему были 
в продаже, стоимость на них не поднималась.

В аптеке поселка Двадцатка маски стоят до-
роже – 12 рублей за штуку.

Масок не оказалось в центральной город-
ской больнице. Пациенты медицинского уч-
реждения находятся в замешательстве. При 
входе в ЦГБ висит объявление: «Карантин, 
масочный режим», однако где приобрести ма-
ску и как попасть в больницу, если их нет ни 
в тех аптеках, которые расположены в здании 
ЦГБ, ни в других, которые находятся побли-
зости, – непонятно.

В аптеке 3-го микрорайона фармацевт даже 
немного удивился нашему вопросу. «Какие 
маски? Забудьте про них, в ближайшее время 
их поставок не предвидится. Масок нет ни у 
одного нашего поставщика, поэтому когда они 
будут и по какой стоимости, мы даже предпо-
ложить не можем».

По информации Росздравнадзора, в Ро-
стовской области местный производитель 
выпускает от 25 до 30 тысяч средств защиты 
в день. Сейчас в аптеках региона продаются 
маски 15 изготовителей – как отечественных, 
так и зарубежных, поэтому стоимость масок 
может меняться в зависимости от произво-
дителя, однако завышенных цен быть не 
должно.

Примечательно, что с противовирусными 
препаратами сложилась примерно такая же 
ситуация. Нет, они не исчезли с прилавков 
аптек, но их продажи выросли в разы.

«Это искусственный ажиотаж из-за корона-
вируса. Из-за обычной простуды такого быть 
не должно. В прошлом году, например, такого 
не было. Не знаю, как на складе, но у нас в 
аптеке маски пока есть, противовирусные пре-
параты – тоже, - поясняет фармацевт аптеки, 
расположенной по улице Горького. – Причем 
люди сейчас много тратят денег на лекарства 
без надобности, как правило, по рекоменда-
ции знакомых, приобретая сразу несколько 
различных противовирусных препаратов, си-
ропов от кашля и средств от насморка». 

Ситуация усугубляется тем, что науке пока 
не известно лекарство, которое смогло бы 
предотвратить, купировать или вылечить ко-
ронавирус. На этом легко играют производи-
тели лекарств или же некоторые фармацевты, 
поэтому рекомендуем дончанам с осторожно-
стью относиться к рекламе противовирусных 
средств от коронавируса – это может быть 
спекуляцией на страхе населения из-за ново-
го и малоизученного заболевания. О случаях 
незаконной рекламы необходимо сообщать в 
надзорные ведомства.

На сегодняшний день одной из самых эф-
фективных мер профилактики заболеваний 
является регулярное соблюдение гигиены – 
нужно тщательно мыть руки с мылом и по 
возможности избегать контактов с визуально 
больным человеком.

Кроме того, стоит помнить, что обычные меди-
цинские маски не способны защитить от вирусов, 
но зато способны не разнести эти самые вирусы, 
если больны вы сами. Нельзя носить маску 
дольше часа, так как она отсыревает и стано-
вится «пылесосом», который собирает разного 
рода частицы, в том числе возбудителей гриппа 
и ОРВИ. По словам специалистов, лучше всего 
защищают многослойные маски. Но 100-про-
центной защиты от вируса ни одна маска не дает.

Если же вы все-таки настроены на то, чтобы 
носить медицинские маски, то нужно делать 
это с умом. Итак, самые распространенные 
вопросы о правильном использовании маски.

Когда надевать? Надевайте маску в люд-
ных местах, в транспорте, при контактах с 
людьми, имеющими признаки острой респира-
торной вирусной инфекции. При контактах со 
здоровыми людьми в случае, если вы больны.

Как? Надевать маску следует так, чтобы 
она закрывала рот, нос, подбородок и плотно 
фиксировалась (при наличии завязок на маске 
их следует крепко завязать). Если одна из 
поверхностей маски имеет цвет, то маску на-
девают белой стороной к лицу. 

Важно! Специальные складки на маске 
надо развернуть, вшитую гибкую пластину в 
области носа следует плотно прижать к спинке 
носа для обеспечения более полного прилега-
ния к лицу.

Сколько раз? Медицинскую маску исполь-
зуют однократно.

Как часто? Менять маску один раз в 1-1,5 
часа (или чаще). Если маска увлажнилась, ее 
следует заменить на новую.

Утилизация. Выбрасывайте маску сразу по-
сле использования.

Наталья Ковалева

Памяти 
Игоря Ляховича

15 февраля ветераны боевых действий всех 
государств, входивших когда-то в состав Со-
ветского Союза, отметили 31-ю годовщину 
вывода войск из Афганистана. Для города 
Донецка это особенная дата, потому что у 
нас есть целый квартал, названный именем 
Игоря Ляховича, который стал последним 
убитым солдатом в этой войне.

Было это 7 февраля 1989 года. До окон-
чательного вывода контингента на Родину 
оставалось чуть больше недели. 2-й батальон 
345-го парашютно-десантного полка направ-
лялся на Саланг, к перевалу. В колонне 
бронетехники следовала и БМП № 427, в 
которой находился Игорь. Домой он так и 
не вернулся...

Двадцать лет в обычной человеческой 
жизни – срок немалый. Но жизнь длиною 
всего 20 лет трагически мала... Что остается 
после человека, прожившего на свете только 
20 лет?

Молодой и юный, не успев доучиться, не 
осуществив свои мечты, Игорь стал Солда-
том с большой буквы. Он оставил в сердцах 
людей светлую благодарную память о себе.

Игорь Ляхович был награжден медалью 
«За отвагу» и орденом Красной Звезды по-
смертно.

Каждый год в Донецке этот день вспомина-
ют с болью. Взрослые и учащиеся городских 
школ устраивают митинги в честь памяти 
юного героя. В этом году митинг, в котором 
приняли участие учащиеся школы № 20, сту-
денты техникума и училища № 50, носил на-
звание «Афганистан — нашей памяти боль», 
он прошел в квартале имени И. Ляховича. 
В ходе мероприятия перед школьниками вы-
ступил В. Д. Дебелов, участник афганской 
войны, имеющий боевые награды.

Митинг завершили минутой молчания.

В Донецке вырос 
спрос на маски

Опаленные войной
31 год назад закончился вывод советских 

войск из Афганистана.
Ежегодно 15 февраля проводят различные 

мероприятия, в ходе которых вспоминают 
погибших героев: у памятников проходят 
митинги, собрания, в учреждениях образо-
вания – общешкольные линейки и классные 
часы. А в городе Донецке в преддверии этой 
памятной даты состоялась торжественная 
церемония возложения цветов под названием 
«Память, опалённая войной».

Традиционно у памятника в парке им. Ю. 
Усачева собрались глава администрации До-
нецка, депутаты Донецкой городской Думы, 
представители администрации, воины-ин-
тернационалисты и члены их семей, а также 
члены семей военнослужащих, погибших в 
Афганистане, работники городских предпри-
ятий и учреждений, учащиеся образователь-
ных учреждений города.

Память погибших воинов-афганцев почти-
ли минутой молчания, после чего состоялось 
возложение цветов к памятнику героев, пав-
ших в тех боях.

Наталья Ковалева

(Окончание. 
Начало - на стр. 1).
В 2019 году область стала абсолютным 

лидером среди всех регионов по числу участ-
ников проекта», - рассказал секретарь регио-
нального отделения партии, председатель 
Законодательного собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко.

Наряду с образовательной программой и 
работой с наставниками участники проекта 
встречаются с людьми, могут самостоятельно 
проводить социальные, культурные и эколо-
гические акции. «Такая разносторонняя под-
готовка даст молодежи ответы на довольно не-

простые вопросы. Например, как выстраива-
ется работа органов власти на муниципальном 
уровне? Каким образом решаются актуальные 
вопросы в территориях? Что требуется для 
победы на выборах и чем занимается депутат 
местного уровня после избрания?» - подчер-
кнул лидер донских единороссов.

Выпускники проекта  получат важнейший 
навык в любой сфере деятельности – умение 
выстроить результативную командную рабо-
ту, выразил уверенность Александр Ищенко.

Чтобы стать участником проекта в нашем 
городе, необходимо пройти регистрацию в со-
обществе https://vk.com/polit_startup. 

В Ростовской области стартовал 
кадровый проект «ПолитСтартап»
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12 февраля в 15.00 в школе 
№ 3 имени Василия Цветкова 
депутаты Донецкой городской 
Думы по одномандатным окру-
гам № 19 А. С. Черных и № 
20 С. М. Татаринцев совместно 
с прокурором города Донецка   
А. Н. Кугатовым провели при-
ем граждан. 

На мероприятии присутство-
вали первый заместитель главы 
администрации города А. А. 
Чернодуб, заместитель главы 
по строительству и ЖКХ В. А. 
Попов, представители погра-
ничного управления и отдела 
внутренних дел.

Первый вопрос, который оз-
вучили жители данных окру-
гов, касался приватизации га-
ражей. В ЦОФе таких стро-
ений – порядка трехсот. Все 
они возведены в 70-х годах и 
ранее не требовали какого-либо 
документального оформления.

- В 2014 году на оформление 
строений требовалось 14 тысяч 
рублей, - пояснил житель. – А 
в 2015 году в законодательстве 
появились поправки, из-за 
чего стоимость возросла до 35 
тысяч рублей. Слышали, что 
скоро планируется «гаражная 
амнистия», которая позво-
лит оформить документацию 
гораздо дешевле. Можно ли 
узнать, когда это будет, и на-
сколько снизится стоимость?

Присутствующий на встре-
че депутат С. М. Татаринцев 
пояснил, что для того, что-
бы оформить документацию и 
сформировать земельный уча-
сток, необходимо организовать 
гаражное общество. Федераль-
ный закон о «гаражной амни-
стии» сейчас находится лишь 
на стадии рассмотрения и пока 
еще не утвержден, поэтому да-
вать каких-либо комментариев 
никто не может.

Автору вопроса рекомендова-
ли в индивидуальном порядке 
обратиться к депутату для при-
нятия дальнейших мер.

Далее прозвучал вопрос о 
завышенной (по мнению жите-
лей) стоимости за потреблен-
ную теплоэнергию и состоянии 
тепловых сетей.

- Между школой и домом   
№ 2 поселка ЦОФ имеется 
порядка шести метров ого-
ленных труб! – возмутился 
мужчина. – За что мы платим?

Антон Николаевич пояснил, 
что все потери оплачивает ре-
сурсоснабжающая организация 
и они никак не отражаются на 
финансах потребителей.

- На территории Донецка 
имеется несколько участков, 
где недолжным образом про-
ведена изоляция трубопровода, 
однако ресурсники ссылаются 
на отсутствие финансовой воз-
можности для их полноценного 
ремонта и содержания в над-
лежащем виде, - пояснил про-
курор. - Что касается качества 
оказываемой услуги. Если в 
вашей квартире действительно 
холодно, то вы вправе при-
гласить комиссию, которая за-
фиксирует низкие показатели 
температуры в ваших комна-
тах, после чего вы смело може-
те обращаться в прокуратуру. 
Могу отметить, что в прошлые 

годы такая практика успешно 
применялась, и после нашего 
вмешательства люди получали 
положенное им тепло.

- В августе на улицах Кры-
лова и Ломоносова меняли 
водопровод. После земляных 
работ дорожное покрытие при-
шло в негодность, и жители 
сейчас с трудом могут пере-
мещаться. Почему не восста-
новят покрытие? И второй во-
прос: мы, жители улицы Кры-
лова, приобретали материалы 
за свой счет, передали их в 
«Исток», но впоследствии мы 
попали в какую-то программу, 
и нам провели работы за счет 
других источников. Кто теперь 
будет возмещать нам затраты 
за наши материалы?

- Дорожное покрытие в обя-
зательном порядке будет вос-
становлено при наступлении 
благоприятных погодных усло-
вий, - пояснил первый замгла-
вы А. А. Чернодуб.

По второму вопросу обещал 
разобраться прокурор.

Далее жители поинтересо-
вались, когда наконец будет 
решена проблема с большегру-
зами, которые занимают про-
езжую часть перед МАПП До-
нецк? Людям постоянно при-
ходится дышать выхлопными 
газами, убирать за водителями 
мусор и стараться не угодить в 
ДТП на этом аварийно опасном 
участке дороги.

А. Н. Кугатов сообщил, что 
этот вопрос обсуждали на всех 
уровнях власти с различными 
ведомствами и министерствами, 
однако по-прежнему проблема 
является актуальной. 

- Ситуация возникает ввиду 
того, что пункт пропуска на 
сопредельной территории не 
настолько оснащен, как МАПП 
Донецк, поэтому не может опе-
ративно пропускать большегру-
зы, как это делают российские 
коллеги. В результате возника-
ет транспортный коллапс.

Подобная проблема суще-
ствует и в других районах, 
где расположены пункты про-
пуска, однако Донецк страдает 
больше всех из-за того, что 
пробка образуется в жилом 
секторе. Единственный выход 
из этой ситуации – это обу-
стройство перехватывающей 
парковки для фур. Уже сейчас 
вблизи МАПП организована 
одна парковка, но из-за того, 
что она имеет грунтовое покры-
тие, большегрузам неудобно 
туда заезжать. Они попросту 
вязнут в грязи. В дальнейшем 
собственник планирует произ-
вести отсыпку парковки щеб-
нем и обустроить там необходи-
мую инфраструктуру (туалет, 

мойка, точки общепита и др.).
По словам А. А. Чернодуба, 

в следующем месяце в пра-
вительство области будут от-
правлены документы на оценку 
сметной стоимости еще одной 
муниципальной парковки, 
которая будет находиться на 
участке от улицы Ш. Руставели 
до «Северо-Изваринской» шах-
ты. Губернатор области ранее 
обещал посодействовать в вы-
делении денежных средств на 
ее обустройство.

- Мы очень надеемся, что во-
прос нахождения большегрузов 
на проезжей части будет хотя 
бы частично решен, - подыто-
жили члены президиума.

- Есть ли какие-либо надзор-
ные органы, контролирующие 
качество ремонта дорожного 
покрытия? Через несколько 
дней после прошлогоднего ре-
монта выскочили латки. Кроме 
того, часть ям так и осталась 
неотремонтированной…

- При наступлении благо-
приятных погодных условий 
прокуратура города совместно 
с ГИБДД произведет замеры 
имеющихся на проезжей части 
ям, и при необходимости будем 
принимать меры администра-
тивного реагирования.

А. А. Чернодуб пояснил, что 
в этом году на поямочный ре-
монт заложена такая же сумма, 
что и в прошлом. Однако с 
учетом того, что центральные 
улицы были капитально от-
ремонтированы в 2019 году, 
средства будут направлены на 
другие, более отдаленные от 
центра города, улицы.

- На одном из участков по 
улице Тимирязева (в районе 
детского сада) отсутствует 
уличное освещение. Нельзя 
ли там установить хотя бы 
пару столбов, чтобы повесить 
уличные светильники?

Данный вопрос для даль-
нейшего рассмотрения записал 
депутат А. С. Черных.

- Почему администрация в 
Донецке устанавливает такие 
высокие тарифы на ЖКХ? 
У нас разве живут самые бо-
гатые люди? – возмутилась 
дончанка.

Женщине пояснили, что все 
тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги устанавливает 
Региональная служба по тари-
фам на основании документов, 
предоставленных ресурсоснаб-
жающими предприятиями. Ад-
министрация города к этому 
никакого отношения не имеет.

Как заметили некоторые при-
сутствующие, в Ростовской 
области много населенных пун-
ктов, где тариф в разы превы-
шает местные цифры.

- Почему на окраинах горо-
да такой неприятный запах? 
Давно пора закрыть мусорный 
полигон!

А. А. Чернодуб пояснил, что 
с января 2020 года весь мусор 
вывозят на полигон города Ка-
менска. Донецкий полигон за-
крыт. В дальнейшем все отхо-
ды с местного полигона будут 
вывезены, а его территорию 
рекультивируют.

Другой источник неприят-
ного запаха – это очистные 
сооружения, которые находят-
ся в плачевном состоянии и, 
соответственно, не выполняют 
должным образом свои функ-
ции. В этом году стартует стро-
ительство новых очистных соо-
ружений, и уже после введения 
объекта в эксплуатацию данная 
проблема будет неактуальна.

- В Донецке очень большой 
уровень радиации, почему об 
этом все молчат?

Прокурор города пояснил, 
что на протяжении нескольких 
лет им были инициированы за-
меры в различных районах на-
шего города и ни разу показате-
ли не превышали допустимую 
норму, поэтому информация о 
высоком уровне радиации яв-
ляется недостоверной. Однако 
Антон Николаевич охотно при-
нял предложение пригласить 
специалистов на улицу Ростов-
скую, где, по словам жителей, 
каждый вечер в воздухе витает 
запах сероводорода.

«На десерт» жители остави-
ли вопросы к представителю 
пограничного управления. Их 
интересовало, насколько были 
правомерны действия погра-
ничников при преследовании 
нарушителя 29 января, в ре-
зультате которого произошло 
ДТП с пострадавшим.

Сотрудник ведомства пояс-
нил, что они преследовали ма-
шину с неизвестным грузом, 
водитель которой не выполнил 
указания пограничного наряда.

- Вы только задумайтесь, а 
если бы в этой машине была 
бомба? А если бы преступники 
планировали теракт в какой-
нибудь школе? Вопрос, почему 
данное дорожно-транспортное 
происшествие произошло, нуж-
но, вероятнее всего, адресовать 
водителю «Нивы», который 
целенаправленно ехал в густо-
населенный район города. Если 
бы он остановился по требова-
нию пограничников, то таких 
последствий не было.

На вопрос, будут ли про-
должаться погони за нару-
шителями в черте города, со-
трудник ведомства пояснил, 
что в дальнейшем задержание 
нарушителей административ-
но-правовых режимов на го-
сударственной границе будет 
проводиться преимущественно 
вблизи государственной грани-
цы, при этом будут исключены 
факты применения полномочий 
пограничных органов, предус-
мотренных ст. 30 ФЗ № 4730-I 
«О государственной границе 
Российской Федерации», кото-
рые бы угрожали общественной 
безопасности.

Материалы подготовила 
Наталья Ковалева

 лицом к городу

Депутаты общались с горожанами
О дорогах, высоких тарифах и пограничной погоне…

Как отличить 
настоящего работника 
ЖКХ от афериста?
В России существует отдельный 

вид мошенничества, когда аферисты 
под видом работников коммунальных 
служб проникают в квартиры. И чаще 
всего жертвами злоумышленников ста-
новятся пенсионеры.

Как правило, о подобных инци-
дентах мы узнаем из криминальных 
сводок, однако в этот раз история с 
липовыми работниками электрических 
сетей коснулась непосредственно дон-
чан. Практически одновременно к по-
жилым жителям кварталов Ляховича 
и № 60 в гости без приглашения пожа-
ловали электрики. Цель визита – сроч-
ная замена приборов учета, причем по 
сильно завышенной стоимости – более 
5 тысяч рублей за один счетчик.

Свою работу с населением недобро-
совестные электрики организуют сле-
дующим образом. Они ходят по домам 
в спецодежде, предъявляют удосто-
верения сотрудника, как правило, не 
показывая его содержимое, снимают 
показания, требуют документы о под-
тверждении платежей, говорят, что 
прибор пора менять, а за отказ будут 
большие штрафы. Запугав граждан, 
они срывают пломбы со старых при-
боров и ставят новые, в несколько раз 
завысив цену и за оборудование, и за 
услуги по установке.

Данную информацию о лжеэлек-
триках и возможных мошенниках мы 
передали в правоохранительные орга-
ны. В свою очередь, хотим напомнить 
всем дончанам, что любые работники 
коммунальных служб — представите-
ли ЖКХ, контролеры службы газа, 
воды, слесари, электрики — крайне 
редко приходят без предупреждения. 
Жители либо вызывают их сами, если 
что-то сломалось, либо сотрудники 
приходят для того, чтобы выполнить 
плановые работы. Это может быть свя-
зано со снятием показаний счетчиков, 
проверкой исправности оборудования, 
приборов учета, датчиков противопо-
жарной безопасности, ремонтом систем 
водо- и теплоснабжения.

Помните: прежде чем пустить кого-
либо к себе в квартиру, удостоверь-
тесь, что это действительно сотрудники 
сферы ЖКХ. Позвоните в ЖЭК или в 
управляющую компанию, убедитесь, что 
перед вами – не мошенники, а действи-
тельно уполномоченные сотрудники.

Как позже мы выяснили, в Ростов-
ской области участились случаи мо-
шенничества со счетчиками электро-
энергии. С одним из недобросовестных 
подрядчиков гарантирующий постав-
щик расторг договор.

«С 1 января компания ООО «Энер-
гоучет» не является подрядчиком 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ока-
зывающим услуги по замене приборов 
учета электроэнергии. С момента рас-
торжения договора пломбы, которые 
устанавливает данная организация на 
счетчики, недействительны», – со-
общили в пресс-службе «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону».

Причиной расторжения договора 
стали многочисленные жалобы жите-
лей. Так, выяснилось, что специалисты 
«Энергоучета» ходили по квартирам и, 
угрожая штрафами, навязывали заме-
ну счетчиков, несмотря на то, что при-
бор учета полностью исправен и срок 
поверки его не истек.

Соответствующую информацию 
предприятие «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» разместило на квитанциях по 
оплате коммунальных услуг. Всех по-
страдавших от действий этой компании 
гарантирующий поставщик просит об-
ратиться в полицию.

P.S. Продолжение темы читайте в 
следующем номере газеты «ДР».

 будьте бдительны!
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«Мы изучаем наше прошлое не из про-
стого любопытства, мы изучаем его, чтобы 
понять настоящее…»

Н. К. Крупская

Станица Гундоровская, откуда ведет 
свое начало г. Донецк, - из числа старей-
ших поселений.

В 1938 г. в степь рядом со станицей 
Гундоровской пришли шахтостроители и 
вскоре преобразили ее. Вокруг шахт вы-
растали кварталы горняцких поселков, по-
сле войны объединенные шахтные поселки 
были преобразованы в г. Гундоровку. В 
1955 г. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР Гундоровка стала городом 
областного подчинения, получившим на-
звание Донецк, по имени реки, на берегах 
которой он раскинулся. А через 10 лет 
горняцкий Донецк изменил свое лицо. 

Донецк — город горняков с шахтами, 
подлежащими закрытию из-за отсутствия 
разведанных запасов угля, в то время 
насчитывал около 35 тысяч жителей. Обе-
спокоенный закрытием шахт, невозмож-
ностью трудоустройства освободившихся 
горняков, городской комитет партии во 
главе с первым секретарем горкома Ива-
ном Ивановичем Гаврицковым с неверо-
ятной настойчивостью добился решения 
Совмина о строительстве промышленных 
предприятий в г. Донецке.

Сначала вышло постановление Со-
вета Министров РСФСР за № 1481 от 
24.09.1960 г. «О строительстве в районах 
отрабатываемых угольных шахт Ростов-
ской области промышленных предпри-
ятий в 1961-69 гг.». Буквально следом 
Совет министров РСФСР принял предло-
жение Ростовского совнархоза, облиспол-
кома и Госплана РСФСР о строительстве 
в г. Донецке комплекса предприятий: три-
котажной и хлопкопрядильной фабрик, а 
также экскаваторного завода. Вот текст 
телеграммы, которую так долго ждал пер-
вый секретарь ГК КПСС И. И. Гавриц-
ков: «В соответствии с Постановлением 
Совмина РСФСР № 1260 от 06.10.1964 г. 
в г. Донецке Ростовской области в 1966-
80 гг. предусмотрено строительство экс-
каваторного завода проектной мощностью 
3 000 экскаваторов на объем продукции 
50,9 млн рублей. Сметная стоимость стро-
ительства производственных сооружений 
– 35,4 млн рублей, жилья и культбыта 
объектов завода – 5,6 млн рублей, числен-
ность рабочих – 4 557 человек. Совмин 
РСФСР».

Это была радостная весть, и вскоре 
восточная окраина города превратилась 
в огромную строительную площадку. На 
бывшем пахотном поле в 26 га раскину-
лась широкая строительная площадка 
ДЭЗа. В 1966-67 гг. строители Камен-
ской организации СМУ стройтреста № 
5 и УНР-119 выполнили здесь основные 
земляные работы, проложили подземную 
организацию, водоводы, бетонную, же-
лезную дороги, сделали подъезды. 

5 апреля 1966 г. директором строяще-
гося завода был назначен Петр Филип-
пович Романовский. 18 апреля 1986 г. на 
вечере встречи ветеранов завода в честь 
20-летия его основания Петр Филиппович 
вспоминал: «Я получил приглашение и 
распоряжение министерства побывать в г. 
Донецке в марте 1966 г. Ознакомившись 
с данными завода, меня увлекла идея 
построить этот завод. Там, где сейчас он 
стоит, были кукурузное поле и свинофер-
ма, а напротив в то время заканчивалось 
строительство трикотажной фабрики. Из-
за отсутствия квалифицированной силы, 
машиностроительных специальностей 
необходимо было подумать о срочном 
строительстве профтехучилища и жилья 
для приглашенных специалистов. Первым 
объектом стало профтехучилище».

В 1966 г. дирекция завода состояла из 
шести человек. Директор П. Ф. Романов-
ский, главный инженер Бондаренко, В. И. 
Кабанова, Н. К. Тремполец, Гулевский, 
секретарь-машинистка К. Куклина. Затем 
пришли Гугуев, Мяснов – водители, Пин-
кин и Егоров. А в конце 1968-70-х гг. стали 
прибывать приглашенные специалисты: 
Шигирт, Толстенко, Васильевы, Павловы, 
Богучарские, Чмеленко, Бережные, Ша-
ровы и другие. Павел Федорович Богу-
чарский проработал более 30 лет главным 
инженером; Петр Викторович Бережной 
более 20 лет руководил коммерческими 
службами завода; Евгений Дмитриевич 
Рябикин и Василий Николаевич Лоскутов 
более 30 лет руководили службой главного 
металлурга; Николай Борисович Зорин бо-
лее 30 лет работал ведущим специалистом 
ОГК; Михаил Михайлович Ганай 30 лет 
руководил службой технического контро-
ля; Анатолий Семенович Карелин - 30 лет 
бессменный руководитель службы инстру-
ментального хозяйства.

Как только строители «вылезли» из 
земли и приступили к возведению непо-
средственно блока цехов, а также кисло-
родной, компрессорной, электроподстан-
ции и других важных объектов, завод 
был внесен правительством в список особо 
важных народно-хозяйственных строек. 
«Строительство Донецкого экскаваторно-
го завода является одной из важнейших 
строек восьмой пятилетки», - сказал пред-
седатель Совета министров СССР А. Н. 
Косыгин на третьей сессии Верховного 
Совета СССР.

Чтобы представить темпы роста строи-
тельства, достаточно привести несколько 
цифр. Еще в 1969 г. коллектив завода на-
считывал 300 человек, в 1970 г. – 1 000. 
В 1969 г. было выпущено продукции на 
401 тыс. рублей, в 1970 г. – на 1 335 тыс. 
рублей. Не верилось тогда, в 1969 г., что 
небольшой коллектив завода сможет со-
бирать машины. И все же решили первый 
экскаватор выпустить к столетию со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Задание было дано каждому цеху, по-
этому весь коллектив завода жил одной 
целью. Сколько было хлопот и пережива-
ний, сколько поистине незабываемых ми-
нут! Изготовление деталей и сборка узлов 
экскаватора волновали всех работников 
завода. Рядом с рабочими, прошедшими 
хорошую производственную школу обуче-
ния на Ковровском экскаваторном заводе, 
трудились инженеры и техники: токари 
П. Катаев, Е. Осташков, А. Шишов, Г. 
Полецкий, Н. Журавлев; фрезеровщики 
С. Плотников, И. Дукмасов, А. Шимя-
кин; слесари А. Подшивалов, В. Хромов, 
И. Зеленый, И. Лиховой; электросварщи-
ки Н. Чайкин, В. Бугаев, И. Хромков; 
сверловщик Н. Мартынов; конструкторы 
Р. Крамер, В. Лысенко, А. Коломеец; тех-
нологи Н. Соловьева, А. Савина; мастера 
В. Войченко, Э. Риде, В. Грачев; маляры 
П. Донченко, А. Метина и другие.

Первый экскаватор собирали на тес-
ной неприспособленной площадке, много 
еще непонятного было в этом сложном 
решении, громоздкие узлы поднимали с 
помощью автокрана. Мастера и слесари 
часто просматривали чертежи, подходи-
ли к машине-эталону, стоящей рядом, 
и через пару дней слесари и сборщики 
трудились уже гораздо уверенней и про-
изводительней.

5 апреля в торжественной трудовой 
обстановке инженер М. И. Дюков, на-
чальник сборочного участка М. М. Савин, 
В. Шурамов начали сборку первого экска-
ватора, их сменили слесари-сборщики А. 
Ращупкин, В. Яковенко, А. Домнич, М. 
Кищик, газоэлектросварщик С. Палкин.

И вот он стоит, пока еще в цехе, – 
первенец, любимое детище заводчан, по-

блескивая свежей краской, радуя своим 
внушительным видом. Это было 9 апреля 
1970 г.

Для донецких машиностроителей празд-
ник был вдвойне: одержана замечатель-
ная и радостная трудовая победа трудово-
го коллектива и преподнесен достойный 
подарок к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. В этот же день состоялся 
митинг, посвященный выпуску первенца 
донецкого машиностроения.

С большим и радостным событием по-
здравил машиностроителей первый секре-
тарь ГК КПСС Иван Иванович Гавриц-
ков. Под звуки оркестра, восторженные 
аплодисменты он разрезал красную лен-
точку. Заработало могучее сердце маши-
ны, лязгнули траки. И «малыш» покинул 
свою колыбель – сборочную площадку. 
Сосредоточено лицо водителя, волнуется 
испытатель Ю. А. Гура. Экскаватор по-
кинул цех, проехал метров сто, зачерп-
нул свой первый ковш земли. Делал он 
это, несмотря на свою молодость, весьма 
уверенно. Сильная и нужная машина от-
правилась в большую жизнь, ознаменовав 
тем самым рождение Донецкого экска-
ваторного завода. День 9 апреля 1970 г. 
запечатлен на кинопленку.

Стройке, казалось, не видать конца. В 
недостроенных цехах холодно, неуютно. 
Зимой, чтобы обогреться, жгли костры. 
Коллектив механического цеха был соз-
дан одним из первых, возглавлял его А. 
А. Чмеленко. Было трудно, но станочни-
ки делали нестандартное оборудование, 
метизы, брались и за большие дела. А 
когда надо было, брали в руки лопаты и 
укладывали бетон, устанавливали обору-
дование, обживали новые цеха. Так росли 
инструментальный, цех металлоконструк-
ций, термичка, сборочный цех, и всегда 
впереди была молодежь. Вступали в строй 
компрессорная, кислородная станции, 
градирня.

1 декабря 1970 г. госкомиссия при-
няла в эксплуатацию котельную завода, 
строившуюся два года. Первая в городе 
котельная, работающая на природном 
газе, дала тепло в цеха и жилые дома. 
Началось возведение сталелитейного ком-
плекса. 

Весной 1971 г. строители сдали в экс-
плуатацию первый административно-бы-
товой комплекс, самое высокое здание го-
рода из стекла и бетона на то время. Там 
разместились дирекция завода, техниче-
ские службы, общественные организации, 
лаборатории, здравпункт и поликлиника, 
бытовые помещения и прочие.

В марте 1972 г. директором завода стал 
Анатолий Александрович Чмеленко, ру-
ководитель, прошедший путь от мастера, 
начальника цеха до директора экскава-
торного завода. За пять лет строительства 
освоено капиталовложений на сумму 58 
млн рублей. Из них на строительно-мон-
тажные работы – 26,4 млн рублей.

В тихое апрельское утро 1972 г., через 
два года после первого, сошел с конвейера 
сотый экскаватор. Летом этого же года 
рабочие завода приняли в свою семью 
первых выпускников училища, более 200 
человек (токари, фрезеровщики, слесари-
ремонтники, газоэлектросварщики, сбор-
щики). Профтехучилище № 59, оснащен-
ное современным оборудованием, было 
одним из лучших в Ростовской области.

Самой большой радостью этого года 
стала первая плавка стали. На памятном 
сувенире по этому случаю выбита дата 
плавки: 27.08.1972 г. Первая очередь 
СЛК вступила в строй. Предполагалось, 
что мощность всего комплекса составит 40 
тыс. основного литья в год.

Постепенно завод превращался из ново-
стройки в крупное промышленное пред-
приятие. Речь уже шла не о десятках и 

сотнях экскаваторов, столь необходимых 
народному хозяйству страны. В плане за-
вода на 1973 г. – 1 000 машин. Вместе с 
тем завод продолжал строиться.

Еще один цех ждали машиностроители 
с нетерпением – кузнечно-штамповочный. 
Ведь именно здесь будут рождаться очень 
нужные поковки и штампованные детали, 
которые приходилось привозить изда-
лека. Достраивался и пополнялся цех, 
одновременно устанавливали тяжелый 
пресс К-9538, паровой молот, а рядом – 
фундамент под паровой молот 17КП-120.

А в цехе металлоконструкций уже смон-
тировали два огромных станка – агрегаты 
для обработки поворотных рам, одного 
из главных узлов экскаватора, ходовые 
рамы, ведущие колеса и многое другое по-
ступало для комплектации экскаваторов 
из механического цеха.

В мае 1973 г. в этом цехе, как, впрочем, 
и в других, шло соревнование – кто рань-
ше всех обеспечит деталями сборку пятисо-
того экскаватора. В авангарде, как всегда, 
– молодежь, и вот первые победители 
– бригада старшего мастера Н. Вагина: то-
кари-расточники и токари-карусельщики, 
они и стали героями тех трудовых дней. 

На строящемся предприятии каждый 
год приносил что-то новое. В декабре 1973 
г. начал работать Донецкий машиностро-
ительный техникум. Это было событие не 
только в жизни завода, но и всего города.

В 1974 г. собрали тысячный экскаватор, 
который вручили персонально Герою Соци-
алистического Труда, бригадиру комплек-
сно-хозрасчетной бригады экскаваторщи-
ков Криворожского специализированного 
управления И. А. Голенко. И вскоре на 
завод на имя директора из Министерства 
монтажных и спецстроительных работ 
УССР пришло письмо, в котором было 
написано: «Получив в 1974 г. лично от вве-
ренного Вам завода юбилейный тысячный 
экскаватор Э-652Б, бригада экскаваторщи-
ков СУ-625 тов. Голенко И. А. признала его 
самой удобной и высокопроизводительной 
машиной в эксплуатации».

В августе 1974 г. завод изготовил пер-
вые экскаваторы для БАМа — магистрали 
века. О ней много говорили и писали, к 
ней было обращено внимание всего совет-
ского народа. Рабочие ж/д участка заво-
да, выполнившие погрузку экскаватора, 
написали на кабинах машин: «Получай, 
БАМ, донецкие экскаваторы». На запад-
ном участке БАМа работали 60 экскава-
торов с маркой ДЭЗ выпуска 1974-76 гг.

27 ноября 1974 г. межведомственная 
комиссия подписала протокол приемки 
контрольного образца экскаватора Э-652Б 
в экспортном исполнении. С этого времени 
завод начал поставлять машины на экспорт 
в страны с умеренным и тропическим клима-
том. 26 мая 1975 г. были отгружены первые 
пять машин в Болгарию. Заместитель глав-
ного инженера по экспорту П. В. Бережной 
уделял особое внимание выпуску экспорт-
ной продукции. В течение 20 лет в 23 страны 
мира шли экскаваторы донецкого завода.

В 1974 г. началось строение чугунно-ли-
тейного цеха мощностью 50 тыс. чугунного 
литья в год, в том числе 11 тыс. высоко-
качественного литья, 60% которого должно 
было идти до кооперации на заводы Мин-
стройдормаша. Однако в связи с началом 
строительства прядильно-ниточной фабри-
ки в 1975 г. по Донецкому экскаваторному 
заводу уже с 1977 г. Минтяжстрой СССР 
резко уменьшил объем финансирования 
на чугунно-литейный комплекс для окон-
чания объектов производственного назна-
чения, и даже те средства, что выделяли 
на ЧЛК, не освоили. Начиная с 1980 г., 
Главсевкавстрой практически полностью 
прекратил строительно-монтажные работы 
по чугунно-литейному цеху.

(Окончание - на стр 16.).

История Донецкого 
экскаваторного завода
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Официально памятная дата, отмечаемая 
в России 15 февраля, носит название 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, 
однако гораздо чаще эту дату именуют 
Днем памяти воинов-интернационалистов. 
Безусловно, в этот день мы вспоминаем 
ветеранов Афганистана, из которых почти 15 
тысяч отдали свои жизни во имя исполнения 
служебного (интернационального?!) долга в 
Афганистане.

В канун этой памятной даты мы встретились 
с тремя дончанами, которые в составе 
Советской армии несколько лет провели 
на территории Афганистана.

Первым нашим собеседником стал 
Иван Григорьевич Рожко. Глядя на 
него, не скажешь, что этот позитивный, 
улыбающийся мужчина пережил тяжелые 
военные годы. Было все – и стрельба, и 
убитые близкие, и страх однажды не про-
снуться живым…

В середине декабря 1979 года витебскую 
103-ю воздушно-десантную дивизию 357-
го парашютно-десантного полка (станция 
Боровуха) подняли по боевой тревоге. В 
считанные минуты была вскрыта оружей-
ная комната, раздали автоматы и патро-
ны, после чего подразделение на боевой 
технике направилось на аэродром.

Чтобы перебросить всю воздушно-де-
сантную дивизию, была задействована 
многочисленная военно-транспортная 
авиация Советского Союза. Требовалось 
вывезти огромное количество личного со-
става и боевой техники, поэтому, ожидая 
своей очереди на переброску в Афга-
нистан, молодые солдаты, несмотря на 
суровые морозы, жили в лесу.

- Мы подготавливали технику, полу-
чали валенки, собирали с собой необхо-
димый инвентарь. Туда мы везли дрова, 
так как в Афганистане их практически не 
было, печки-буржуйки и так далее.

Перед вылетом разведка доложила 
о безопасном марш-броске. Мы летели 
самолетом военно-транспортной авиации 
Ил-76, который и сейчас считается иде-
альным военным самолетом, по сей день 
ему нет равных в мире. На другом само-
лете вместе с нами вылетел 350-й пара-
шютно-десантный полк, однако ребятам, 
которые находились на борту этого лай-
нера, не повезло. Из-за слабого знания 
рельефа местности и особенностей по-
садки на практически необорудованный 
в радиотехническом отношении аэродром 
афганской столицы самолет врезался в 
гору. Погибли все 16 человек. Это про-
изошло практически на наших глазах.

27 декабря 1979 года мы приземлились 
в Баграме. Афганистан нас встретил силь-
ным ветром. Еще на борту самолета мы 
заводили нашу технику, группировались, 
грузились в нее и на землю выезжали уже 
на технике. Затем был марш-бросок в 60 
километров до кабула, где мы приступи-
ли к патрулированию города.

В тот момент группа «Альфа» с мусуль-
манским батальоном штурмовала дворец 
Амина. Им в поддержку дали 9-ю роту 
345-го гвардейского отдельного парашют-
но-десантного полка. В результате опера-
ции погибли пять наших ребят.

одним из запоминающихся моментов 
является операция в крепости Бала-Хи-
сар. к тому времени крепость занимал 
полк коммандос (спецназ) – одна из наи-
более подготовленных частей афганских 
вооруженных сил, которая отказывалась 
сложить оружие. Встал вопрос: что же де-
лать? Решение просматривалось двоякое: 
или нанести авиационный ракетно-бомбо-

Они смогли вернуться 
из Афгана…

О войне и о гражданской жизни

вый удар, или изыскать возможность убе-
дить спецназовцев закончить дело миром.

В этой ситуации нам очень помог наш 
земляк, Вячеслав Павлович Рыжкин, 
который на тот момент находился в Афга-
нистане и работал при советнике перевод-
чиком. В расположение мятежного полка 
на боевой машине десанта был направлен 
Рыжкин, отлично владевший языком и 
являвшийся прекрасным дипломатом. 
Долгое время от него не было вестей, 
однако спустя несколько часов наступил 
финал переговоров – согласие командо-
вания и личного состава полка сложить 
оружие. Нас, один взвод из трех машин, 
запустили в крепость.

Условий для проживания практически 
не было. Сначала мы ночевали в машинах, 
потом начали копать окопы, рыть линии 
обороны и находились там до прихода 
основных сил. жалоб на питание почти не 
поступало. В наличии практически всегда 
были тушенка и гречневая каша. 

В основном все полтора года моей 
службы прошли в крепости Бала-Хисар. 
Разное было за это время, приходилось 
участвовать в боевых операциях, приме-
нять «снайперку».

В большей степени получалось находить 
общий язык с населением, хотя случаи 
бывали разные. До 1978 года все афганцы 
относились к нам с большим уважением, 
пока мы не пришли на их землю. Тогда 
советские солдаты и попали в немилость. 
Мне повезло, никаких конфликтных си-
туаций у меня с афганцами не было, но 
другим повезло гораздо меньше. 

Весной 1981 года я вернулся домой. 
Сложно было адаптироваться к мирной 
жизни, но благодаря моей прекрасной и 
понимающей жене, которую я встретил 
практически сразу после дембеля, страш-
ное прошлое осталось позади.

Следующего нашего собеседника, Вале-
рия Викторовича жДАНоВА, призвали 
в Афганистан в 1979 году из Ленинграда. 
отдельный разведывательный батальон 
также подняли по боевой тревоге. 28 де-
кабря 1979 года отряд колонной пересек 
границу по реке кушке. В Шинданте им 
предстояло сменить отряд туркменских 
партизан. около года донецкий солдат 
жил в палатке.

- Наш отряд базировался в Шинданте, 
но мы постоянно выезжали в кандагар, 
Герат и так далее. В этих районах посто-
янно проводились спецоперации. В наши 
задачи входила разведка обстановки, 

чтобы наши караваны с продовольствием 
и ГСМ могли беспрепятственно пройти. 

Самые большие потери в нашей роте 
произошли 3 июня 1980 года, когда по-
гибли 12 человек. Мы сопровождали ко-
лонну и между кандагаром и Шиндантом 
в горах попали в засаду. Если бы своев-
ременно за нами не прибыли вертолеты, 
то никто бы из нас не выжил. 

В июле 1980 года была большая опера-
ция в Герате, где нам предстояло унич-
тожить целый клан душманов. Для этого 
была задействована вся дивизия.

Местное население к нам относилось 
более-менее лояльно, однако были слу-
чаи, когда наши бойцы погибали от их 
рук. Многие тогда ходили в лавки, как 
правило, нас принимали приветливо, но 
афганцы – такие люди, которые днем 
улыбаются, а ночью готовы воткнуть в 
спину нож.  

За все время службы в нашей роте (61 
человек) погибли 18 солдат… Большую 
часть выживших представили к награде.

10 месяцев и 26 дней я служил в Аф-
ганистане. Долгожданный дембель насту-
пил 3 декабря 1980 года. Примечательно, 
что родители даже не знали, что я служу 
в Афганистане. Удостоверения с форму-
лировкой «Выполнение особых заданий 
правительства» мы получили только 4 ян-
варя 1984-го. Уже потом нам выдали удо-
стоверения участников боевых действий.

В первые послевоенные годы мы часто 
собирались с товарищами, сейчас – гораз-
до реже. Тогда еще не было памятников, 
поэтому мы направлялись на кладбище к 
могилам погибших товарищей и вспоми-
нали события прошлых лет. До сих пор 
основной костяк афганцев дружит и об-
щается, общий язык нашли и наши жены.

Третий герой нашего рассказа – летчик 
Вячеслав Павлович МоИСЕЕНко. он в 
1979 году окончил Луганское военное учи-
лище и поступил на службу в пограничные 
войска города Петропавловска-камчатско-
го. оттуда его периодически отправляли в 
командировки в город Душанбе.

- Я дважды был в этих полетах про-
должительностью 49 дней, но после того, 
как погиб мой однокашник, штурман ави-
ационной эскадрильи коля калашенко, 
меня направили вместо него на постоян-
ное место базирования в город Душанбе, 
где нам приходилось охранять границу с 
Афганистаном.

Выбор пал на меня, потому как Со-
ветской армии требовались опытные 

летчики. к тому времени я летал на 
знаменитых самолетах и вертолетах: Ил-
14, Ан-26, Ми-8, ка-25 и ка-27. Я даже 
лихо садился на пограничные военные 
корабли.

В наши задачи входило снабжение со-
ветских войск и недопущение афганской 
армии ближе, чем на сто километров к 
границе. Мы поставляли довольствие, 
вывозили раненых, убитых и сами непо-
средственно принимали участие в боевых 
действиях, прикрывая территорию на-
шего патрулирования, уничтожали кара-
ваны. У нас были вертолеты-разведчики, 
которые выявляли места скопления бан-
дитов, давали координаты, мы вылетали 
и уничтожали эти группировки.

По результатам одного из таких выле-
тов я был удостоен медали «За отвагу». В 
ходе операции мы с командиром уничто-
жили 22 боевиков.

На самом деле это кажется, что все очень 
просто. Нам необходимо было соблюдать 
точные высоту и скорость, не обращать 
внимания на что, что по нам ведут откры-
тый огонь. Были приказ, который нужно 
было выполнить, и противник, которого 
нужно было уничтожить. В первый раз из-
за обстрела мы немного отклонились, а со 
второго раза попали точно в цель.

Несмотря на то, что большую часть вре-
мени мы проводили на территории Афга-
нистана, ночевали мы в Советском Со-
юзе, в минуте от границы с сопредельным 
государством. жили в казарме, иногда 
спали в палатках. Проблем с питанием 
практически не было вплоть до 1989 года. 
к тому времени в Таджикистане начались 
волнения, что, соответственно, отрица-
тельно отразилось на снабжении нашей 
армии. Иногда нам сложно было летать, и 
мы просили выдать нам хотя бы военный 
паек, так как он был лучше лётного.

15 февраля мы с моим командиром ду-
шанбинского полка вывозили последних 
советских бойцов. Было очень страшно. 
Вот представьте, в тот момент, когда 
мы прилетали на огневые точки, наших 
солдат держали на прицеле. Нам нужно 
было приземлиться, дождаться, когда 
погрузятся ребята, и снова взлетать. А 
кто знает, что на уме у этих духов? они 
могли выстрелить из гранатомета в вер-
толет в любую секунду. от напряжения 
наши спины были мокрыми… Стоить ли 
говорить, что после десяти подобных вы-
летов каждый из членов экипажа потерял 
с десяток килограммов?..

По возвращении на родину я мечтал 
устроиться на работу летчиком. В лу-
ганском аэропорту требовались такие 
профессионалы, как я. Мы же не граж-
данские пилоты, которые следуют только 
инструкции, а военные летчики, которые 
на практике умеют летать в сложных и 
порой непредсказуемых условиях. од-
нако мечтам не суждено было сбыться. 
Наступил 1991 год, период распада Со-
ветского Союза. Меня не успели взять на 
работу, так как в Луганске окончательно 
прекратились полеты. 

В это смутное время все мои сбережения 
обесценились. Пришлось подрабатывать и 
сводить концы с концами. купил домик, 
завел свое хозяйство, постепенно жизнь на-
ладилась. Уже 19 лет я на пенсии, воспитал 
и выучил сыновей. Сейчас люблю прово-
дить время на даче и обожаю рыбалку.

Вот такие они, донецкие герои-афган-
цы, которые в юном возрасте прошли ис-
пытание войной и остались живы. Пусть 
и в дальнейшем судьба будет к ним бла-
госклонна. Здоровья вам и процветания!

Наталья Ковалева

Недолгие минуты отдыха.
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Важно каждое мнение
Глава региона Василий 

Голубев в рамках 
программы «О главном» 
ответил на самые 

волнующие вопросы жителей 
области. 

Такие встречи с губернатором 
в прямом эфире, на которых 
обсуждаются главные события 
Ростовской области, давно уже 
стали традицией, но теперь их 
формат немного изменился. 
Большая часть передачи будет 
посвящена ответам на вопро-
сы зрителей – они поступают в 
эфир по телефону, их задают в 
соцсетях, записывают на город-
ских улицах.

Так, один из жителей области 
интересовался, успевают ли 
завершить возведение мемори-
ального комплекса «Самбекские 
высоты» ко Дню Победы.

– Музей будет открыт в юби-
лейный год Победы. На данный 
момент строительная готов-
ность комплекса составляет 
90%. Предстоят еще работы по 
благоустройству, оформлению 
военно-исторической экспо-
зиции как внутри помещений, 
так и под открытым небом, – со-
общил Василий Голубев.

Особо губернатор подчер-
кнул, что на открытие комплек-
са будут приглашены ветераны 
войны и участники трудового 
фронта. Без них такое торже-
ство просто немыслимо. 

Отметил глава региона и то, 
что донское правительство под-
держало инициативу президен-
та о выплате в честь 75-летия 
Победы всем ветеранам России 
по 75 тысяч рублей и приняло 
решение еще и о дополнитель-
ных выплатах по 25 тысяч – из 
областной казны.

– Средства на это в бюджете 
предусмотрены, – сказал губер-
натор.

Важные решения приняты и 
в транспортной сфере. Так, рас-
сказал Василий Голубев, будет 
восстановлено пригородное 
пассажирское сообщение между 
Волгодонском и Морозовском. 
Жители Дона давно и регуляр-
но интересовались судьбой это-
го участка дороги.

– Почти 20 лет эта дорога не 
функционировала, – отметил 
Василий Голубев. – Несколько 
лет назад по договоренности 
с РЖД восстановили пути, по 
которым начал движение грузо-
вой транспорт. Сейчас СКЖД 

работает над тем, чтобы там по-
явилась электричка. 

Помимо Волгодонска и Мо-
розовска, она сможет обслужи-
вать население и ближайших 
районов.

Студенты области тоже об-
ратились к главе региона с 
«железнодорожной» просьбой 
– продлить маршрут электро-
поезда Лихая – Морозовск до 
Новочеркасска и Ростова, где 
сосредоточены основные дон-
ские вузы. Василий Голубев по-
ручил министерству транспор-
та области совместно с СКЖД 
проработать этот вопрос и дать 
предложения о том, как выпол-
нить пожелание молодежи.

Коснулись в разговоре о глав-
ном и темы ЖКХ – жители Зер-
нограда жаловались главе реги-
она на качество питьевой воды 
и состояние водовода. Он весь 
в порывах, а устраняют их не за 
один день. Воду дают по часам, 
но она для питья совершенно 
непригодна – мутная и с взве-
сями.

– Работа по ремонту водово-
да начата в прошлом году, и 
на ремонт выделены средства 
из бюджета, – сказал Василий 

Голубев. – Примерно 1,5 км от-
ремонтировали, и аварийных 
ситуаций стало меньше. 

Впереди еще ремонт двух на-
сосных станций, которые об-
ласть выкупила из частных рук. 
После этого положение с водо-
снабжением в городе должно 
существенно улучшиться.

Губернатор ответил также 
на вопросы о школах. К концу 
2024 года в крупных донских 
городах должна быть ликвиди-
рована вторая смена, работа 
по строительству и проекти-
ровке новых школ – в активной 
стадии. Говорили и о благо-
устройстве. За 2019 год в об-
ласти было благоустроено 186 
общественных пространств, и 
создание комфортной среды 
продолжается. Что касается 
проблем с озеленением круп-
ных городов области, то гу-
бернатор уверен, что Ростов 
и Ростовская область должны 
сохранить за собой звание зе-
леных территорий.

Любой диалог – 
это рабочий 
инструмент. Мы 
сейчас стараемся 
строить работу так, 
чтобы ни одно 
важное решение, 
касающееся 
качества 
и комфорта жизни, 
не принималось 
без участия 
жителей. Каждое 
мнение важно, 
ценно и должно 
быть учтено.
Губернатор 
Василий Голубев

Василий Голубев всегда
подчеркивает: при реализации
любого значимого проекта на
территории области важно учесть
интересы всех жителей

Бюджетный прогноз Вековой юбилей
К 2030 году доходы и расходы 

консолидированного бюджета об-
ласти прогнозируются в объеме 370 
млрд рублей. Также прогнозируется 
рост собственных налоговых и не-
налоговых доходов, бездефицит-
ный бюджет и снижение уровня 
государственного долга Ростовской 
области. Расчеты одобрены на за-
седании Общественного совета при 
министерстве финансов региона и 
утверждены постановлением пра-
вительства области. Изменения 
обусловлены принятием нового 
долгосрочного прогноза социально-
экономического развития региона, 
приведением параметров на 2020–
2022 гг. в соответствие с принятым 
бюджетом, а также уточнением 
параметров финансового обеспече-
ния госпрограмм области.

100-летие со дня образования от-
метили донские органы внутренних 
дел. Отчет их истории ведется от 
11 февраля 1920 года – дня подпи-
сания революционным комитетом 
приказа № 22 о создании совет-
ской народной милиции Ростова и 
Нахичевани-на-Дону. 

Сегодня органы внутренних дел 
Ростовской области – это большой, 
технически оснащенный коллек-
тив, успешно противостоящий пре-
ступности. 

Только в минувшем году установ-
лены виновные в совершении около 
30 тысяч уголовно наказуемых дея-
ний, выявлены порядка 180 тысяч 
административных правонаруше-
ний. В честь юбилея сотрудников 
ОВД отметили наградами и благо-
дарственными письмами.

виноградарство новые виды поддержки

В Ростовской области 
увеличены объемы 
производства 

виноградарско-винодельческой 
продукции.  

Виноградарство и виноде-
лие – особые отрасли донской 
экономики, это часть традици-
онной земледельческой куль-
туры региона. С принятием в 
конце 2019 года Федерального 
закона «О виноградарстве и 
виноделии в Российской Фе-
дерации» вопрос создания 
благоприятных условий для 
развития винодельческих хо-
зяйств стал одним из приори-

тетных для донского прави-
тельства.

По итогам прошлого года ва-
ловой сбор винограда по всем 
категориям хозяйств составил 
30,5 тысячи тонн – на 9% боль-
ше, чем в 2018 году. При этом 
было заложено 86 гектаров мо-
лодых насаждений. На развитие 
виноградарства в 2019 году из 
средств федерального и област-
ного бюджетов было выделено 
более 33,6 млн рублей.

В текущем году на поддержку 
виноградарства в Ростовской 
области предусмотрено уже 37 
млн рублей. Кроме того, в фе-

деральном законодательстве 
с этого года появился новый 
вид господдержки. Она будет 
оказываться на одну единицу 
объема винограда собственного 
производства или виноматери-
ала из винограда собственного 
производства, реализованного 
на переработку. Лимит средств 
по данному направлению – 12,5 
млн рублей. А для тех, кто зани-
мается возделыванием донских 
автохтонных сортов виногра-
да, в этом году из областного 
бюджета будет выделено еще 
6,6 млн рублей на проведение 
уходных работ.

Наши – в финале Проверка 
для родителейНа Дону состоялся полуфинал 

Всероссийского конкурса управ-
ленцев «Лидеры России-2020» по 
Южному федеральному округу. Уча-
стие в полуфинале приняли 248 
конкурсантов из Ростовской, Астра-
ханской и Волгоградской областей, 
Краснодарского края, Республики 
Крым, Севастополя, Адыгеи и Кал-
мыкии. По итогам очных меро-
приятий конкурса в финал вышли 
восемь представителей Ростовской 
области: Артем Агаджанян, Андрей 
Божко, Инесса Ефременко, Анна 
Казакова, Борис Лукашов, Олег По-
лушкин, Тарас Тохтамышев и Елиза-
вета Чаусова. Теперь им предстоит 
реализовать социальный проект в 
рамках задания «Сердце лидера». 
Суперфинал конкурса пройдет вес-
ной в Сочи.

28 февраля Ростовская область 
в четвертый раз присоединится 
к Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», ини-
циатором которой традиционно 
выступает Рособрнадзор. В этом 
году акция будет посвящена Году па-
мяти и славы. Акция продлится до 2 
марта, пункты проведения экзамена 
будут открыты в каждом муници-
пальном образовании.
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«Хлеб – всему голова» – гласит народная мудрость. 
В России к этому источнику жизни и символу труда от-
носились всегда по-особенному. Именно поэтому, с це-
лью расширить знания детей о хлебе, привить уважение 
к хлебу и людям, вырастившим его, в группе «Улыбка» 
был создан проект «Хлеб – всему голова». 
 В ходе реализации данного проекта ребята узнали о 

том, как выращивают хлеб, кто трудится на полях, как 
называется сельскохозяйственная техника, помогающая 
колхозникам растить и убирать хлеб. А самое главное – 
как замешивают тесто, пекут вкусные булочки и пирож-
ки – ребята узнали, совершив экскурсию на пищеблок. 
Надев фартуки и колпаки, они стали похожи на 

настоящих поварят. Шеф-повар детского сада Инна 
Викторовна Филичева рассказала и показала ребятам, 
как замешивать тесто, какие необходимые ингредиенты 
нужны для выпечки вкусных, ароматных, сдобных 
булочек. С большим интересом дети наблюдали и по 
возможности помогали Инне Викторовне. 
И вот тесто замешено, небольшой кусочек был отдан 

нам в группу, чтобы ребята могли наблюдать за процес-
сом его «поднятия». Тесто подошло, и Инна Викторовна 
пригласила их принять участие в изготовлении различ-
ных фигурок. С помощью умелого мастера своего дела 
у ребят стали получаться различные животные и птицы, 
они с восторгом показывали их друг другу. Закончив 
лепить, мы отнесли свои кулинарные «произведения» на 
пищеблок, Инна Викторовна показала, где будут печься 
творения их рук. 
Немного позже, когда ребята пришли с прогулки, в 

группе их ждал ароматный, вкусный запах свежеиспе-
ченных булочек. С каким аппетитом были съедены при-
готовленные своими руками сдобные сладкие булочки в 
виде забавных фигурок! 
Вот так закончился день познания длинной дороги от 

маленького зернышка до вкусной ароматной булочки. 
Хочется добавить, что в честь проводимого проекта за 

столом ребята съедали весь хлеб, который подавали к 
завтраку, обеду и ужину. 
Этот день надолго останется в памяти ребят, поможет 

им бережнее относиться к хлебу и ценить труд пекаря.
О. В. Никитина, 

воспитатель группы № 5 «Улыбка» 
МБДОУ детский сад «Лазорик»

10 февраля в МБОУ СОШ № 5 г. Донецка прошло 
совместное с МБДОУ ДС № 14 «Ручеек» мероприятие 
«Урок безопасности».
Представители агитбригады ЮИД подготовили для 

малышей из отряда ЮПИД увлекательное занятие. Все 
вместе отгадывали загадки, собирали пазлы – дорож-
ные знаки, смотрели тематическую серию о соблюдении 
ПДД из мультсериала «Белка и стрелка: Озорная се-
мейка», участвовали в весёлом флешмобе «Повторяй за 
Светофором». На память отряду ЮПИД была подарена 
интерактивная папка.
Хочется отметить высокий уровень знаний правил 

дорожного движения дошкольниками, которые были у 
нас в гостях.
«Урок безопасности» получился лёгким, задорным, 

но в то же время весьма познавательным.
В. П. Ковалева, 

заместитель директора 
МБОУ СОШ № 5 г. Донецка 

«Урок безопасности»

Юные пекари

11 февраля в МБОУ СОШ № 1 г. Донецка лидер движе-
ния «Сделаем вместе!», ученица 10-го класса Мария Ракова 
провела мероприятие в третьем классе в рамках проекта Все-
российской акции «Здоровый образ жизни - путь к успеху».
Мария рассказала ребятам о здоровом образе жизни, 

объяснила понятия: «физическая активность», «личная 
гигиена», «закаливание», «правильное питание», «режим 
дня». Вместе с Марией ребята работали с информацией, 
анализировали материал, планировали и оценивали свою 
работу, работали в группе, формулировали своё мнение. 
Ребята узнали, что здоровый и духовно развитый че-

ловек счастлив – он отлично себя чувствует, получает 
удовлетворение от учёбы и работы, стремится к самосо-
вершенствованию, достигая неувядающей молодости духа 
и внутренней красоты. 
«Существует огромное количество возможностей по-

заботиться о себе и сохранить свое здоровье. Жить ра-
достнее и счастливее, чувствовать себя лучше, выглядеть 
отлично, добиваться того, чего хочешь, – вот смысл здо-

С 3 по 7 февраля в школе № 5 и нашем классе про-
водилась неделя родного языка. Наши дети приходили 
домой и рассказывали о том, что они узнали интерес-
ного в этот день. 
Сколько было желания у детей найти дополнитель-

ный материал к уроку! Всей семьей приходилось при-
думывать оформление любимой букве. К конкурсу 
«Лучший каллиграфист» готовились задолго до его 
проведения. Дочь достала прописи и повторяла со-
единения букв. Интересно прошло мероприятие «Наш 
занимательный русский язык», на котором ребята от-
гадывали ребусы и загадки, составляли кроссворды. 
Наш учитель поощрил всех – не было победивших и 
проигравших. А почему? Да все потому, что «ВЕЛИК 
И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК!». Такие уроки повыша-
ют любознательность и стремление к новым открытиям.
Хочется выразить огромную благодарность учителю 

3-го класса школы № 5 Алле Александровне Рыбалки-

Долгая и снежная зима - издавна 
время любимых развлечений и за-
бав русского народа. Эта зима в 
нашем регионе долго была бесснеж-
ной, поэтому выпавший в феврале 
снег с таким восторгом встретили 
школьники МБОУ СОШ № 1 г. 
Донецка. 
Обучающиеся 3-11-х классов при-

няли участие в празднике «Зимние 
забавы», который прошел во дво-
ре школы 10-11 февраля. Данный 
праздник был приурочен ко Дню 
зимних видов спорта, посвященно-
му 6-й годовщине проведения XXII 
Олимпийских зимних и XI Парао-
лимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи. 
Программа праздника была раз-

нообразной. Для малышей стар-
шеклассники организовали мас-
совые катания на санках, заезды 

на  санках на  скорость, игру в 
снежки. Затем команды старше-
классников поиграли в футбол на 
снегу.

Все получили заряд бодрости, хо-
рошего настроения и радости!

Н. С. Курышко, 
учитель физической культуры 

Зимние забавы

Неделя родного языка в 3-м классе

ной за организацию и проведение интересных уроков и 
мероприятий в нашем классе.

А. М. Нанян, А. А. Войняк, 
О. С. Глущенко, Л. В. Перчак, 

родители  

В нашей школе проводят много 
мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне: конкурс рисун-
ков, сочинений, посещение музеев и 
другие. На этой неделе в школьном 
музее «Наследие» состоялся кон-
курс чтецов «Живое слово» среди 
учащихся начальной школы на во-
енную тематику. 
Ребята очень выразительно, эмо-

ционально, с большим воодушев-
лением читали стихи. Жюри от-
метило выступление учеников 1-го 
класса Арсения Атлан и Анны Лит-
вяковой, а также проникновенное 
чтение учащейся 3-го «б» класса 
Екатерины Осиповой. Победителя-
ми конкурса стали учащиеся 3-го 
«а» класса Анастасия Мищенко, 
Виктория Фролова, Диана Дегтя-
рёва.
В этот день в гости к ученикам 

пришли ветераны труда, представи-
тели Совета ветеранов г. Донецка 

Нина Владимировна Юшкевич и 
Нина Алексеевна Морозова. Вете-
раны поделились воспоминаниями 
о своей работе, о том, какой вклад 

внесли их родители в Победу над 
фашистскими захватчиками.

Владислав Никишин, 
ученик 4-го класса

«Живое слово»

рового образа жизни! Берегите себя!» – пожелал ребятам 
лидер акции. 

Н. В. Тыльтина, 
классный руководитель 3-го класса

«Здоровый образ жизни – путь к успеху»



личный опыт

Секреты бабушки Дарьи
1119 февраля 2020 г., 

среда, № 7

 Пальчики оближешь

Здравствуйте, мои дорогие! У каждого есть личный 
жизненный опыт. Я хочу поделиться своими секретами 
и наблюдениями, которые уже помогают в жизни моим 
детям и внукам. Надеюсь, что они помогут и вам.

НародНаЯ мУдрость:
На Масленицу пляши, ешь, пей, да не греши! 
Гуляй-гуляй, да меру знай, да молиться не забывай. 

В 2020 году масленичная неделя на-
чинается 24 февраля и заканчивается 
1 марта.

Русская Масленица названа в честь 
последней недели перед Великим по-
стом, так как именно в эту последнюю 
неделю в православии разрешаются 
сливочное масло, а также молочные 
и рыбные блюда. Другое название у 
этой недели в православии – Сыр-
ная седмица. В этот период каждый 
верующий человек должен прими-
риться с другими, простить все обиды 
и подготовиться к Великому посту. 
Традиционные атрибуты Масленицы – 
масленичное чучело, уличные гулянья, 
катание на санях и коньках, забавы, 
песни и пляски. Для русских право-
славных главное украшение стола на 
Масленицу – блины, оладьи, лепешки.

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
НА МАСЛЕНИЦУ
Есть много различных традиций 

празднования Масленицы, к сожа-
лению, уже не все их мы помним 
и соблюдаем... Главное, что мы 
помним, Масленица – это пора 
веселья, всю неделю пекут блины с 
разными начинками и без, а помимо 
этого, у каждого дня недели есть 
своё название и обычай определён-
ных действий. 

Понедельник – встреча. В этот 
день принято ходить в гости к сва-
там и обсуждать планы на неделю, 
кто к кому когда идёт в гости и т. д.

Вторник – заигрыш, или невести-
ны смотрины. В этот день принято 
устраивать смотрины невест, знако-
миться или свататься. Это день для 
гулянья молодёжи.

Среда – лакомки. Этот день ещё 
называют «тёщины блины» или «к 
тёще на блины», по самому назва-
нию дня уже понятно, что в этот 
день зять идёт в гости к тёще на 
блины, но не только зять, а и дру-
гие гости тоже.

Четверг – разгуляй, или разгуль-
ный четверг. С этого дня начина-
лись всеобщее веселье и кулачные 
бои.

Пятница – тёщины вечёрки. В 
этот день тёща идёт к зятю в гости, 
но этот день так только называется, 
потому что, помимо тёщи, идут и 
другие гости.

Суббота – золовкины посидел-
ки. Обычно приглашают в гости 
сестру мужа и подруг. 

Воскресенье - проводы Масле-
ницы и Прощеное воскресенье. 
В этот день нужно просить у всех 
прощения, независимо от того, де-

лал ты человеку плохо или нет, но 
прощение нужно просить у всех и 
прощать всех.

ВОпрОСы 
И ОТВЕТы
Что нельзя есть на Масленицу?
В Сырную седмицу (Масленицу) 

из рациона человека, который гото-
вится к Великому посту, исключа-
ются мясо и мясные продукты.

Можно ли есть рыбу на Масле-
ницу?

Да, вкушение рыбы в Сырную 
седмицу разрешается.

Что нельзя делать на Маслени-
цу?

Как и в любые другие дни, в 
Сырную седмицу перед постом, 
или Масленицу, как ее называют 
в народе, нельзя гневаться, нельзя 
обижать ближних. Одним словом, 
наносить вред другим людям.

Есть еще и постовое, то есть га-
строномическое воздержание, но 
оно заключается в этот период толь-
ко в воздержании от мяса и мясных 
продуктов.

Можно ли убираться на Масле-
ницу?

Конечно, на Масленицу можно 
делать уборку в доме – для того 
чтобы в первую седмицу Великого 
поста не отвлекаться на бытовые 
дела и как можно больше времени 
посвятить молитве, добрым делам, 
посещению богослужений, которые 
очень важны для любого христиа-
нина.

Можно ли работать на Масле-
ницу?

Да, конечно, на Масленицу мож-
но работать. Никаких церковных 
ограничений на труд в этот период 
не существует.

ИНТЕрЕСНыЕ 
фАкТы
В Европе аналог этого празд-

ника называют карнавалом, что в 
буквальном переводе звучит как 
«прощай мясо». Да-да, ведь имен-
но после праздника живота насту-
пит самый длинный пост в году. В 
празднике Масленицы много сим-
волов и закодированных знаков. 
Каждый день недели имеет особое 
значение. 

Оказывается, Масленица – это 
единственный языческий празд-
ник, официально признанный пра-
вославной церковью. Все другие, 
даже если и перекочевали из пе-
руновых времен, обрели аналог, 
который был внедрен новой рели-
гией в жизнь, а для Масленицы 
ничего такого не придумали, вот 
и довелось признать народную 
традицию. 

Почему блины, а не, например, 
пироги, батоны, пряники или еще 
какая-нибудь снедь? Блин круглый. 
Так мы видим солнце: желтый диск, 
который дает долгожданное тепло и 
свет. Наши предки верили, что вме-
сте с блином они съедают частичку 
силы небесного светила. 

У наших далеких прародителей 
Масленица называлась Комоеди-
цей. Отмечалась Комоедица всегда 
в одно и то же время – в астроно-
мическое весеннее равноденствие, 
после которого пробуждается при-
рода, и Ярило-солнце растапливает 
снега. 

Почему именно Комоедица? 
«Ком» – так наши предки называ-
ли медведя. Медведи чуяли весну 
– просыпались. Люди приносили 
«блинные жертвы» великому медо-
вому зверю: отсюда – «первый блин 
комАм», т. е. медведям. Медведь 
– это «хозяин», «ведающий мед», а 
мед для человека – источник жизни 
и здоровья.

Блины 
кружевные

ингредиенты:
яйца – 3 шт.
мука – 1,5 стакана
молоко – 2,5 стакана
соль – щепотка
сахарная пудра – 
1 стакан

ПриготовлеНие:
Желтки отделить от белков, белки охладить. Желтки 

взбить с щепоткой соли и сахарной пудрой. При помеши-
вании влить тонкой струйкой молоко. Продолжая мешать, 
ввести муку небольшими порциями и размешать до одно-
родности. Белки взбить с щепоткой соли до крепкой пены. 
Небольшими порциями ввести белки в тесто. Формировать 
узорами блинчики на разогретой сковороде, смазанной 
маслом, с помощью кондитерского мешка и дать волю 
вашей фантазии.

торт 
Блинный

ингредиенты:
Тесто:
молоко – 700 мл
яйца – 3 шт.
мука – 1,5 стакана
сахар – 1 ст. л.
соль – 1/3 ч. л.
шоколад – 1 плитка
сода, гашенная ли-

монным соком, – 0,5 ч. л.
ром (по желанию) – 1-2 капли
Крем:
сливки 35% – 600 мл
мягкий творог 9% – 180 г
сахарная пудра – 1,5-2 стакана
ваниль – 1 пакетик

ПриготовлеНие:

Крем:
Творог протереть через сито (эта манипуляция обяза-

тельна), охлаждённые сливки взбить с сахарной пудрой и 
ванилью. Соединить творог сначала с 1/3 взбитых сливок, 
вымешивать лучше лопаткой, тщательно, но аккуратно, 
постепенно ввести все сливки, осторожно вымешивая. 
Крем должен получиться густым, хорошо держать форму. 

Блинчики: 
Яйца взбить с сахаром и солью, постепенно подсыпая 

и подливая молоко, замесить тесто без комочков. В 
уже замешанное тесто добавить соду, шоколад, рас-
топленный в небольшом количестве молока в микро-
волновке, ром. 

Выпечь блинчики, остудить. Переслоить блинчики тонким 
слоем крема и поставить на ночь в холод. Утром обмазать 
блинчики оставшимся кремом и украсить шоколадом. 

Кстати
Блины, хоть пища и вкусная, но очень тяжелая, кало-

рийная и не всегда полезная для здоровья, поэтому не 
стоит увлекаться блинами, особенно пожилым и малышам.

Первый блин комом характеризует плохую хозяйку. 
Нужно предварительно прокалить сковородку, посыпать 
солью, протереть тряпицей, а уж потом смазывать маслом, 
используя для этого гусиное перо, половинку луковицы или 
сырой картофелины. Лучше всего использовать чугунные 
сковороды. Хорошей хозяйке стоит иметь сковородку толь-
ко для блинов и никогда ее не мыть (тогда на сковороде 
остается тонкий слой жира).

Знаток и историк кулинарии Вильям Похлебкин отмечает: 
«Русские блины отличаются совершенно особой консистен-
цией: они мягки, рыхлы, ноздреваты, пышны, легки и при 
этом полупрозрачны».

Блины с припеком – это отдельное семейство блинов. 
«Припек» – это не начинка в современном понимании. 
Когда блин пропечется с одной стороны, на другую сто-
рону кладется ложка «припека», а именно: лук, вареные 
рубленые яйца, мелко нарезанные грибы или овощи.

Для того чтобы смягчить удар, наносимый блинами на-
шему здоровью, надо соблюдать следующие нехитрые 
правила:

1. Обязательно запивать блины горячим чаем.
2. Можно класть в блинное тесто всевозможные полез-

ные наполнители: капусту, тертую морковь, тыкву, кабачки, 
яблоки, изюм, травы, коренья, овощные и фруктовые соки.

3. Блины нельзя есть наспех, второпях.
4. Как и во всем, следует помнить об умеренности.

Масленица блинная! 
Всем ты хороша!
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Кстати
Трижды брали Берлин донские казаки – в 1760 году в ходе 
Семилетней войны, в 1813 году во время Освободительного похода 
Русской армии, преследующей Наполеона, и в победном 1945-м. 
Об этом и многом другом из истории казачества можно узнать 
из интерактивного урока «450 лет за 45 минут», разработанного 
в культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия» – 
подразделении Донского государственного технического 
университета. Урок посвящен юбилейному году служения казаков 
своему Отечеству.

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

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

десяти жителям донской столицы – 
ветеранам войны и труженикам тыла 
– юбилейные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Всего в области юбилейных 
медалей удостоены более 21 тысячи 
человек – те, кто сражался на фронте, 
в партизанских отрядах, трудился в 
тылу, перенес ужасы концлагерей и тя-
готы жизни в блокадном Ленинграде. 
Торжественные церемонии награжде-
ния пройдут по всей области. Глава ре-
гиона поблагодарил участников ВОВ 
за то, что они сберегли Отечество, 
выполнили освободительную миссию, 
о которой помнит весь мир. 

что строительство новых 15 дошколь-
ных образовательных учреждений в 
восьми муниципальных образованиях 
региона начнется в этом году. В общей 
сложности детские учреждения будут 
рассчитаны на 2 625 мест, 875 из ко-
торых – для детей от полутора до трех 
лет. В ближайшие два года на эти цели 
в областном бюджете предусмотрено 
3,2 млрд рублей. До 2022 года планиру-
ется построить еще 45 детских садов 
и 31 школу в 17 муниципалитетах. За 
предыдущие пять лет в области было 
построено и реконструировано 102 
соцобъекта, в том числе 58 детских 
садов и восемь школ.

представителей малого агробизнеса о 
мерах господдержки, которыми они 
могут воспользоваться. В 2019 году 
фермерские хозяйства обеспечили 
рост производства зерновых культур 
на 14%, мяса – более чем на 13%, а мо-
лока – на 22%. При этом господдержка 
в 2019 году составила 1,4 млрд рублей. 
Доля финансирования малых форм 
хозяйствования в общей господдержке 
АПК области составила 39%. Поддерж-
ка агробизнеса продолжится – до 2024 
года на реализацию грантовых про-
грамм и нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство» запланирова-
но более 2,5 млрд рублей. 

о старте традиционной Спартакиады 
школьников 2020 года. За выход в 
муниципальный этап соревнуются 
более 6 тысяч учащихся 7-9-х клас-
сов. Состязания проводятся по семи 
дисциплинам: мини-футбол, стрит-
бол, стритбол женский, волейбол, 
волейбол женский, легкая атлетика и 
нормативы ГТО. В настоящее время 
проходят соревнования внутри школ, 
с апреля по июнь – среди муници-
пальных образований, с сентября по 
октябрь – зональный этап, финальные 
соревнования пройдут с октября по 
ноябрь. Награждение победителей 
состоится в День народного единства.

О дорожных фондах 
Слышал, что с этого года транс-

портный налог в полном объеме 
будет поступать в бюджеты горо-
дов и поселений. 

В этой связи интересует такой 
вопрос: а куда будут направлены 
эти средства, как они будут рас-
ходоваться, и в чем смысл такого 
перераспределения? 

Логично, что деньги эти долж-
ны идти на капитальный, текущий 
ремонты и строительство дорог. 
Планируют ли в Ростовской об-
ласти ими распорядиться именно 
таким образом? 

Александр Скворцов, 
Сальский район

Да, действительно, с января этого 
года транспортный налог в 100-про-
центном объеме будет поступать в 
бюджеты муниципальных образова-
ний области, у которых есть полномо-
чия в сфере дорожной деятельности. 
В настоящее время протяженность 
дорог местного значения в области 
составляет 27,1 тысячи км, областно-
го значения – 7,6 тысячи км. 

Источников формирования муни-
ципальных дорожных фондов, из 
средств которых должны проводить-
ся ремонт и строительство дорог, 
несколько. Это, в соответствии с ре-
шениями представительных органов 
муниципальных образований, акци-

зы на нефтепродукты – 1,3 миллиарда 
рублей, межбюджетные трансферты 
из областного дорожного фонда – на 
2020 год запланировано 2,6 млрд ру-
блей, а с этого года – и транспортный 
налог в полном объеме. 

– Прогнозируется, что дополни-
тельные доходы муниципальных 
дорожных фондов составят 3,5 мил-
лиарда рублей уже в этом году, – от-
мечает замгубернатора – министр 
финансов Лилия Федотова.

Передача транспортного налога в 
бюджеты муниципалитетов позволит 
органам местного самоуправления 
обеспечить наполняемость дорож-
ных фондов собственными ресур-

сами для реализации полномочий в 
сфере дорожного хозяйства, а также 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги». Повысится и заинтересо-
ванность в сборе налога, а на воз-
никающие проблемы в дорожной 
сфере будут оперативно реагировать. 
Однако для того, чтобы эти средства 
превратились в хорошие дороги, 
отмечает министр, необходимо па-
спортизировать все дороги. Так как, 
если дорога не имеет паспорта, сво-
его инвентаризационного номера, 
то в случае проведения любых видов 
работ это будет нецелевое расходова-
ние бюджетных средств.

100% 
транспортного 
налога 
направляется 
в бюджеты 
муниципалитетов 
Дона.

Отвечает правительствО

Более 1 600 мероприятий, 
посвященных 450-летию 
служения донских казаков 
российскому государству, 

пройдут в Ростовской области.

Вся история донской земли связана с 
почти пятивековой историей служения 
казачества государству. Этой теме посвя-
щен ряд мероприятий, запланирован-
ных в этом году в области. Фестивали, 
спортивные состязания, конференции, 
лекции, богослужения, экспедиции и 
центральное событие – VI Всемирный 
конгресс казаков, который пройдет в 
Новочеркасске с 3 по 7 сентября. Все 
включено в региональную дорожную 
карту, в том числе и мероприятия по мо-
дернизации инфраструктуры столицы 
донского казачества. На реализацию кар-
ты регион выделил порядка 340 миллио-
нов рублей, почти 90% средств пойдут на 
благоустройство Новочеркасска.

В нормативное состояние приведут ча-
сти автомобильных дорог и тротуаров на 
проспектах Баклановском, Платовском 
и Ермака, улицах Московской, Пушкин-
ской, Просвещения, а также площадях 
Ермака и Троицкой. Кроме того, запла-
нирован ремонт фасадов многоквартир-
ных домов, расположенных в историче-
ской части Новочеркасска, благоустрой-
ство близлежащих скверов. Не обойдут 
вниманием и объекты культурного на-
следия: отремонтируют Триумфальную 
арку 1817 г. на спуске Герцена, памятник 

450 лет на службе Отечеству

Губернатор 
Василий 
Голубев 
вручил

Замгубернатора 
Виктор 
Вовк 
сообщил, 

Министр 
спорта
Самвел Аракелян 
рассказал 

М. И. Платову, мемориал Примирения и 
Согласия.

В дни проведения конгресса в городе 
заработают две фотозоны, на Юбилей-
ной площади появится светящаяся над-
пись: «Новочеркасск – столица донского 
казачества».

Уже сейчас по линии Минкультуры 
проведен ряд мероприятий. Модерни-
зированы три зала на первом этаже Ата-
манского дворца Старочеркасского исто-
рико-архитектурного музея-заповедника, 
где представлена экспозиция, посвящен-
ная истории донского казачества. Во 
дворце атаманов Ефремовых обновлены 
витрины, установлена мультимедийная 
техника. Буквально на днях в Новочер-
касском музее истории донского казаче-
ства состоялось открытие выставки «На 
страже Отечества», акцентами которой 
стали рассказы и материалы о знаме-
нитых казаках, важнейшие регалии и 
реликвии казачества.

– Всемирный конгресс казаков – лишь 
один фрагмент множества массовых 
мероприятий, которые намечены на те-
кущий год – год празднования 450-летия 
государственного служения казачества, 
– говорит Михаил Корнеев. – В регионе 
пройдут более 1 600 мероприятий, и все 
они будут пронизаны одной темой – те-
мой нынешнего юбилея.

Определено, что пленарная сессия 
Всемирного конгресса казаков и заседа-
ния круглых столов в Новочеркасске со-
стоятся 4 сентября. На следующий день 
запланирована церемония возложения 

цветов к памятникам Я. П. Баклано-
ву, Ермаку, М. И. Платову, мемориалу 
Примирения и Согласия. На Соборной 
площади города пройдет смотр-парад 
подразделений казачьих округов Все-
великого войска Донского и казачьих 
кадетских корпусов Ростовской области. 
После торжественной части откроется 
выставка куреней муниципальных обра-
зований, кроме того, более двух десятков 
лучших фольклорных коллективов вы-
ступят в масштабном гала-концерте.

6 сентября в Свято-Донском Старочер-
касском монастыре пройдут богослуже-
ния и ряд мероприятий, посвященных 
Дню Донской иконы Божией Матери. В 
это же день в станице Старочеркасской 
состоится театрализованный конно-
спортивный праздник с демонстрацией 
навыков джигитовки и конкура.

Знаковые события ожидаются и до кон-
гресса. Так, 21 апреля в Азове стартует 

конный переход, организуемый казаками 
войска Донского. 30 всадников за 17 дней 
пройдут тысячу километров по местам 
боевой славы V Гвардейского казачьего 
кавалерийского корпуса – через семь 
городов и десять станиц Ростовской об-
ласти, откуда зимой 1942–1943 годов вы-
бивали фашистов. Здесь в православных 
храмах пройдут церемониалы с отданием 
воинских почестей, участники перехода 
возложат гирлянды и цветы к памятникам 
защитникам Отечества. Казаки встре-
тятся с ветеранами, учащейся молоде-
жью, общественностью, примут участие в 
праздничных концертах коллективов ху-
дожественной самодеятельности, прове-
дут парады конных групп. Так нынешнее 
поколение отдаст дань уважения и памяти 
предкам, 450 лет защищавшим Отечество 
и в 1945 году победившим фашизм.

Глава Минсельхоз-
прода Константин 
Рачаловский 
информировал 

Донские казаки - пример самоотверженного
служения Отечеству



16 19 февраля  2020 г., 
среда, № 7

официально

на разные темы

История Донецкого 
экскаваторного завода

(Окончание. Начало - на стр. 5).
С начала строительства завода велось 

большое жилищное строительство. Уже 
в 1960 г. закончилась застройка 60-го 
квартала, в 1970 г. – 12-го квартала. За 
годы существования завода построен 31 
жилой дом жилой площадью 10 000 кв. м, 
в том числе шесть семейных общежитий, 
сданы в эксплуатацию три детских сада 
на 700 мест, построена школа на 1 000 
мест, гостиница с рестораном на 108 мест. 
На территории завода были построены 
две столовые на 300 посадочных мест, 
заводская поликлиника. Ежегодно до 
1989 г. заводчан обеспечивали путевками 
в сочинский санаторий, одесский профи-
лакторий. 

На заводе трудились ветераны пред-
приятия: семья Плотниковых из мехцеха 
— награждены правительственными на-
градами; Виктор Павлович и Галина Ни-
колаевна Шаровы, Сергеевы, Тропины, 
Гурьевские, отец и сын, Кубляковы, Бой-
цовы, Маслениковы, Остаповы, Бесчет-
новы, Егоровы, Зайцевы, Прокопкины, 
Бережные, Сергеевы, Волик, Савины, 
Ракишевы и другие. На заводе много ве-
теранов, все они заслуживают уважения и 
признательности всего коллектива завода. 

Первый редактор заводской газеты 
«Экскаваторщик» Н. И. Долматов напи-
сал стихотворение:

«Здесь степь была, сегодня встал завод,
Могучий, молодой, вперед смотрящий.
И трудится народ здесь настоящий,
Упрямый и отчаянный народ.
Немалый путь пришлось ему пройти,
И до сих пор не все легко и просто,
Но жизнь – борьба, и на своем пути
Преодолеет он «болезни» роста...

Восьмидесятые – годы процветания 
завода вплоть до перестройки 90-х. Пред-
приятие значительно улучшило свои про-

изводственные и экономические показа-
тели, работало стабильно. Экскаваторы, 
выпускаемые заводом, с каждым годом 
совершенствовались и становились на-
дежнее в работе. С 1985 г. завод сократил 
выпуск экскаваторов Э-652Б и перешел 
на выпуск экскаваторов ЭО-4111В и 
ЭО-4112, которые выгодно отличались 
от базовой машины. Впервые в отече-
ственной практике экскаваторостроения 
было внедрено торцовое уплотнение в 
опорных катках моделей ЭО-4111, что 
позволило повысить надежность и срок 
службы узлов, значительно уменьшить 
трудоемкость технического обслуживания 
и увеличить производительность труда. 
Экскаватор ЭО-4112А отличался от ранее 
выпускавшихся экскаваторов лучшей про-
ходимостью и устойчивостью, легкостью в 
управлении, простотой в обслуживании, 
экономичностью при эксплуатации. 

За создание экскаваторов высокого ка-
чества коллектив ОАО «ДЭ» в 1994 г. был 
удостоен награды «Бриллиантовая звез-
да» МИМК (в Мехико) и награды клуба 
коммерческих фирм и представителей 
деловых кругов в Мадриде - «Коммерче-
ский престиж». Продукция ОАО «ДЭ» 
была известна и за пределами России: 
более 600 экскаваторов работали на раз-
личных континентах, в 23 странах мира. 

За период с 80-90-х было выпущено бо-
лее 16 000 экскаваторов, построено более 
40 000 кв. м жилья, введена поликлиника 
со штатом врачей, физиотерапевтическим 
кабинетом. В 1987 г. был сдан в эксплу-
атацию лучший в городе санаторий-про-
филакторий на 200 мест, с необходимой 
медицинской аппаратурой, ванным отде-
лением, тренажерным залом. 

Большая заслуга в этом принадлежит 
Альберту Васильеву Круглову, прорабо-
тавшему на заводе с 1980 по 1994 гг. в 
качестве генерального директора завода. 
Это по его личной инициативе заводом 

велось большое строительство жилья и 
объектов соцкультбыта. В 1988 г. был 
построен наконец (строился более 10 
лет) инженерно-лабораторный корпус, 
который обеспечил руководству и инже-
нерным работникам завода достойные 
рабочие места. В это же время была про-
ведена реконструкция заводской базы от-
дыха «Солнечная», построена заводская 
площадь с фонтаном, радовавшая завод-
чан весной обилием красных тюльпанов, 
летом – роз. Проведен ряд мероприятий 
по эстетизации производства на терри-
тории завода – это далеко не полный 
перечень заслуг генерального директора 
ОАО «Донецкий экскаваторный завод» 
А. В. Круглова – орденоносца, Почетного 
гражданина г. Донецка.

Но «свежий ветер перемен» 1990 г. из-
менил многое не только в стране, но и на 
заводе. Резкое ухудшение экономической 
ситуации заставило руководителей заво-
да изменить тактику руководства. Чтобы 
выжить, директор завода А. В. Круглов 
принял решение разбить предприятие на 
отдельные самостоятельные производства 
и таким образом продлить жизнь завода. 
Но предприятию не удалось избежать 
банкротства. В 1993 г. из-за отсутствия 
оборотных средств завод остановился. 
50% рабочих завода были уволены по со-
кращению штата. Из-за отсутствия спроса 
на продукцию завода росли пени на не-
доимку в бюджетные и внебюджетные 
фонды.

Совет директоров в 1994 г. назначил 
директором ОАО «ДЭ» Сергея Алек-
сандровича Петлина, который в сжатые 
сроки организовал производство новой 
техники — гидравлического мини-экс-
каватора ЭО-1624, запасных частей к 
горно-шахтному оборудованию, иниции-
ровал введение на предприятии внешнего 
управления и был назначен судом арби-
тражным управляющим. 

Шел 1995 г. В период вступления в 
рыночные отношения основной продук-
цией завода были экскаваторы. Пере-
ход к новым экономическим условиям 
предопределил необходимость обновле-
ния выпускаемой техники и расширения 
ассортимента продукции. Совместно с 
ВНИИ Стройдормаш в 1996 г. заводом 
был создан и освоен выпуск фронтально-
го пневмоколесного погрузчика ЗТМ-216 
и гидравлического мини-экскаватора ЭО-
1624 на базе трактора Т30. По желанию 
заказчика эти машины оснащали различ-
ными видами оборудования.

На погрузчик ЗТМ-216 возлагали боль-
шие надежды, модернизированную мо-
дель которого, ЗТМ-216А, в сентябре 
2001 г. передали в строительно-дорожную 
организацию для проведения приемоч-
ных, сертификационных и эксплуата-
ционных испытаний. Специалисты кон-
структорского отдела завода продолжали 
работу по расширению количества смен-
ного оборудования на ЗТМ-216А.

В 1995 г. на заводе возобновила работу 
служба внешнеэкономической деятельно-
сти, и уже в 1998 г. завод вышел на рынки 
Западной Европы и Ближнего Востока. В 
2001 г. экспорт продукции составил 36% 
от общей реализации продукции завода. 
Вновь возрос спрос на продукцию завода 
в ближнем и дальнем зарубежье, что дало 
возможность предприятию развиваться, 
осваивать новые технологии и произво-
дить конкурентоспособную продукцию.

И. Бережная, 
июль 2002 г.

От редакции:
Каждый из бывших работников за-

вода рассказывает свою историю, 
которую он пережил вместе с кол-
легами, свои личные впечатления. 
Мы продолжим эту тему в ближай-
ших выпусках «ДР».

Уважаемые родители! 
В Ростовской области стартовал региональный про-

ект «Поддержка семей, имеющих детей» националь-
ного проекта «Образование», который направлен на 
повышение родительской компетентности в вопросах 
развития и воспитания детей раннего, дошкольного, 
школьного и подросткового возрастов.

С января 2020 года на базе Донецкого центра помощи детям организо-
ван консультативный пункт по оказанию психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родите-
лей по адресу: г. Донецк, Ростовская обл., пер. Карбышева, 32. 

Консультации для родителей (законных представителей) проводятся специ-
алистами индивидуально.

Услуги оказываются на безвозмездной основе.
Консультационные услуги предоставляются:
- очно, при посещении консультационного пункта; 
- дистанционно (по телефону, по электронной почте);
- по месту жительства (в особых случаях).
Вы можете обратиться по следующим вопросам:
- содержание обучения, воспитания, развития, адаптации и социализации 

детей;
- обучение, воспитание детей и развитие детей с особыми образователь-

ными потребностями;
- принятие на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
- взаимодействие родителей с детьми с признаками девиантного пове-

дения;
- родительская усталость, профилактика эмоционального выгорания ро-

дителей; 
- иные вопросы.
На консультацию можно записаться по телефону: +7 (86368) 2-75-88; 

электронной почте: ddonetsk@rostobr.ru.

ГраФиК консультаций педагогов-психологов
Понедельник 09:00-11:00

Вторник 09:00-11:00
Среда 16:00-18:00
Четверг 16:00-18:00
Суббота 13:00-15:00

Воскресенье 16:00-18:00

С информацией о Региональной службе консультативной помощи Ро-
стовской области и списком консультантов г. Ростова-на-Дону и Ростовской 
области можно ознакомиться на сайте: www.ocpprik.ru. 

В МБДОУ детский сад ком-
пенсирующего вида № 4 «Сол-
нышко» прошла тематическая 
неделя русских народных ска-
зок. Для повышения качества 
коррекционно-развивающей ра-
боты, а также для успешной 
социализации детей с наруше-
ниями зрения специалистами 
дошкольного образовательного 
учреждения были составлены 
проекты на тему: «Здоровые 
глазки через игры и сказки». 

В ходе реализации проектов 
были подобраны познавательные 
статьи и консультации, органи-
зованы выставки художествен-
ной литературы, а также прошли 
следующие мероприятия: кон-
курс на лучший рисунок, вик-
торины «Слушать сказки нам не 
лень - их читаем каждый день!», 
«Кто герои этой сказки, мы вам 
скажем без подсказки!», раз-
влечение для детей «Нельзя без 
сказок нам прожить, друзья!».

В завершение тематической 

недели «В гостях у сказки» вос-
питатели групп вместе с детьми 
подготовили показ театрализо-
ванных представлений по моти-
вам русских народных сказок. 
Младшая группа инсценирова-
ла сказку «Колобок», старшая 
группа показала театрализован-
ную сказку «Маме надо помо-

гать!», подготовительная к шко-
ле группа представила сказку 
«Теремок». Зрители встречали 
юных артистов бурными апло-
дисментами. Участие в темати-
ческой неделе доставило много 
радостных и приятных впечат-
лений юным артистам, их роди-
телям, а также всем педагогам!

«Здоровые глазки через игры и сказки»

УЗНаЙте о НовыХ мераХ ПоддержКи СемеЙ С детЬми
С 25 по 27 февраля в местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Донецка 

проводится тематический прием граждан на тему: «Поддержка семей с детьми: новые инициативы президента РФ 
В. В. Путина». 

На приеме можно узнать о новых мерах поддержки, предложенных президентом России, и получить 
разъяснения о порядке их предоставления.

Местная общественная приемная партии будет работать по адресу: город Донецк, 3-й микрорайон, д. 19 (зда-
ние МФЦ). Время приема граждан – с 10:00 до 13:00. Прием будут вести депутаты и профильные специалисты. 

Информацию о графике приема можно получить по телефону: 8 (86368) 2-52-28 (местный исполнительный 
комитет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
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Народный талисман 
для цифровой переписи

Звери и птицы, мифические 
и вполне реальные, чаще всего 
встречаются в работах участников 
национального конкурса по соз-
данию талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 
Свои идеи прислали более пятисот 
авторов из 74 регионов России.

10 февраля в 12:00 закончился 
прием работ на конкурс по созда-
нию талисмана переписи. Победи-
тель будет определен в два этапа: 
с помощью открытого голосования 
и выбора жюри. Проголосовать 
за понравившуюся работу может 
любой пользователь, зарегистри-
рованный на официальном сайте 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года (strana2020.ru). По-
бедитель конкурса получит приз 
— 60 тысяч рублей, а созданный 
им талисман станет эмблемой Все-
российской переписи населения.

Более 900 работ прислали участ-
ники на конкурс талисмана пере-
писи населения. Работы поступи-
ли из 74 регионов России. Наибо-
лее активными оказались жители 
Московской, Ленинградской и 
Саратовской областей. Многие 
конкурсанты прислали сразу по 
две-три работы.

Талисман Всероссийской пере-
писи населения должен соответ-
ствовать двум параметрам. Во-
первых, передавать значимость 
переписи для будущего страны, 
а во-вторых, быть близким и по-
нятным символом для каждого 
россиянина, независимо от того, 
где тот живет, на каком языке 

говорит и к какой национальности 
и вероисповеданию себя относит.

Среди представленных работ с 
большим отрывом лидируют об-
разы медведя, мыши и собаки. У 
многих Всероссийская перепись 
ассоциируется с пернатыми, наши 
участники прислали изображения 
20 аистов, 15 филинов, двух жар-
птиц и одного утенка. Треть участ-
ников учла, что ВПН-2020 — пер-
вая цифровая перепись, и снабди-
ла свои талисманы электронными 
планшетами и смартфонами.

Изображения талисмана-по-
бедителя будут использованы на 
протяжении всей кампании ВПН-
2020 и появятся на печатной, 
информационной и рекламной 
продукции. Кто станет символом 
Всероссийской переписи, скоро 
узнаем. Проголосовать за понра-
вившийся талисман можно будет с 
11 по 21 февраля 2020 года вклю-
чительно.

Важно: проголосовать можно 
только за одну работу!

По итогам пользовательского 
голосования будет сформирован 
шорт-лист участников, набравших 
наибольшее количество голосов 
(баллов). Из их числа жюри вы-
берет финалиста.

Итоги конкурса будут опубли-
кованы не позднее 28 февраля 
2020 года:

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

«ВКонт ак т е »  — h t t p s ://
vk.com/strana2020;

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

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

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

на сайте газеты «Комсомольская 
правда» — kp.ru.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями 
России электронного переписного 
листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социаль-
ных сетях:
https://www.facebook.com/
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/
strana2020
youtube.com

В 2019 году таможнями ЮТУ возбуждено 
191 уголовное дело, что на 20,8% больше, чем 
за аналогичный период 2018 года (158). По 
преступлениям, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 194 УК РФ («Уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей»), воз-
буждено 49 уголовных дел (в 2018 г. – 47), то 
есть 25,6% от общего количества уголовных 
дел.

По материалам оперативных подразделений 
таможен ЮТУ доначислено платежей на сум-
му более 1 млрд рублей, что на 54,3% больше 
показателя 2018 года (667,7 млн руб.). 

В 2019 году таможнями ЮТУ по фактам 
совершения административных правонару-
шений возбуждено 14 159 дел об АП, что на 
71 дело (на 0,5%) больше, чем в 2018 году 
(14 088 дел). Лидерами по количеству воз-
бужденных дел об АП являются Ростовская 
(3 355), Краснодарская (3 212), Сочинская 
(1 932) таможни.

В 2019 году таможнями региона было 
выявлено 104 факта незаконного переме-
щения оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, а также 
товаров военного и двойного назначения. 
В результате возбуждено 156 дел об АП и 
12 уголовных дел (в 2018 г. – 253 дела об 
АП и 10 уголовных дел). Изъято две еди-
ницы огнестрельного оружия, 28 единиц 
травматического, пневматического оружия 
и оружия самообороны, 46 единиц холод-
ного оружия, около 1,1 тысячи единиц 
патронов, боеприпасов, 26 единиц товаров 
двойного назначения и 232 единицы това-
ров военного назначения.

В 2019 году по результатам работы опе-
ративных подразделений ЮТУ выявлено 59 
фактов (в 2018 г. – 53) незаконного пере-
мещения через таможенную границу ЕАЭС 
наркотических средств, сильнодействующих 

и психотропных веществ и прекурсоров. По 
данным фактам таможенными органами воз-
буждено 24 уголовных дела по статье 229.1 
УК РФ (в 2018 г. – 26), 28 уголовных дел 
– по статье 226.1 УК РФ (в 2018 г. – 13). 
Всего из оборота изъято более 16 кг (в 2018 
г. – 20,2 кг) наркотических средств, 14,8 
кг (в 2018 г. – 8,8 кг) сильнодействующих 
веществ.

В 2019 году таможенными органами реги-
она выявлено 127 фактов перемещения на-
личной иностранной и российской валюты с 
нарушением таможенных правил, 8 фактов 
незаконного перемещения ювелирных из-
делий из золота и серебра. Возбуждено 
128 дел об АП и 8 уголовных дел. Пред-
метами правонарушений в общей сложности 
явились 446,3 тыс. долларов США, 62,6 
тыс. евро, 3,9 млн рублей, 6 730 фунтов 
стерлингов, 699 980 гривен Украины, 2 800 
афгани Афганистана, 1 126 леи Молдовы, 
35 500 тенге Казахстана, 470 сом Киргизии, 
305 юаней Китая, 205 лир Турции, 190 лари 
Грузии, 107 дирхам ОАЭ, часы наручные 
Rolex (2 ед.).

В прошлом году по статье 200.2 УК РФ 
(«Незаконное перемещение через таможен-
ную границу алкогольной продукции и (или) 
табачных изделий в крупном размере») воз-
бужденно 20 уголовных дел, изъято 212,3 
тысячи пачек на сумму более 35,7 млн ру-
блей. Также возбуждено 1 708 дел об адми-
нистративных правонарушениях по факту не-
законного перемещения табачной продукции 
через таможенную границу. Рассмотрено с 
назначением наказания 1 710 дел об АП ука-
занной категории на общую сумму более 14,6 
млн рублей. 

Александра Сысовская, 
пресс-секретарь Южной оперативной 

таможни

КАК СПАСАТЬСЯ,
 КОГДА ВОКРУГ БОЛЕЮТ?

Конец зимы. Мы находимся в преддверии прогнозируемой 
эпидемии гриппа. На улице, в транспорте, в общественных 
местах нас окружают кашляющие, чихающие, сморкающиеся 
граждане. Ну а если заболел кто-то из домашних, уберечься во-
обще очень трудно. Как же уменьшить возможность заражения? 

Для начала нужно вспомнить, каким образом переносится 
инфекция. Простуду, а правильнее – ОРВИ (острую респи-
раторную вирусную инфекцию), и грипп вызывают вирусы. 
Известно, что путь распространения вирусов воздушно-капель-
ный. Больной чихнул или закашлял, и вирусы, содержащиеся 
в выделениях из носа и капельках слюны, попадают в воздух. 
В воздухе закрытого помещения вирусы живут несколько ча-
сов. Здоровый человек, вдыхая этот воздух, получает с ним и 
порцию вирусов. Если иммунитет крепкий, то организм может 
справиться с ним, но когда он ослаблен или концентрация бо-
лезнетворных микроорганизмов велика, заражение неизбежно. 

Иммунитет слабее у детей и пожилых людей, именно они име-
ют больше шансов заразиться гриппом и простудой. 

Кроме того, вирусы передаются бытовым путем через предме-
ты, на которые они попали при том же кашле или чихании. Это 
могут быть дверные ручки, поручни в транспорте, полотенца, 
посуда, деньги. А жить на этих предметах вирусы могут гораздо 
дольше, чем в воздухе. Например, на пластмассовых и метал-
лических предметах – 1-2 дня, на стекле – 10 дней. Трогая эти 
предметы, мы потом беремся за лицо, трём глаза или нос или 
садимся кушать, не вымыв руки с мылом, и таким образом под-
хватываем грипп или простуду. 

Как вести себя во время эпидемии гриппа?
Старайтесь избегать посещения массовых мероприятий, не 

пользоваться, по возможности, общественным транспортом. 
Придя домой или на работу с улицы, обязательно вымойте руки 
с мылом, не забывая убрать грязь из-под ногтей. Если нет воз-
можности вымыть руки, протрите их дезинфицирующими сал-
фетками. Не трогайте руками лицо, особенно рот, нос и глаза. 

Если вы почувствовали себя плохо – начинается насморк, 
«царапает» в горле, поднялась температура, ломит тело, не 
выходите на улицу. Вы можете заразить окружающих и под-
хватить еще и другой вирус. 

Полощите горло водой с солью, содой и йодом несколько 
раз в течение дня. Укрепляйте иммунитет всеми возможными 
средствами. 

В. И. Алефанов, 
участковый терапевт

 ваше здоровье

До 15 апреля 2020 года организаци-
ям необходимо подтвердить основной 
вид экономической деятельности в 
электронном виде – через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru/). 

Подтверждение ОВЭД через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг существенно экономит ваше 
время, повышает качество предоставле-
ния государственной услуги, исключает 
необходимость посещения заявителем 
филиала № 26 ГУ-Ростовского РО 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

Для обеспечения, формирования и 
подачи в Фонд заявлений на подтверж-
дение основного вида экономической 

деятельности страхователя с использова-
нием электронной подписи страхователя 
или уполномоченного представителя 
реализованы веб-сервис подачи заявле-
ний через «Шлюз приема электронных 
документов» и сервис формирования и 
подачи заявлений из функционального 
компонента «Личный кабинет страхо-
вателя» подсистемы открытых сервисов 
ФГИС ЕИИС «Соцстрах».

Взаимодействие со страхователями 
по направлению уведомления о размере 
страхового тарифа осуществляется в 
прежнем режиме.

Информация филиала № 26 
ГУ-Ростовского РО 
Фонда социального 

страхования РФ

 итоги  госуслуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2020  № 150 

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
по улице Ленинградская

В соответствии со статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Донецк», 
утвержденным решением Донецкой городской 
Думы от 30.10.2019 № 528, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования «Город Донецк», утвержден-
ными решением Донецкой городской Думы 
от 29.02.2012 № 5, на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 
04.02.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комитету по управлению 
имуществом г. Донецка Ростовской области 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка пло-
щадью 505 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0020203:338, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми дома-

ми (Ж 1) по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ муници-
пальное образование «Город Донецк», город 
Донецк, с северной стороны от земельного 
участка по улице Ленинградская, 23, - «веде-
ние огородничества». 

2. Комитету по управлению имуществом 
г. Донецка Ростовской области (Сапилкиной 
Т. А.) внести изменения в соответствующие 
документы на земельный участок согласно 
данному постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской общественно-политической 
газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города 
Донецка в сети Интернет (ответственный – 
управляющий делами Администрации города 
Донецка О. М. Гуревнина).

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

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Донецка по территориальному раз-
витию – главного архитектора Кузнецову О. А.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит
заместитель главы Администрации 
города Донецка по территориальному
развитию – главный архитектор

О правоохранительной деятельности 
Южной оперативной таможни и таможен региона в 2019 году

Подтверждение ОВЭД в электронном виде – 
ПРОСТО и УДОБНО!
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среда, № 7

Бронислава Дмитриевича КрасношапКу,
Юрия Константиновича ДолЮ,
Маргариту петровну КреКотень,
Виктора Ивановича КоВалеВа!

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

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

21.02.2020 г.

8

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

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

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

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

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

Реализация угля. 

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

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

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

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

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

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

Предоставляется жилье, оплата питания.

поздравления. 

в цех памятников 
требуются:

 кладовщик
 грузчики
 установщики
 водитель погрузчика

Обращаться 
по телефонам: 

8-938-105-50-91, 
8-928-765-24-95  

Реклама. ИП Кумачева И.Н. 
ОГРН 309619113400059 ИНН 614530991710 

СЛухОВЫе АппАрАтЫ
бОЛее 20 ВидОВ.

Можете приобрести - от 3 000 до 40 000 рублей.

27 феВрАЛя с 15.00 до 16.00. 
По адресу: ул. Горького, 70 (соцаптека).

Выезд на дом - беСПлАтНО.

СКидКи: детям - 20%, пенсионерам - 10%.

АКСеССуАрЫ. ГАрАнтия.

СпрАВКи - пО теЛефОнАМ: 8-999-470-42-43, 

                                         8-968-101-32-44. Р
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извеЩение о ПровеДении собрания о согласовании 
местоПолоЖения границЫ земельного УчастКа

Кадастровым инженером ооо «Терра» еленой Вячеславовной Росляковой (344037, 
г. Ростов-на-дону, ул. 30-я Линия, 55, оф. 6, адрес электронной почты: terra-15@list.ru, 
контактный телефон: +7-918-557-91-78, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1533) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:50:0040119:19, расположенного по адресу: Ро-
стовская обл., г. донецк, пер. Севастопольский, 9, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ольга александровна Яманова (Ростовская 
обл., г. донецк, пер. Севастопольский, 9). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 20 марта 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 344037, г. Ростов-на-дону, 
ул. 30-я Линия, 55, оф. 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
344037, г. Ростов-на-дону, ул. 30-я Линия, 55, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 
2020 г. по 20 марта 2020 г. по адресу: 344037, г. Ростов-на-дону, ул. 30-я Линия, 
55, оф. 6.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ростовская область, г. донецк, пер. островского, 14, кадастровый 
номер - 61:50:0040119:36; Ростовская обл., г. донецк, пер. Севастопольский, 7, када-
стровый номер - 61:50:0040119:139; Ростовская обл., г. донецк, пер. Севастопольский, 
7, кадастровый номер - 61:50:0040119:140.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие права на 
земельный участок.

извеЩение о ПровеДении собрания о согласовании 
местоПолоЖения границЫ земельного УчастКа

Кадастровым инженером натальей Юрьевной игнатовой (квалификационный 
аттестат № 61-12-669, 346330, Ростовская область, г. донецк, квартал 60, дом 5, 
тел.: 8 (86368) 2-34-09, e-mail: donetsk-bti@mail.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:50:0010107:29, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, город донецк, улица Гоголя, д. 5, кв. 2, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ – Лариса ивановна Суборенкова (Российская Феде-
рация, Ростовская область, г. донецк, ул. Гоголя, д. 7, кв. 6, тел.: 8-938-131-21-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 23.03.2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ростовская область, г. 
донецк, квартал 60, дом 5. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город донецк, 
квартал 60, дом 5.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.02.2020 г. по 23.03.2020 г. по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
город донецк, квартал 60, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 61:50:0010107:28 – Российская Федерация, Ростовская 
область, город донецк, улица Гоголя, д. 5, кв. 1; 61:50:0010107:17 – Российская Фе-
дерация, Ростовская область, город донецк, проезд Перовской, 6; 61:50:0010107:19 
– Российская Федерация, Ростовская область, город донецк, проезд Перовской, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

на постоянную работу 
у индивидуального предпринимателя 

тРебуются: 
повара, продавцы, товаровед, 

пекари, бухгалтер. 
Место работы - Ханты-Мансийский 

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

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

извеЩение о ПровеДении собрания
 о согласовании местоПолоЖения 

границЫ земельного УчастКа

Кадастровым инженером натальей Юрьев-
ной игнатовой (квалификационный аттестат 
№ 61-12-669, 346330, Ростовская область, г. 
донецк, квартал 60, дом 5, тел.: 8 (86368) 2-34-
09, e-mail: donetsk-bti@mail.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
61:50:0050203:144, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, 
город донецк, переулок херсонский, 14, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ – Галина анто-
новна давыдова, зарегистрированная по адресу: 
346345, Ростовская область, г. донецк, пер. 
херсонский, 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
23.03.2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ро-
стовская область, г. донецк, квартал 60, дом 5. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, город донецк, 
квартал 60, дом 5.

обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.02.2020 г. по 
23.03.2020 г. по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, город донецк, квартал 60, 
дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 61:50:0050203:143 – Российская 
Федерация, Ростовская область, город донецк, 
переулок херсонский, 16; 61:50:0050203:146 – 
Российская Федерация, Ростовская область, 
город донецк, переулок херсонский, 12.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

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

23 февраля в спорткомплексе г. До-
нецка при организационной поддержке 
городской федерации футбола, отдела 
культуры и спорта администрации г. До-
нецка состоится традиционный открытый 
турнир по мини-футболу среди взрослых 
на Кубок защитника Отечества-2020. 

Турнир пройдет в рамках областной 
акции «Никто не забыт, ничто не забыто» 
и начнет цикл мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в великой 
Отечественной войне.

Начало соревнований - в 13.00. Без 
заявочного взноса. Приглашаем всех 
желающих. 

Оргкомитет, тел.: 8-928-154-71-68. 

Реклама. ИП Мальцев А.В. ОГРН 306614526900013 ИНН 6145507408953
Пшеница, ячмень. тел.: 8-928-191-68-75.
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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, 
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главный редактор Л. М. Шептухова.
Тел.: 8 (86368) 2-21-27 
компьютерная верстка редакции «ДР». 

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

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

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

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

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

продаю 
или меняю

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

• трехкомнатную кварти-
ру в 3-м мкр. (2-й эт.). Тел.: 
8-909-933-88-21.
• двухкомнатную кварти-

ру в 15-м квартале (1/2-эт.  
дома, автономное отопление, 
кондиционер, «Триколор», 
частично с мебелью, есть 
кирпичный сарай с подва-
лом, гараж). Тел.: 8-920-
583-44-70. 
• двухкомнатную кварти-

ру в 12-м квартале (5/5-эт.  
дома, пл. – 45,1 кв. м). Тел.: 
8-903-404-84-04. 
• двухкомнатную квар-

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

тиру в центре города по ул. 
Щорса (1-й эт., квартира 
светлая, с ремонтом, инди-
видуальное отопление). Цена 
договорная, от собственника. 
Тел.: 8-928-604-48-53.   
• комнату гостиничного 

типа. Тел.: 8-928-172-36-63.
• дом в пос. Станичном, 

ул. Рабочая, 10. Тел.: 8-918-
574-78-80.  

продаю

19 февраля 2020 г., 
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Утерянный ДИПлом № 0814221, рег. № 3782, выданный ПтУ № 48 на 
имя Сергея николаевича КаПлУн, считать недействительным.

Утерянный аттеСтат е № 424618, выданный в 1989 г. общеобразо-
вательным учреждением № 6 г. Донецка на имя Вячеслава Борисовича 
СороКИна, считать недействительным.

• домовладение (печное 
отопление, вода - в доме, 
без удобств, газ - по улице, 
построен из кирпича, тре-
бует ремонта). Цена - 590 
000 руб. Торг - при осмотре. 
Или меняю на одноком-
натную квартиру без ремон-
та. Тел.: 8-928-165-14-31.

опоВЕЩЕНиЕ 
о начале публичных слушаний

Администрация города Донецка проводит публичные слушания по 
рассмотрению проекта постановления о предоставлении Комитету по 
управлению имуществом г. Донецка Ростовской области разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 880 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070204:416, 
расположенного в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1) по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город 
Донецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку Зе-
леный, 4», - «ведение огородничества».

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

Экспозиция проекта проводится с 27.02.2020 по 03.03.2020 по ад-
ресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 
108, посещение экспозиции проводится: понедельник-четверг - с 
9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45, перерыв - с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 
03.03.2020 г. в 17:00. 

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

ного образования «Город Донецк».
Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 02.03.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

1) в письменной или устной формах в ходе проведения публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

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

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

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

опоВЕЩЕНиЕ
о начале публичных слушаний

Администрация города Донецка проводит публичные слушания 
по вопросу предоставления Комитету по управлению имуществом 
г. Донецка Ростовской области разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 227 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0030112:345, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ му-
ниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, с севе-
ро-западной стороны от земельного участка по улице Александра 
Невского, 27, - «ведение огородничества».

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

Экспозиция проекта проводится с 20.02.2020 по 27.02.2020 по ад-
ресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 
108, посещение экспозиции проводится: понедельник-четверг - с 
9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45, перерыв - с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 
27.02.2020 г. в 17:00. 

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

ного образования «Город Донецк».
Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 26.02.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

1) в письменной или устной формах в ходе проведения публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

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

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

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

председатель городской думы – глава города донецка 
посТаНоВлЕНиЕ
13.02.2020 № 271

о назначении публичных слушаний 

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской об-
ласти разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 880 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0070206:416, расположенного в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1) по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ муниципальное образование 
«Город Донецк», город Донецк, восточнее ориентира «земельный 
участок по переулку Зеленый, 4», - «ведение огородничества».

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

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

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

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

6. Комиссии организовать экспозицию демонстрационных мате-
риалов на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний органа местного самоуправления, на офици-
альном сайте Администрации города Донецка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демонстрационных 
материалов с 27.02.2020 по 03.03.2020 по адресу: Ростовская об-
ласть, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, посещение 
экспозиции: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 
до 16.45, перерыв - с 13.00 до 13.45.

8. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществлять до 18 часов 00 минут 02.03.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108. 

9. Публичные слушания провести 03.03.2020 года в 17 часов 00 
минут по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 
67, кабинет 110.

10. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на комиссию (Кузнецова О. А.).

заместитель председателя 
донецкой городской думы д. а. Вайда 

председатель городской думы – глава города донецка 
посТаНоВлЕНиЕ
13.02.2020 № 272

о назначении публичных слушаний 

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Коми-
тету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 227 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0030112:345, рас-
положенного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, с 
северо-западной стороны от земельного участка по улице Александра 
Невского, 27, - «ведение огородничества».

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

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

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

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

6. Комиссии организовать экспозицию демонстрационных мате-
риалов на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний органа местного самоуправления, на офици-
альном сайте Администрации города Донецка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демонстрационных 
материалов с 20.02.2020 по 27.02.2020 по адресу: Ростовская об-
ласть, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, посещение 
экспозиции: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 
до 16.45, перерыв - с 13.00 до 13.45.

8. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществлять до 18 часов 00 минут 26.02.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108. 

9. Публичные слушания провести 27.02.2020 года в 17 часов 00 
минут по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 
67, кабинет 110.

10. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на комиссию (Кузнецова О. А.).

заместитель председателя 
донецкой городской думы д. а. Вайда 

Добрые воспоминания о нем – это то, что помогает 
пережить утрату и двигаться дальше.

Вечная память тебе, любимый!
Валентина Калиниченко

24 февраля исполняется 
8 лет, как ушел 

из жизни самый дорогой 
мне человек – мой муж

калиНичЕНко 
ВладиМир 

сТЕпаНоВич
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 память

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

с 18 по 22 февраля

среда 19
вторник 18

четверг 20
пятница 21
суббота 22

-2
0 

                  +3
0 

78               757         Ю

            4-9

(по состоянию 
на 17 февраля)

-2
0 

                  +5
0 

84               752           З

               2-5

-1
0 

                  +3
0 

87               753            С-В

               3-8

-1
0 

                  +1
0 

99               752          В

               3-7

-1
0 

                  +3
0 

73               754           С-З

               3-7

Источник: http://kalendargoda.com

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на февраль-2020:
1, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 22, 23, 25 и 27.
благоприятные дни на февраль-2020: 2-7, 10, 13-15, 17, 18, 20, 21, 24, 28 и 29.

Спасибо, что вы есть, 
спасибо, что с нами.
Спасибо за нас, пусть 
дольше длится ваш 
семейный союз.
Здоровья, любви, тепла 
вам желаем, наши дорогие 
папа и мама, а также 
дедушка и бабушка, 
прадедушка и прабабушка!
Ждем следующего юбилея!

Семья Шпаловых

Война 1941-1945 годов… Как давно это 
было. Наши бабушки и дедушки застали 
ту страшную войну ещё детьми. Они 
не воевали, но горечь потерь и разлук, 
материнские слезы, радость встречи и 
побед, месть, ярость, любовь к Родине 
– чувства, которые порождает война, 
испытали сполна. Нам и нашим детям 
ещё посчастливилось услышать рассказы 
старших наставников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны о том страшном 
времени. А вот внукам уже очень редко 
удаётся встретиться с ветеранами. Годы 
немилосердно уносят от нас людей, чьим 
героическим подвигом жива сегодняшняя 
Россия. 

Чтобы дети знали о подвигах людей, 
защищавших Родину, чтобы ценили и 

берегли хрупкость мирной жизни, 13 
февраля воспитанники МБДОУ детско-
го сада № 11 г. Донецка в ознамено-
вание 77-летия освобождения станицы 
Гундоровской пришли к братской моги-
ле и обелиску. Потрясенные, со слезами 
на глазах, слушали воспитанники рас-
сказ педагогов о страшных военных го-
дах, о зверски замученных фашистами 
юных жителях Гундоровской - 14-лет-
нем Грише Акулове и 15-летнем Лёне 
Воробьевском. 

Дети принесли цветы, которые с трепе-
том и безграничным почтением к памяти 
погибших земляков возложили у обели-
ска, почтив их память минутой молчания.

Как жаркие языки огня пламенели на 
снегу алые гвоздики… 

Концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества

20 февраля 
15.00

Донецкий 
историко-краеведческий музей 

(пр. Мира, 21)

ВхоД сВобоДный

«Мы ВиДиМ В Вас 
героеВ слаВных»

Поздравляем  наших любимых, дорогих папу и маму 
Анатолия Михайловича и Валентину Петровну 

ШПАлоВых с 60-летием совместной жизни – 
бриллиантовой свадьбой!

Никто не забыт, 
и ничто не забыто…

 «территория добра» 

Наши недавние продрогшие малыши очень 
хотят стать любимыми и кому-то нужными. 
Малышей, как мусор, выбросили в самые 
морозы! Сейчас они отогрелись, помощь, к 
счастью, пришла вовремя! И теперь им бы 
самое время бегать и резвиться, позабыв о 
своём безрадостном прошлом, но им при-
ходится сидеть в коробке, которая стала 
их временным домом. В квартире уже есть 
собака, которая не рада такому соседству. 
А что делать людям, глядя на погибающих 
худющих щенков?! 

Поспрашивайте у знакомых, а может, вам 
приглянулись малыши?

Щенкам нужно отъедаться, без слез не 
взглянешь на эти торчащие рёбра! Мальчик 
и девочка очень нуждаются в заботе и тепле.

Стерилизация для девочки будет БЕС-
ПЛАТНОЙ.

Телефон для связи: 8-928-190-84-10.

Две крохи ищут дом!
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