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

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

ОснОвная — 420 руб., с получением в редакции — 360 руб.
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О благоустройстве 
Соборной площади

Пожалуй, несколько лет назад никто не мог предполо-
жить, что в скором времени на территории Донецка активи-
зируется работа по благоустройству города. В центральной 
части и некоторых отдаленных районах появились места для 
отдыха горожан, детские и спортивные площадки, всевоз-
можные малые архитектурные формы. Для жителей города 
с высокодотационным бюджетом такие изменения можно 
считать щедрым подарком со стороны Правительства РФ, 
запустившего федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды».

Старт реализации проекта в 2017 году был дан на про-
спекте Мира, где за считанные месяцы вместо полуразру-
шенной пешеходной дорожки появилась новая благоустро-
енная аллея, а в 3-м микрорайоне – шикарная современная 
детская площадка.

В 2018 и 2019 годах коммунальщики обустроили терри-
торию по проспекту Ленина, вдоль 12-го квартала. Здесь 
также благоустроили аллеи, установили скамейки, беседки, 
детский игровой комплекс.

В 2020 году намечено благоустройство Соборной площади 
в станице Гундоровской. В настоящее время проектная до-
кументация проходит государственную экспертизу. По факту 
положительного заключения начнется реализация проекта.

Изготовление дизайн-проекта началось еще в прошлом 
году. Перед коллективом проектировщиков под руковод-
ством А. В. Злобина стояла непростая задача по проекти-
рованию благоустройства территории, которая прилегает к 
храму Успения Пресвятой Богородицы. Необходимо было 
учесть сложившуюся  градостроительную ситуацию, в том 
числе расположение инженерных коммуникаций и много-
летних зеленых насаждений, а также сохранить визуальную 
концепцию, имеющую особую ценность для дончан.  

Проектирование осуществлялось под постоянным кон-
тролем Центра компетенций по развитию городской среды. 
Стоит отметить, что благодаря высокому профессионализму 
А. В. Злобина проект изготовлен качественно, замечаний по 
нему практически нет.

Со стороны руководства города тема проектирования 
Соборной площади была на постоянном контроле главы ад-
министрации города Донецка Р. В. Кураева и курирующих 
заместителей. Также хочется отметить вклад специалистов 
МУП «Градостроительство», МУП технической инвента-
ризации за их бескорыстную помощь в вопросах формиро-
вания и инженерного обследования территории Соборной 
площади, а также специалистов ресурсоснабжающих орга-
низаций за их оперативное содействие в решении вопросов 
водо-, электроснабжения проектируемого объекта. 

Уже сейчас, в бумажном варианте, видно, насколько пре-
образится Соборная площадь, и какие положительные пере-
мены произойдут в этом году.

Благоустройство будет проходить на участке в границах 
улицы Советской и переулка Госпитального. Памятник 
погибшим воинам и памятный колокол не изменят своего 
расположения, при этом памятные знаки погибшим казакам 
будут перемещены  в восточную часть, где за алтарем  храма 
впоследствии будет организована мемориальная зона.  

Центральная аллея станет немного шире, видоизменятся 
траектории пешеходных дорожек. При этом будут созданы 
парковочные места для автотранспорта, организована зона 
торговли сувенирной продукцией и праздничными угоще-
ниями, увеличено  количество скамеек для тихого отдыха. 
Вблизи храма планируется размещение новой конструкции 
сцены, которая будет востребована при проведении празд-
ничных мероприятий (Покрова, день рождения станицы, 
казачьи фестивали и так далее).

По всему периметру благоустроенной зоны будет про-
ведено озеленение, однако стоит заметить, что при про-
ектировании делали упор на максимальную сохранность  
существующих насаждений.

В общей сложности на благоустройство Соборной площа-
ди будет потрачено около 37 миллионов рублей, при этом 
доля софинансирования из местного бюджета составит лишь 
110 тысяч рублей. 

Ориентировочно работы начнутся весной, после проведе-
ния  праздничных мероприятий,  приуроченных к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Срок 
реализации проекта – 3,5 месяца.

Наталья Ковалева



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.
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6 февраля 2020 года, в 
преддверии Междуна-

родного дня родного язы-
ка, в библиотеке-филиале 
имени Шолохова состоялся 
блицтурнир «Язык – живая 
память народа» для 4-го 
«А» класса МБОУ СОШ 
№ 1 г. Донецка.

Из рассказа библиотека-
ря А. В. Маиловой школьни-
ки узнали о многообразии 
языков на планете, о том, что 
родной язык — это характер 
народа, его память, история, 
духовное могущество. Язык 
– это не только инструмент 
для общения между разными 
людьми, значение родного 
языка в жизни человека куда 
более глубокое и важное. 
Ребята узнали о величии и 
богатстве русского языка, 
необходимости беречь его 
чистоту от искажения, роли 
родного языка в жизни каж-
дого человека.

Участникам соревнова-
ний нужно было разгадать 
фразеологизмы, выполнить 
морфемный разбор слова и 
исправить грамматические 
ошибки, вставить правиль-
ные буквы. Обе команды 
справились с хитрыми за-
гадками русского языка, но 
одержала победу команда 
Ивана Сорокина.

В завершение турнира 
обучающиеся получили в 
награду за участие медали 
«Знаток русского языка».

7 февраля в МБОУ СОШ 
№ 3 имени В. Цветко-

ва для младших школьников 
прошел информ-дайджест 
«Киберпространство для 
«киндерсообщества»». Уча-
щиеся вместе с библио-
текарем М. В. Михеевой 
(библиотека-филиал имени 
Маяковского) разобрали 
понятие «персональных дан-
ных», а также узнали об их 
защите, сгруппировали инте-
ресные и полезные для детей 
сайты по видам и научились 
ими пользоваться.

958 заявителей об-
ратились в пе-

риод с 03.02.2020 г. по 
09.02.2020 г. в МУ «МФЦ» 
города Донецка, оказано 
317 консультаций, приня-
то 673 дела, выдано 517 
результатов (исполненные 
дела), из них 23% заявите-
лей обратились по вопросу 
предоставления субсидий 
на оплату ЖКУ.

2020 год – юби-
лейный, Год 

памяти и славы, год 75-ле-
тия Великой Победы. В 
Донецком городском исто-
рико-краеведческом музее 
проходит много мероприя-
тий, посвященных этой дате. 
5 февраля в зале «Боевая 
слава» прошёл музейный 
урок «Да не прервётся 
наша память». Провела его 
младший научный сотруд-
ник музея Инна Васильевна 
Черныш. 

В ходе урока учащиеся 
2-го класса СОШ № 4 
ознакомились с основными 
событиями Сталинградской 
битвы, оккупации и осво-
бождения станицы Гундо-
ровской, страшными днями 
блокадных лет, примерами 
боевых и трудовых подвигов 
наших соотечественников, 
посмотрели документаль-
ные кадры военного вре-
мени и мультипликационный 
фильм «Солдатская сказка».

Мой город...

...ЦиФры

события. факты. комментарии
 Памятные даты жкх

В довоенной станице Гундоровской Ка-
менского района Ростовской области про-
живали около семи тысяч человек. В самой 
станице было два колхоза: имени Димитрова 
и имени Калинина. Уже начали работать и 
давать уголь стране шахты Каменско-Гун-
доровского угольного района. Вокруг них 
лепились поселки, застроенные бараками, 
домами частных застройщиков. Гундоровцы 
гордились тем, что станица одной из первых в 
Каменском районе была электрифицирована 
и радиофицирована. 

Именно из сообщений по радио узнали 
гундоровцы о начавшейся войне. Сразу же в 
колхозах и на шахтах прошли митинги, стали 
записываться на фронт добровольцы. И, ко-
нечно, в те первые дни никто не представлял, 
какой будет долгой и жестокой война. Около 
400 мужчин ушли на фронт. Женщины заме-
нили их в тылу: садились за руль тракторов 
и комбайнов и даже пошли в забой.

Учащийся школы Василий Бесчетнов писал 
в своём сочинении: 

«Прекрасную будущность хотят отнять у 
нас бандиты – гитлеровские злодеи. Они 
хотят истребить нас, сделать своими рабами. 
Никогда не бывать этому! По окончании шко-
лы я буду просить направить меня в военное 
училище». 

Виктор Неживов, выпускник 1942 года, 
писал: «Сейчас, когда наши чудо-богатыри, 
красные воины, беспощадно истребляют вра-
га, я твёрдо решил, окончив школу, посту-
пить в бронетанковое училище. Я приложу 
все силы и знания, чтобы на отлично овла-
деть воинской специальностью и оправдать 
великое звание патриота своей Родины».

Первый налёт на станицу Гундоровскую 
произошёл 12 июля 1942 года. Через три дня 
были взорваны и затоплены шахты. Потя-
нулись на восток обозы с беженцами. Было 
вывезено имущество двух колхозов. 19 июля 
1942 года на гундоровских буграх показались 
передовые части немцев. В самой Гундоровке 
квартировала немецкая пехота, а в Шевырёв-
ке расположилась артиллерия.

Оккупация станицы продолжалась относи-
тельно недолго - около семи месяцев. Но и 
этого времени хватило, чтобы нанести урон 
проживающему в ней населению, полностью 
разрушить и уничтожить всю местную про-
мышленность и сельское хозяйство. Во время 
оккупации полицаями был выдан немцам 
оперуполномоченный НКВД Иван Иосифович 
Рытиков. Он был зверски замучен. Вместе с 
ним убили и его мать Гликерию Родионовну. 
Жертвами озверевших оккупантов стали Гри-
ша Акулов, Лёня Воробьёвский, отец Гриши 
Акулова Яков Платонович и коммунист Го-
ликов…

...Из воспоминаний командующего 203-й 
стрелковой дивизией Героя Советского Союза 
генерал-майора Гавриила Станиславовича 
Здановича:

«9 февраля 1943 года полки дивизии про-
вели разведку боем в районе станицы Гун-

доровской. Показания пленных подтвердили 
предположение, что вражеские танки 306-й 
пехотной дивизии немцев имеют задачу удер-
жать оборону от Малого Суходола до хутора 
Поповка и далее по Северскому Донцу. 619-й 
полк после ожесточенного боя за город Ка-
менск при сильном морозе и пурге совершил 
марш-бросок 25-30 километров в район ху-
тора Михайловка и занял оборону по реке. 
Противник же оборонял заранее укрепленную 
полосу: станица Гундоровская, хутор Шевы-
ревка и господствующие высоты по реке Се-
верский Донец. Данных о противнике в 619-м 
полку не было. Нужен был «язык». Kaпитан 
И. Д. Петухов получил задание: скрытно про-
браться в Гундоровку и захватить «языка». 

Один старичок из хутора Михайловка, 
где расположился штаб 619-го полка, согла-
сился провести разведчиков по скрытному 
пути. Разведчики выполнили приказ и при-
вели «языка» - изменника Родины. Как было 
установлено, немцы занимали оборону на 
высотах. 14 февраля 1943 года перед рассве-
том 619-й стрелковый полк 203-й стрелковой 
дивизии 63-й армии поднялся в атаку неожи-
данно для врага и почти без потерь захватил 
станицу Гундоровскую. При внезапной атаке 
полк взял около 300 пленных немцев и 20 
власовцев, изменивших Родине. 14 февра-
ля, освободив станицу Гундоровскую, 619-й 
стрелковый полк перекрыл дорогу для отхода 
немцев на Краснодон. Бойцы 592-го и 610-го 
полков по примеру 619-го полка в тот же день 
завладели Краснодоном. Батальон капитана 
Погребовского, освободив Шевыревку, за-
нял станцию Изварино. А 203-я стрелковая 
дивизия, вырвавшись на оперативный про-
стор, затем освободила города Свердловск и 
Ровеньки». 

Освобождение Гундоровской позже на-
зовут одной из самых бескровных боевых 
операций при наступлении наших войск на 
Дону. Через несколько лет после войны на 
месте Гундоровки и посёлков угольных шахт 
появится город Донецк. В нем вскоре по-
строят школу и назовут именем юного героя 
Гриши Акулова. В купеческом особняке ста-
ницы, где все семь месяцев оккупации рас-
полагалась немецкая комендатура, откроют 
музей. Потом и в самом Донецке появятся 
мемориалы. И спустя 77 лет после освобож-
дения здешних мест жители будут бережно 
хранить память о тех днях. 

Приближается очень важный праздник для 
всех жителей нашей страны — День Победы 
в Великой Отечественной войне. Он нужен 
нам, чтобы мы не забывали о подвиге своих 
предков. Особенно важно рассказать о войне 
детям. Они должны знать, какой ценой до-
сталась Победа над фашизмом. 

8 февраля в рамках проекта «Найти друга» 
ГКУСО РО Донецком центре помощи детям 
состоялась очередная встреча с волонтерами 
Донецкого гуманитарного техникума с целью 
сохранения исторической памяти, воспита-
ния патриотизма и любви к Родине. В связи 
с этим был проведен конкурс рисунка «К 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне».

Волонтеры были рады помочь в конкурсе 
рисунков, а воспитанники с удовольствием 

принимали помощь и были рады встрече со 
своими верными друзьями. 

Взрослые должны научить детей ценить 
великий подвиг нашего народа, чтить и за-
ботиться о ветеранах и обязательно помнить 
тех, кто не вернулся с войны, кто погиб во 
имя жизни нашей страны.

Станицу Гундоровскую 
освободили от фашистов

Память Победы

оперативно ли 
в Донецке убирали 
снежные завалы?
Мы часто слышим, как ругают комму-

нальные службы (плохо расчищают дороги, 
улицы от снега, гололеда и так далее), одна-
ко мало кто задумывается, что сфера ЖКХ 
является одной из самых сложных отраслей, 
требующих не только технического опыта и 
знаний, но и современного оборудования, 
материалов и постоянного финансирования, 
чем Донецк, к сожалению, похвастаться не 
может. Несмотря на это, коммунальщики ста-
раются качественно выполнять свою работу. 
Иногда их старания население по достоин-
ству оценивает, а иногда подвергает резкой 
критике. Пожалуй, неравнодушных граждан 
в этой теме мало…

5 и 6 февраля на городские улицы выпало 
рекордное количество снега. С первых дней 
непогоды в редакцию нашей газеты посту-
пило несколько десятков звонков, в которых 
читатели жаловались на заснеженность улиц 
и просили обратиться к коммунальщикам. 
Понятное дело, что при таких погодных усло-
виях обещать жителям чистые улицы крайне 
сложно, однако, по словам коммунальщиков, 
стремиться к этому нужно.

Стоит отметить, что сразу, когда с неба по-
сыпались первые снежинки, техника вышла 
на уборку осадков и расчистку дорог. Однако 
нужно понимать, что в таких случаях при-
оритет отдают центральным дорогам города 
для бесперебойного движения пассажирского 
транспорта, школьных автобусов, а уж по-
том расчищают второстепенные. Как бы ни 
хотелось дончанам с первых минут снегопада 
видеть свои улицы чистыми, такого априори 
не может быть. Практика первоочередной 
расчистки центра города применяется деся-
тилетиями и абсолютно во всех населенных 
пунктах, а не только в Донецке.

Безусловно, жителям хотелось бы, чтобы 
городские улицы были идеально убраны от 
снега, их замечания на некачественную рабо-
ту порой обоснованны, но можно сказать, что 
на фоне других городов Ростовской области 
мы выглядим достойно. О чем говорить, если 
даже трассы федерального значения были 
временно перекрыты из-за снежных завалов. 
Получается, то количество спецтехники, 
которое имеется в наличии в крупных горо-
дах и находится на обслуживании М-4, не 
справлялось с объемом выпавших осадков. В 
Донецке же общественный транспорт беспе-
ребойно ходил по маршрутам на протяжении 
всех дней непогоды.

Уже 7 февраля коммунальная техника была 
направлена в отдаленные поселки города для 
расчистки второстепенных дорог. Не стоит 
говорить, что зима пришла «внезапно» для 
коммунальщиков. Люди в круглосуточном 
режиме выполняли свою работу, порой вруч-
ную пытаясь расчистить внутриквартальные 
и поселковые дороги, стараясь не допустить 
транспортного коллапса, и не заслужили та-
кой оценки их труда. 

Алена Семенова
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Дежурная часть
Очередной случай мо-

шенничества зарегистриро-
ван в Донецке на минувшей 
неделе. В дежурную часть 
ОМВД РФ по г. Донецку об-
ратился дончанин, которого 
хитро, но немного примитив-
но развела дама.

Чуть ранее гражданин 
разместил объявление об 
оказании услуг по грузо-
перевозкам. Позвонившая 
женщина попросила приоб-
рести мужчину две бутылки 
шампанского и привезти по 
указанному адресу, а затем 
как-то уговорила его пере-
вести на ее счет денежные 
средства.

Как позже оказалось, 
встрече заказчика и ис-
полнителя не суждено было 
состояться. В результате 
мужчине причинен матери-
альный ущерб на общую 
сумму 6 858 рублей.

Таким образом, в дей-
ствиях неизвестного лица 
усматриваются признаки 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ, квалифицируемого как 
мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное 
с причинением значительно-
го ущерба гражданину.

ГИБДД информирует
Ухудшение погодных усло-

вий на территории города 
привело к нескольким ДТП 
с пострадавшими.

В первый день выпадения 
обильных осадков на объезд-
ной дороге произошло лобо-
вое столкновение двух авто.

Как пояснили сотрудники 
ГИБДД, около 22.30 во-
дитель «ВАЗ-2115» двигал-
ся по улице Подтелкова в 
сторону поселка Гундоров-
ского. Водитель автомобиля 
«ВАЗ-2112», который ехал в 
обратном направлении, не 
справился с управлением, в 
результате машину вынесло 
на «встречку», где произо-
шло лобовое столкновение.

Водитель «пятнашки» и 
пассажир получили травмы 
и были доставлены в МБУЗ 
«ЦГБ». Транспортные сред-
ства серьезно повреждены. 
Молодой человек, управ-
лявший другим авто, не 
пострадал.

В первой половине дня 
6 февраля водитель «Лады 
Ларгус», двигаясь по улице 
Горького в направлении 
3-го микрорайона, на пеше-
ходном переходе допустил 
наезд на человека. Причем 
мужчина при виде пешехода 
пытался затормозить, но из-
за скользкого покрытия на 
проезжей части тормозной 
путь оказался несколько 
длиннее обычного.

В центральной городской 
больнице пешеходу оказали 
первую медицинскую по-
мощь, после чего он был 
отпущен домой.

А поздним вечером 8 фев-
раля мужчина, управлявший 
автомобилем «Деу Эспе-
ро», разогнавшись на улице 
Пролетарской, не заметил 
мусорный бак. На полной 
скорости он столкнулся с 
контейнером, в результате 
автомобиль перевернулся 
и приземлился в метре от 
бака.

К счастью, водитель не 
пострадал.

Мой город...

...факты
  в центре внимания
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 в городском совете ветеранов

Впереди – 
большая работа

Актив городского Совета ветеранов ежеме-
сячно подводит итоги работы. Рассматривают-
ся перспективные вопросы и то, что уже сдела-
но. Так, на очередном заседании Совет вышел 
с предложением к 75-летию Великой Победы 
на предприятиях и в учреждениях Донецка, в 
учебных заведениях оформить фотовыставки 
«Они сражались за Родину». Такие примеры 
в нашем городе уже есть. Так, в течение уже 
нескольких лет на фасаде «Доставки пенсий» 
оформляют такой стенд. На нем не только те 
фронтовики, что работали здесь раньше (это 
предприятие называлось по-другому), но отцы 
и деды работающих здесь сотрудников.

В холле ЦГБ ко Дню Победы также оформ-
ляют стенд с фото медиков-фронтовиков, рабо-
тавших ранее в городской больнице. Портрет 
своего отца, полкового разведчика, ежегодно 
вывешивает на фасаде предприятия предпри-
ниматель Ю. П. Оселедкин. Это начинание, 
которое стоит продолжить. Кстати, такой 
стенд планируется создать и в самом Совете 
ветеранов с портретами наших родителей – 
участников ВОВ.

Рассматривалась также работа пресс-службы 
Совета. Ко всем торжественным датам 2020 
года решено готовить материалы. К 75-летию 
Победы написать о детях войны, активно 
работавших и работающих сейчас в Совете. 
Готовить материалы о тружениках Донецка 
к 65-летию города, подготовить цикл статей, 
посвященных 100-летию комсомола Дона, жен-
щинам, внесшим свой большой вклад в работу 
угольных предприятий, а также регулярно 
в газете освещать работу городского Совета 
ветеранов.

На заседании о своей работе отчиталась ру-
ководитель группы «Серебряные волонтеры» 
Н. Г. Морозова. Члены группы в праздничные 
дни января (а их было много) посетили Центр 
социального обслуживания и дом-интернат для 
пенсионеров и инвалидов. Тем, кто там живет, 
волонтеры подарили пироги и вязаные вещи, 
изготовленные членами клуба «Рукодельни-
ца». Много красивых сувениров для ветеранов 
было сделано руками детей и воспитателей дет-
садов. Встречи были теплыми и сердечными.

Работа активистов по месту жительства  
тоже не остается без внимания. При библиоте-
ке Погодина, что в третьем микрорайоне, мно-
го лет работает клуб «Аксинья». Руководит им 
Л. В. Серова. Ежемесячно в клубе проводятся 
интересные мероприятия, чаепития, встречи с 
поэтами. Жители микрорайона любят и клуб, 
и библиотеку и с большим удовольствием 
его посещают. Недавно на одном из таких 
мероприятий побывали члены городского Со-
вета Н. Т. Подольская, Т. Н. Осипова, Н. З. 
Крамаренко. Они вручили благодарственные 
письма руководителю клуба Л. В. Серовой и 
библиотекарю Э. П. Мартьяновой.

Также был намечен план работы на ближай-
шее время. Это обновление списков первичных 
организаций, сбор материалов об участниках 
ВОВ для «Книги памяти», участие члена Сове-
та в социологическом опросе о состоянии меди-
цинского обслуживания горожан г. Донецка.

На февраль запланировано участие членов 
городского Совета во всех праздничных ме-
роприятиях, которые будут проводиться в 
Донецке. Это митинг, посвященный выводу 
советских войск из Афганистана, возложения 
венков ко Дню освобождения Донецка от 
фашистов и Дню защитника Отечества. Пла-
нируется также посещение уроков мужества в 
учебных заведениях, продолжить ряд других 
важных дел по созданию первичных ветеран-
ских организаций по месту жительства и про-
изводственному принципу, сбор материалов 
для городского музея и многое другое.

Подводя итоги заседания, председатель 
В. М. Бурлаков отметил, что в последнее 
время деятельность Совета значительно ак-
тивизировалась. Стало более конкретным и 
конструктивным сотрудничество с городской 
администрацией, УСЗН, отделами культуры 
и образования.

В. М. Бурлаков сообщил также и о том, что 
работа донецкого городского Совета ветеранов 
отмечена  областным Советом в числе лучших. 
Это дает импульс к новым добрым делам и на-
кладывает ответственность.

Евгения Плеханова

Череда январских пожаров 
в жилом секторе с гибелью 
рядовых дончан побудила 
спасателей обратиться за по-
мощью к представителям пра-
вославной церкви. На призыв 
откликнулись сразу три свя-
щеннослужителя Донецкого 
благочиния.

4 февраля в отделении 
43-й пожарной части города 
Донецка иерей Державного 
храма Владимир Татаркин, 
протоиерей храма святой 
блаженной Матроны Мо-
сковской Александр Бара-
новский, протоиерей Успен-
ского храма Глеб Гладышев 
перед иконой Божьей Ма-
тери «Неопалимая Купина» 
провели противопожарный 
молебен.

В богослужении принял 
участие весь личный состав 
пожарной части и отдела 
надзорной и профилактиче-
ской деятельности Донецка. 
По окончании молебна свя-
щеннослужители окропили 
святой водой всех присут-

ствующих спасателей, освя-
тили помещения и пожар-
но-спасательную технику в 
отделении Донецка, после 
чего пожелали огнеборцам 
успехов в их непростом, но 
очень важном труде.

Прощаясь, иерей Владимир 
Татаркин вручил пожарным 
икону Иисуса Христа Вседер-
жителя и Казанскую икону 
Божьей Матери.

В январе 2020 года на 
территории г. Донецка про-
изошло восемь пожаров, в 
которых погибли два чело-
века. 

Для сравнения: в январе 
прошлого года был зафикси-
рован единственный пожар, 
унесший жизнь одного дон-
чанина.

Наталья Ковалева

Молебен в пожарной части 
Донецка

  православие

Не секрет, что ежегодно в весенне-зимний 
период наблюдается рост случаев ОРВИ и 
простудных заболеваний. В этом году специ-
алисты здравоохранения ведут тотальный 
мониторинг за показателями эпидемического 
порога. Виной тому – ситуация в Китае, где 
более месяца прогрессирует эпидемия не-
известного коронавируса. Донские медики 
опасаются его распространения на территории 
области, поэтому прилагается максимум уси-
лий, чтобы этого не произошло. 

В среду, 5 февраля, в администрации До-
нецка состоялось заседание городской ко-
миссии по санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения «О дополнительных 
мерах по предупреждению заноса и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-п COV, и готовности муни-
ципального образования «Город Донецк» к 
эпидсезону-2019-2020 по гриппу и ОРВИ». 

На мероприятии присутствовали начальник 
территориального отдела Управления  Роспо-
требнадзора по Ростовской области в  гг. Ка-
менске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Звере-
во, Красном Сулине, а также Красносулин-
ском и Каменском районах  В. Т. Тыквинская, 
заместитель главы администрации города 
по социальным вопросам О. В. Забабурина, 
главврач МБУЗ «ЦГБ» Н. Ю. Сосна, веду-
щий специалист по вопросам здравоохранения 
администрации г. Донецка И. И. Трофименко, 
и. о. заведующего отделом образования Г. В. 
Капранова, руководители социальных и куль-
турных учреждений, представители СМИ и 
многие другие.

Согласно официальным данным региональ-
ного управления Роспотребнадзора, с 27 янва-
ря по 2 февраля в Ростовской области ОРВИ 
заболели свыше 8 тысяч человек. В целом за 
минувшую неделю в области зарегистриро-
вано более 20,1 тысячи случаев заболевания 
ОРВИ (неделей ранее заболели 11,9 тысячи 
человек), однако этот показатель находится 
на уровне эпидемического порога.

В городе Донецке ситуация с ОРВИ ста-
бильная, в пределах сезонного подъема, 
ведется ежедневный мониторинг. Однако 
реальные данные о больных ОРВИ назвать 
сложно, так как часть граждан по-прежнему 

занимается самолечением.
По словам заместителя главврача МБУЗ 

«ЦГБ» по оргметодработе Н. А. Комаровой, 
в последние годы вспышек гриппа на терри-
тории Донецка не зафиксировано. Возможно, 
это связано с ростом процента охвата насе-
ления прививками от гриппа, который еже-
годно увеличивается. Однако по-прежнему 
некоторые дончане скептически относятся к 
проводимой вакцинации.

- В январе этого года зафиксировано 127 
случаев заболевания ОРВИ. В неделю в 
среднем выявляется 25 случаев. За пять дней 
февраля 17 человек с ОРВИ обратились в 
медицинские учреждения города. Среди об-
ратившихся превалируют дети. Больных 
гриппом на сегодняшний день нет.

В детских садах и школах наблюдается не-
большой рост заболеваемости, однако о закры-
тии образовательных учреждений речи не идет.

На сегодняшний день одна из главных тем в 
СМИ — эпидемия коронавируса в Китае. На 
территории Российской Федерации не нашли 
новых случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией, об этом говорится на официаль-
ном портале Роспотребнадзора. Ранее с по-
мощью мониторинга стало известно о двух 
приезжих из КНР, у которых болезнь проте-
кает в легкой форме. Несмотря на это, медики 
находятся в постоянной «боевой готовности».

В городском здравоохранении все готово 
для госпитализации больных с подозрением 
на внебольничные пневмонии, вызванные 
новым  коронавирусом: обеспечено нали-
чие необходимых расходных материалов, 
противовирусных препаратов для экстренной 
профилактики и лечения, дезинфекционных 
средств и средств индивидуальной защиты. 
Также проведена подготовка медицинских ра-
ботников по вопросам клиники, диагностики 
и лечения новой коронавирусной инфекции. 

На заседании было отмечено, что в городе 
Донецке проживает семья из четырех человек, 
которая недавно вернулась из Китая. В на-
стоящий момент все члены семьи чувствуют 
себя хорошо, никаких симптомов заражения 
новой коронавирусной инфекцией и его кли-
нических проявлений не наблюдается.

(Окончание - на стр. 4).

Как защититься 
от коронавируса?
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из жизни города д.

В одном из прошлых номеров нашей 
газеты мы рассказывали читателям о том, 
что с 1 февраля в целях оптимизации про-
пуска граждан через границу на донецком 
направлении меняется режим функциони-
рования мест пересечения границы.

Согласно нововведениям два из пяти 
существующих МПГ должны были сокра-
тить время работы и функционировать с 
8.00 до 20.00. Более того, на всех МПГ 
должен появиться технологический пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

Данные новшества взволновали дончан 
и гостей города. В адрес редакции стали 
поступать обращения с просьбой вмешать-
ся в данную ситуацию и по возможности 
донести до компетентных лиц, что людям 
крайне неудобен новый график.

- Такой режим работы не дает возмож-
ности местным жителям попасть вовремя 
на работу, учебу, да даже после рабочего 
дня зайти в магазин за продуктами не 
получится, поскольку работают люди в 
большей степени до 21.00, - пишут нам 
читатели. – Многие жители пригранич-
ной зоны породнились, и теперь нам все 
сложнее проведать своих родных. Кроме 
того, в связи с обстановкой в сопредель-
ном государстве местной молодежи негде 
развлекаться, поэтому молодые люди на-
правляются в российский Донецк, чтобы 
сходить в кино, погулять и культурно 
провести время. Теперь нас фактически 
«закрыли в коробке», ограничив наше 
передвижение рамками с 8 утра до 8 часов 
вечера, в то время как остальные МПГ 
функционируют до 23.00…

- Уважаемая редакция! Мы, жители 
близлежащих районов МПГ Донецк (Рос-
сия) – Краснодарский (Украина), ис-
пытываем большие неудобства в связи с 
новыми графиками работы МПГ. Многие 
в позднее время возвращаются с работы, 
из магазинов да и просто из гостей. Если в 
первом случае можно предоставить справ-
ку от работодателя (хотя сейчас многие 
работают неофициально), то в остальных 
случаях нас просто не пропустят через 
пост. У нас многие семьи разделены этой 
границей, мы просто не сможем проведы-
вать своих пожилых родственников, по 
утрам не будем водить внуков в детский 
сад… Зачем придумали эти новшества в 
канун весенне-летнего сезона? Может, 
есть какая-нибудь возможность продлить 
время работы МПГ?

Эти и другие подобные обращения мы 
передали в пограничное ведомство, где 
после проведенного совещания было при-
нято решение пойти навстречу граждан и 
оставить режим работы во всех МПГ с 5.00 
до 23.00. Однако неизменным останется 
технологический перерыв с 13.00 до 14.00. 
Данный промежуток времени подразуме-
вает обновление информационной базы 
данных, отдых и питание сотрудников, 
проветриваемость помещений и так далее.

- Мы услышали пожелания граждан, 
пересекающих государственную грани-
цу в МПГ, и будем функционировать с 
учетом их интересов, - пояснили нам в 
ведомстве.

В начале февраля дон-
чане заговорили о стро-
ительстве неизвестного 
объекта в центральной ча-
сти города. Так как офи-
циальной информации по 
данному поводу еще нигде 
опубликовано не было, то 
данная новость сразу же 
обросла массой слухов и 
домыслов.

Сначала вблизи дет-
ского сада «Аленушка», 
расположенного по улице 
Комсомольской, появи-
лось ограждение строи-
тельной площадки. Так 
как паспорта объекта еще 
не было, то кто-то пред-
положил, что в скором 
будущем здесь появятся 
новая «Пятерочка» или 
«Магнит». Эта версия 
молниеносно «ушла в на-
род», вызвав не совсем по-
ложительную реакцию. С 
вопросами «А правда?» и 

Наверняка многие знают, что Пизан-
ская башня относится к числу самых 
знаменитых и популярных достопримеча-
тельностей Италии. Более того, это один 
из наиболее узнаваемых символов стра-
ны, её визитная карточка. Однако мало 
кто задумывался, что Донецк тоже имеет 
похожие «достопримечательности». Толь-
ко жителям города вряд ли они доставля-
ют какое-либо эстетическое удовольствие, 
скорее, больше головной боли и понима-
ния того, что их наличие может однажды 
обернуться плачевно для горожан.

В адрес нашей редакции недавно по-
ступило обращение от читательницы, в 
котором она озвучила интересный вопрос.

- Несколько двухэтажек, расположен-
ных по проспекту Мира, имеют трубы, 
больше напоминающие Пизанскую башню. 
Вес одной такой кирпичной конструкции - 
несколько сотен килограммов, и если она 
рухнет (внутрь дома или на улицу), то 
будет беда. Часть домов находится в соб-
ственности, часть курирует управляющая 
компания. Как обязать этих товарищей 
обезопасить дончан от возможной траге-
дии? Кто должен следить за исполнением?

Получив такой вопрос и прилагаю-
щийся к нему снимок дома № 25 по 
проспекту Мира с «пизанской трубой», 
мы прогулялись по центральным улицам 
и действительно обнаружили несколько 
аналогичных конструкций. Причем рас-
положены они на тех объектах, где отсут-
ствует печное отопление. Судя по всему, 
дома с некоторых времен стали газифици-
рованными или же имеют альтернативное 
отопление, а кирпичные дымовые трубы 
остались в качестве напоминания о былых 
условиях проживания.

«Самая пизанская труба» довольно-
таки высокая и имеет большой уклон в 
сторону. Вряд ли в последние годы кто-
то обращал внимание на то, в каком она 
состоянии, не осыпался ли раствор из 
швов между кирпичей, и есть ли он там 
вообще. Не исключено, что однажды во 
время сильных порывов ветра труба дей-

В первых числах февраля в Донецк 
пришла настоящая зима. Столбики улич-
ных термометров опустились намного 
ниже нулевой отметки, а с неба посыпа-
лись пушистые хлопья снега.

Уже к утру после первого снегопада 
на крышах донецких домов образовались 
сосульки. Безусловно, с такими зимними 
украшениями здания выглядят красиво, 
однако сосульки могут быть очень опас-
ны.

Наивысшая опасность падения сосулек 
наблюдается в солнечную либо ветреную 
погоду. Ослабев, ледяные фрагменты от-
соединяются от крыш. Скорость падения 
составляет около 130 м/сек. Этого впол-
не достаточно для нанесения серьезного 
увечья, вплоть до летального исхода.

Для того чтобы предотвратить возмож-
ную трагедию, сотрудники сектора муни-
ципальной инспекции ежедневно совер-
шали объезд города в целях выявления 
фактов нарушения правил благоустрой-
ства Донецка. А в субботу муниципаль-
ной инспекцией во главе с руководителем 
А. Н. Мягковым и совместно с казачьей 
дружиной проведен рейд по устранению 
сосулек. Вооружившись длинными при-
способлениями, участники рейда сбили 
многочисленные ледяные «копья» с не-
скольких домов и зданий социальной 
значимости. 

В ближайшее время в Донецке про-

«Сколько можно?» люди 
обратились в нашу редак-
цию.

Как пояснил нам за-
меститель главы админи-
страции города Донецка 
по строительству, ЖКХ, 
транспорту и связи В. А. 
Попов, по адресу: Комсо-
мольская, 55-А действи-
тельно в ближайшее время 
начнется строительство 

объекта, однако совсем не 
торгового, как полагают 
многие.

- Это будет трехэтаж-
ный жилой дом. Работы 
ведет за счет собственных 
средств подрядная органи-
зация ООО «Жилстрой» 
(г. Донецк). 

Окончание работ пла-
нируется в сентябре 2020 
года.

гнозируют плюсовую температуру, что 
спровоцирует еще большее образование 
сосулек на кровлях домов. Муниципаль-
ная инспекция призывает всех предпри-
нимателей, которые имеют торговые точ-
ки на территории города, представителей 
управляющих компаний и ТСЖ своевре-
менно убирать снег и наледь. 

ствительно рухнет и будет чудо, если при 
этом никто не пострадает.

Обращение читательницы мы передали 
в администрацию города, после чего за-
меститель главы администрации по строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и связи В. А. 
Попов инициировал встречу с руково-
дителем управляющей компании и пред-
ставителями домов, которые находятся в 
непосредственном управлении. По словам 
участников совещания, данные трубы на-
ходятся в надлежащем виде, и затраты 
на их содержание отражены в квитанции 
по оплате ЖКУ (графа – общедомовые 
нужды). Проблемным является лишь со-
держание конструкций в ветхих домах.

По словам В. А. Попова, данный вопрос 
находится на контроле администрации 
города Донецка, и как только будет от-
работан механизм действий, приступят к 
устранению проблемы.

«Пизанские трубы» в Донецке
Как не допустить беды, и кто должен 

нести ответственность?

Места пересечения границы 
работают по прежним графикам

(Окончание. Начало - на стр. 3).
По результатам заседания отделу обра-

зования было рекомендовано обеспечить 
все образовательные учреждения меди-
цинскими работниками. Кроме того, на 
входе в каждое учреждение установить 
«фильтры», в которых медработники или 
же преподаватели выявляли бы детей с 
первичными признаками простуды и при-
нимали соответствующие меры. 

- Дети в первую очередь относятся к 
группе риска, поэтому нельзя допустить 
распространения заболевания в школь-
ных и дошкольных учреждениях, - под-
черкнула В. Т. Тыквинская. – Сейчас 
эпидемии нет, но могу отметить, что мы 
близки к эпидемическому порогу.

Также в протоколе заседания комиссия 
отметила, что необходимо обеспечить 
проведение дезинфекции пассажирского 
автотранспорта и обязать руководителей 
соответствующих служб и организаций 
независимо от их организационно-право-
вой формы провести комплекс работ по 
созданию надлежащих условий в зимний 
период для работающих на открытом 
воздухе и поддержанию необходимого 
температурного режима в жилых домах, 
на транспорте.

Всем присутствующим было рекомен-
довано донести до населения, что необ-
ходимо мыть руки, носить медицинские 
маски, вести здоровый образ жизни и не 
заниматься самолечением.

Как защититься 
от коронавируса?

Трехэтажка появится 
в центре города

Стартует строительство нового дома

Атака с крыш
Казаки и муниципальные инспекторы 
провели рейд по устранению сосулек
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Я люблю рассматривать старые фото-
графии – в них чувствуется дыхание 
прошлого. С удовольствием листаю семей-
ный альбом, в котором на пожелтевших 
фотографиях запечатлены мои дедушки, 
бабушки и их родители. Здесь хранится 
живая история моих предков, бережно 
передаваемая из поколения в поколение.

На одном из почетных мест в альбоме 
находится довоенная фотография, кото-
рая сразу привлекает внимание. На фото 
– трое молодых мужчин в военной форме. 
Справа стоит мой прадедушка Алексей 
Петрович Фетисов. Фотография была 
сделана в 1936 году, во время прохож-
дения срочной службы молодых людей в 
Красной армии. Об этом мне рассказала 
бабушка Галина Алексеевна Грибанова, 
дочь Алексея Петровича.

Форма идеально сидит на молодых 
людях: новенькие хромовые сапожки, от-
глаженные галифе и гимнастерки, перетя-
нутые кожаными ремнями и портупеями. 
В руках красноармейцев – отличительное 
оружие кавалериста – шашки. С такими 
же шашками наши предки, донские каза-
ки, много веков подряд выполняли свой 
воинский долг, защищали Родину. Мой 
прадед – из казаков, потому, наверное, и 
оказался в кавалерийских войсках.

От бабушки я узнала, что Алексей 
родился в хуторе Дубовом Каменского 
района, в семье казака Петра Анихватье-

вича Фетисова, героя-ветерана Первой 
мировой войны и его супруги Татьяны 
Даниловны. Она была глубоко верующей 
женщиной, поэтому назвала мальчика, 
родившегося 31 марта 1916 года, Алешей, 
в честь почитаемого на Руси святого Алек-
сия Теплого. С раннего детства Алексея 
воспитывали в трудолюбии и ответствен-

ности к ежедневным обязанностям, за-
веденным в казачьей семье. У казаков в 
крови любовь к лошадям, и Алексей легко 
справлялся с конской упряжью.

В 1936 году руководством страны было 
приказано создать казачьи кавалерий-
ские полки, куда и был призван одним 
из первых мой прадедушка. Кавалерия 
выполняла боевые задачи по охране го-
сударственной границы, важных государ-
ственных объектов и проводила разведку.

После срочной службы Алексей окон-
чил курсы механизаторов и работал на 
тракторе, обрабатывал землю и вел битву 
за урожай в последние мирные дни перед 
Великой Отечественной войной.

Летом 1941 года Алексей Петрович 
ушел на фронт защищать Родину.

Фронтовая биография Алексея Петро-
вича связана с кровопролитными боями 
при обороне Луганска, новороссийских 
стратегических цементных заводов. Он 
был ранен при обороне военно-морской 
базы в Туапсе, освобождал Крым в ходе 
Керченской наступательной операции. 
Выполняя воинский долг в должности 
автомеханика, был награжден командо-
ванием за высокий профессионализм и 
самоотверженное выполнение работ по 
восстановлению и ремонту автомашин.

Дисциплинированному, инициативно-
му, ответственному и требовательному к 
себе и своим подчиненным Алексею Пе-

тровичу Фетисову командование неодно-
кратно поручало ответственные задания, 
с которыми он достойно справлялся. По-
сле войны мой прадед служил в составе 
подразделений резерва Главного коман-
дования, выполнял особые операции по 
восстановлению мирной жизни в разру-
шенной войной стране. Его боевой путь 
закончился только в 1949 году.

После демобилизации вернулся домой, 
работал водителем и автомехаником на 
Донецкой автобазе № 1, обеспечивая 
перевозку всего необходимого для строи-
тельства и развития города Донецка.

Историческая фотография хранится не 
только в семейном альбоме, но и на по-
четном месте в музее станицы Гундоров-
ской. Когда я захожу в музей и вижу ее, 
задумываюсь, как же сложилась судьба 
друзей Алексея Фетисова. Наверняка, 
их жизнь тоже была очень яркой и на-
сыщенной. В ней были война и мирный 
труд, подвиги и семья. И все, за что это 
поколение бралось, все делало с боль-
шой ответственностью и душой. Наши 
прадеды выиграли войну и подарили 
нам мирное небо над головой. Благодаря 
таким людям строился город, в котором 
я сейчас живу.

Мария Блохина, 
обучающаяся объединения 

юных журналистов «Школяр» 
МБУДО ДДТ г. Донецка

Областным законом Ростов-
ской области от 25.10.2002 
№ 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях» 
(далее – Областной закон) 
органы местного самоуправ-
ления наделяются на неогра-
ниченный срок государствен-
ными полномочиями Ростов-
ской области по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 
вышеуказанного Областного 
закона. 

Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, ут-
вержден постановлением Ад-
министрации города Донецка 
от 29.09.2017 № 1066.

Протоколы, составленные 
должностными лицами сектора 
муниципальной инспекции Ад-
министрации города Донецка, 
рассматриваются на заседаниях 
административной комиссии. 

Административная комиссия 
является постоянно действу-
ющим коллегиальным орга-
ном по рассмотрению дел об 
административных правона-
рушениях, отнесенных к ее 
компетенции Областным за-
коном «Об административных 
правонарушениях». Порядок 
образования административной 
комиссии при Администрации 
города Донецка утвержден ре-
шением Донецкой городской 
Думы от 22.07.2016 № 133.

Административная комиссия 
образована в количестве семи 
членов в составе председателя 
комиссии Попова В. А. (заме-
ститель главы Администрации 

города Донецка по строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и свя-
зи), заместителя председателя 
Волгина И. К. (главный специ-
алист по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации горо-
да Донецка), ответственного 
секретаря Григорьевой И. Г. и 
членов комиссии Кочетковой 
Д. С. (главный специалист по 
противодействию коррупции 
Администрации города Донец-
ка), Беленко С. В. (начальник 
отдела экономики и торговли 
Администрации города Донец-
ка), Багмет Ж. В. (главный 
специалист по правовым вопро-
сам муниципального унитарно-
го предприятия города Донецка 
Ростовской области «Исток»), 
Шайдеровой Е. И. (депутат 
Донецкой городской Думы). 

Персональный состав ад-
министративной комиссии ут-
вержден постановлением Адми-
нистрации города от 14.03.2016 
№ 247.

На территории города Донец-
ка приняты следующие право-
вые акты, за нарушение норм 
которых Областным законом 
от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об 
административных правона-
рушениях» установлена адми-
нистративная ответственность:

- «Правила благоустройства 
муниципального образования 
«Город Донецк», утверждены 
решением Донецкой городской 
Думы от 14.06.2012 № 54;

- «Положение об организа-
ции ритуальных услуг и содер-
жания мест погребения на тер-
ритории муниципального об-
разования «Город Донецк», ут-
верждено решением Донецкой 
городской Думы от 26.10.2016 
№ 165;

- «Порядок производства до-
рожных и земляных работ, 
работ по строительству (ремон-
ту) подземных коммуникаций 
и благоустройства террито-
рии после выполнения дорож-
ных и земляных работ, работ 
по строительству (ремонту) 
подземных коммуникаций в 
муниципальном образовании 
«Город Донецк», утвержден по-
становлением Администрации 
г.Донецка от 26.04.2016 № 488;

- постановление Администра-
ции г. Донецка от 13.06.2018 
№ 577 «Об утверждении спе-
циально отведенных мест для 
организации торговли на тер-
ритории муниципального об-
разования»; 

- постановление Администра-
ции г. Донецка от 09.04.2018 
№ 333 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования»;

- постановление Администра-
ции г. Донецка от 23.01.2013 
№ 71 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Донецк»;

- решения Донецкой город-
ской Думы от 13.07.2005 № 67 
«О флаге муниципального об-
разования «Город Донецк»; от 
13.07.2005 «О гербе муници-
пального образования «Город 
Донецк». 

На официальном сайте Адми-
нистрации г. Донецка регуляр-
но размещается информация о 
деятельности административ-
ной комиссии и должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях. 

За 12 месяцев 2019 года:

- состоялось 48 заседаний ад-
министративной комиссии;

- должностными лицами сек-
тора муниципальной инспек-
ции составлено 654 протокола 
об административных правона-
рушениях;

- 467 протоколов составлено за 
нарушение правил благоустрой-
ства, а именно: выбрасывание 
мусора в неустановленных ме-
стах; складирование строитель-
ных материалов на улицах; пар-
ковка на газонах, тротуарах, 
детских площадках; отсутствие 
аншлагов на домовладениях; 
отсутствие урн у торговых по-
мещений; загрязнение дорожно-
го полотна; размещение афиш, 
объявлений, рекламных кон-
струкций в не предназначенных 
для этого местах и т. д.;

- 34 – за торговлю в неуста-
новленных местах; 

- 24 – за нарушение тишины 
и покоя граждан;

- 17 – за сжигание мусора и 
сухой растительности;

- 38 – за нарушение правил 
содержания домашних живот-
ных;

- 66 – за размещение инфор-
мационных материалов вне 
установленных для этой цели 
мест; 

- 1 – за нарушение правил 
размещения и содержания мест 
погребения; 

- 6 – за нарушение правил 
охраны жизни людей на во-
дных объектах; 

- 1 – за нарушение установ-
ленных областным законом 
ограничений с сфере рознич-
ной продажи электронных си-
стем доставки никотина, жид-
костей для электронных систем 
доставки никотина; 

в том числе:

- в отношении 387 наруши-
телей вынесены администра-
тивные наказания в виде пред-
упреждения. Увеличение коли-
чества постановлений с выне-
сением наказания в виде пред-
упреждения обусловлено тем, 
что к моменту рассмотрения 
административных дел граж-
дане добровольно устраняют 
административные правонару-
шения, а также наличием смяг-
чающих вину обстоятельств; 

- в отношении 245 нарушите-
лей вынесены административ-
ные штрафы, на сумму 254,7 
тыс. рублей;

- взыскано административ-
ных штрафов на сумму 284,3 
тыс. рублей (с учетом посту-
пления штрафов, наложенных 
в 2017-2018 годах);

- прекращено 13 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях;

- в службу судебных при-
ставов для принудительного 
взыскания направлено 85 по-
становлений административной 
комиссии на сумму 79,3 тыс. 
рублей; 

- в отношении 91 гражданина 
секретарем административной 
комиссии составлены протоко-
лы по ст. 20.25 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях за неуплату штрафов 
в срок. По результатам рассмо-
трения протоколов по ч. 1 ст. 
20.25 мировыми судьями на-
значено наказание в виде штра-
фа на сумму 118 тыс. рублей;

- 2 постановления админи-
стративной комиссии по жа-
лобам граждан рассмотрены 
судом и отменены в связи с ис-
течением срока привлечения к 
административной ответствен-
ности.

 конкурс журналистских работ

«Старое фото в семейном альбоме»

 итоги

О работе административной комиссии
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Одним из базовых на предпри-
ятиях тяжелого машиностроения 
является литейное производство. 
Доля литых отливок в экскава-
торах ЭО-4111 и ЭО-4112 и его 
модификациях составляет около 
30% от его массы, поэтому ка-
чество выпускаемой продукции 
и объем производства во многом 
определяется качеством и объ-
емом выпуска отливок сталели-
тейного цеха.

…Минувшая суббота на ДЭЗе и 
в СЛЦ была необычной. С само-
го утра только и слышно: «пер-
вая плавка», «пробная», «какой 
результат?». Цель – проверить 
электропечь № 1, под нагрузкой 
определить ее готовность к по-
стоянной выплавке стали…

…Время – 13:30. Кто-то из ру-
ководителей завода шутит: «На-
стала готовность номер один». 

Ванна печи загружена метал-
лической шихтой. Момент – и 
она заняла свое место под сводом 
печи. Подана электроэнергия… 
Как пройдет эксперимент? Вол-
нуются все: директор завода, 
главный инженер, рабочие. Сей-
час все внимание – на сталевара 
Н. Савкова и его подручного А. 
Манохина, машинистов кранов 
И. Бодрину и Н. Виноградо-
ву, которым впервые предстоит 
поднять ковш с расплавленным 
металлом. Все идет пока нор-
мально. Узлы и агрегаты печи 
работают в заданном режиме. И 
вот в 18:50 плавка готова!

Впервые на заводе отлиты пер-
вые отливки – зубчатые коле-
са, стойки опоры, необходимые 
для сборки экскаватора. Много 
хлопот, все зависело от их ма-
стерства. Оба они – и Н. Сав-
ков, и А. Манохин – бывшие 
сталевары, работавшие ранее на 
металлургических заводах. Кро-
ме того, в Ростове-на-Дону они 
проходили стажировку по стале-
варению. Так что со своей зада-
чей справились успешно, первая 
плавка выплавлена и разлита по 
формам. Печь готова к работе, 
все дело теперь за тем, чтобы в 
темпе подготовить оборудование, 
необходимое для выпуска 6 ты-
сяч тонн стального литья. 

Этому ответственному для ста-
лелитейного цеха и всего завода 
событию предшествовал упор-
ный труд строителей и монтаж-
ников СУ-34, УМ-4, УНР-119. 
«Южстальконструкция», «Юж-
техмонтаж», «Кавэлектромон-
таж» – все шире развертывается 
фронт строительно-монтажных 
работ на верхней террасе строи-
тельства экскаваторного завода. 
Здесь, как известно, будут воз-
двигнуты мощные современные 
цеха: стальцех, термообрубной, 
кузнечно-штамповочный, базис-
ный склад. Сюда прокладыва-
ется железнодорожное полотно. 
Вся площадь этого комплекса це-
хов занимает более 20 гектаров. 
Бригады монтажников с самого 
начала монтируют массивный 
металлический каркас сталели-
тейного цеха. Этот громадный 
цех состоит из пяти продольных 
пролетов и одного поперечного. 
Два месяца назад началось и воз-
ведение каркаса термообрубного 
цеха.

Однако предстояло еще многое 
сделать для того, чтобы произ-
водство стало работать отлаженно 
и ритмично: наладить машинную 
формовку, регенерацию формо-
вочных смесей, транспортировку 
смесей по ленточным конвейерам 
общей протяженностью несколь-
ко сотен метров. В плавильном 
отделении сталелитейного ком-
плекса Донецкого экскаваторного 
завода шумно: сюда пришли все, 
кто был свободен. Пришли, что-
бы посмотреть, как рождается 
донецкая сталь. Это была третья 
по счету плавка. Но она приме-
чательна тем, что именно с нее 
начиналась проверка всей техно-
логии литейного цеха. 

Два предыдущих дня усиленно 
работали формовщики на земле: 
на приготовительном участке 
базисного склада готовили фор-
мовочную смесь. Инженер-тех-
нолог В. И. Иванов и мастер Р. 
Р. Юмашев волновались: приго-
товить смесь – это одно дело, но 
ее еще нужно было доставить по 
цепочке конвейеров в отделение 
формовки. «Земля идет», – раз-
дался чей-то радостный голос. 
Формовочная смесь, преодолев 
путь около трехсот метров, нача-
ла ссыпаться в бункер пескомета. 
Машинист А. Дудкин включил 
пескомет.

Так началась работа. Два дня 
перед плавкой формовщики В. 
Штейнер, В. Владимиров, Т. 
Горячий, А. Дудкин, А. Вла-
сенко, Н. Виноградов готовили 
формы, и сегодня, когда нача-
лась плавка, на поддоны 255-й 
линии были выставлены блоки 
с семнадцатью формами – под 
заливку. 

Руководил всеми этими рабо-
тами мастер формовки Василий 
Павлович Соловьев. Технологи-
ческая цепочка отлажена полно-
стью, и в 1973 году усилиями 
коллектива СЛЦ под руковод-
ством первого начальника цеха 
А. Г. Гулевского было выплавле-
но и отправлено в механические 
цеха на техобработку 2 426 тонн 
литья. 

В 1974 году с приходом нового 
молодого начальника цеха Е. Ф. 
Карлова годовой объем литья 
увеличился до 8 000 тонн, наряду 
с увеличением выпуска литья вы-
росла и численность работников 
цеха. Цех пополнялся молодыми 
специалистами: Т. В. Ставенко, 
И. М. Лобов, А. Ф. Баландин, 

В. И. Плаксин, Н. Г. Роменский 
и многие другие. К тому времени 
численность работников в СЛЦ 
составляла 150 человек. Были 
внедрены новые формовочные 
линии: линия по изготовлению 
литейных форм для мелких от-
ливок модели 22713 и крупных 
отливок ПН-267. 

В 1976 году под руководством 
начальника цеха П. А. Заглядее-
ва удалось значительно повысить 
производительность труда. Годо-
вой объем продукции в 1976 году 
составил 14 332 тонны (для срав-
нения: в 1975 году – 8 838 тонн), 
особенно увеличилась произ-
водительность труда на линии 
мелкой формовки: с 400 форм в 
сутки в 1975 году до 900 форм в 
1976-м. В июле 1976 года была 
пущена в работу линия среднего 
литья, в том же году значительно 
окрепла и пополнилась служба 
механика для обслуживания ав-
томатических линий.

В 1978 году руководителем 
СЛЦ становится Е. Ф. Карлов, 
проводится техническое перево-
оружение, установлены и пуще-
ны в работу новые формовочные 
машины – модели 235М и 235С, 
а в 1979 году – ВВФ 2,5. Рекон-
струкция затронула не только 
производственную сферу цеха, но 
и социальную. Были организова-
ны своя столовая, красный уго-
лок, большое внимание уделялось 
культуре. Молодежь привлека-
лась к спорту, в цехе был создан 
свой хор, значительно возросла 
численность работающих в цехе 
за счет организации лечебно-тру-
дового профилактория ЛТП-3. 

С 1980-го по 1984 год пост 
руководителя занимал А. П. Ми-
сиченко, под его руководством 
коллективу СЛЦ удалось под-
нять объем выпуска продукции 
до высокой отметки: в год – 19 
100 тонн литья. Кроме того, зна-
чительно улучшилось качество 
выпускаемой продукции. На 
обрубке смонтированы два но-
вых очистных барабана 42216 
и объемная камера на участке 
крупных отливок 42612. 

Во второй половине 80-х ру-
ководителем вновь был назначен 
Е. Ф. Карлов, к тому време-
ни численность работающих в 
цехе достигла 900 человек. Для 
того чтобы организовать такой 
большой коллектив, необходи-
мо было уметь найти подход к 
людям, выслушать каждого и 

вникнуть в его проблемы. Имен-
но такими качествами обладал 
Е. Ф. Карлов, он сочетал в себе 
организаторские способности с 
душевностью и состраданием к 
людям. 

Во второй половине 80-х про-
должалось развитие социальной 
сферы, повышение уровня авто-
матизации и механизации в цехе. 

В 1993 году начались резкое 
падение уровня производства и 
развал отрасли тяжелого маши-
ностроения по всей России, это 
коснулось и нашего завода. Был 
остановлен литейный цех, термо-
обрубной участок СЛЦ работал 
до июля 1994 года, затем цех 
законсервировали, и более 90% 
работающих были уволены. 

За период консервации и про-
стоя СЛЦ в течение трех лет 
большая часть оборудования 
вышла из строя, были срезаны и 
сданы в утиль и автоматические 
линии по изготовлению мелкого 
и среднего литья.

В 1996 году дирекцией завода 
было принято решение о вос-
становлении и запуске в работу 
сталелитейного производства. 
Под руководством опытных руко-
водителей СЛЦ, службы главного 
инженера, начальника СЛЦ В. 
С. Скорика, ветерана завода и 
цеха В. И. Плаксина коллектив 
СЛЦ, костяк которого составили 
вновь принятые на работу инже-
неры-технологи В. И. Сладкова, 
М. Н. Иванова, мастера П. Н. 
Гончаров, А. И. Кузнецова, Н. Д. 
Криуля, сталевары В. Н. Немы-
кин, В. М. Грозный, заливщики 
Ю. И. Усачев, М. В. Голова-
чев, земледелы Л. М. Алимова, 
Н. Опря, О. Л. Пономаренко, 
электрослесарь С. И. Кобов, кра-
новщики Н. М. Щелкунова, И. 
Б. Головачева, Т. Дубина, А. В. 
Свиридоненко, Г. Н. Рябикина, 
А. М. Мирошниченко, приступил 
к работе. Были восстановлены 
две сталеплавильные печи, соз-
дан участок крупной, средней и 
мелкой формовки на базе формо-
вочной линии крупного литья – 
две формовочные машины ВВФ 
2,5 и две 235М и 235С, а также 
участок бронзового литья.

…И вновь первая плавка, толь-
ко уже в 1997 году. После ухода 
на заслуженный отдых В. С. 
Скорика коллектив СЛЦ возгла-
вил начальник цеха И. М. Лобов. 
Участок работал и освоил выпуск 
стальных, чугунных и бронзовых 
отливок, идущих на потребности 
экскаваторов ЗТМ-216, автокра-
нов, запасных частей.

В 1999 году объем выпуска-
емой продукции вырос до 140 
тонн в месяц.

Сегодня ветераны цеха и быв-
шие работники смотрят в за-
втрашний день с надеждой на 
то, что их энергия, профессио-
нализм и стремление принести 
пользу предприятию и своему 
цеху будут востребованы заво-
дом, несмотря на многочислен-
ные трудности и вопросы, кото-
рые ставит жизнь перед предпри-
ятием и страной в целом. 

По воспоминаниям бывших 
работников и ветеранов труда 

И. М. Лобов
Фото - из открытых источников. 

КаК выплавлялась сталь 
Из истории сталелитейного цеха

Немного истории
Решение о строительстве 

экскаваторного завода в До-
нецке Ростовской области 
принято в 1964 году Поста-
новлением Совета Мини-
стров РСФСР № 1481 от 
24.09.1960 года «О строи-
тельстве в районах отраба-
тываемых угольных шахт 
Ростовской области промыш-
ленных предприятий и пред-
приятий бытового обслужи-
вания в 1961-69 годах». Пер-
вую продукцию - экскаватор 
Э-652Б - завод выпустил 9 
апреля 1970 года. С этого 
времени завод начал осваи-
вать серийное производство 
деталей и узлов и наращивать 
выпуск экскаваторов. 

5 апреля 1966 года дирек-
тором строящегося завода 
был назначен Пётр Филип-
пович Романовский. Спу-
стя двадцать лет, 18 апреля 
1986-го, на вечере встречи 
ветеранов завода в честь 
20-летия его основания Пётр 
Филиппович вспоминал: «Я 
получил приглашение и рас-
поряжение министерства по-
бывать в городе Донецке в 
марте 1966 года. Меня очень 
увлекла идея построить такой 
завод. Там, где сейчас стоит 
завод, были кукурузное поле 
и свиноферма, а напротив 
в то время заканчивалось 
строительство трикотажной 
фабрики.

Из-за отсутствия квали-
фицированной силы маши-
ностроительных специально-
стей необходимо было поду-
мать о срочном строительстве 
профтехучилища и жилья 
для приглашённых специали-
стов. Первым объектом стало 
профтехучилище».

В 1966 году дирекция заво-
да состояла из шести человек: 
директор П. Ф. Романов-
ский, главный инженер П. И. 
Усачев, специалисты В. И. 
Кабанова, Н. К. Тремполец, 
А. Г. Гулевский, секретарь-
машинистка К. Куклина.

В конце шестидесятых го-
дов стали прибывать при-
глашённые специалисты: 
Шигирт, Толстенко, Васи-
льевы, Павловы, Богучар-
ские, Чмиленко, Шаровы 
и другие. Благодаря таким 
специалистам, как Павел Фё-
дорович Богучарский, Евге-
ний Дмитриевич Рябикин, 
Василий Николаевич Лоску-
тов, Николай Борисович Зо-
рин, Михаил Михайлович 
Ганай, Анатолий Семёнович 
Карелин, и многим-многим 
другим рабочим и служащим 
экскаваторного завода шло 
нелёгкое становление это-
го промышленного гиганта. 
Ведь долгие годы завод счи-
тался крупнейшим в Европе.

С начала 1970-х годов 
предполагалось большую 
часть выпускаемых экскава-
торов оснащать гидроприво-
дом. Канатные же предпо-
лагалось сохранить на двух 
заводах — Костромском и 
Донецком экскаваторном. 
В 1980-х годах завод начал 
выпуск тросовых экскавато-
ров (в 4 комплектациях) на 
гусеничном ходу марки ЭО-
4112А, пришедших на смену 
первым моделям (Э-652Б и 
ЭО-4111).
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Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

Заходим на обгон
Практически на год 

раньше будет сдан 
первый участок 
одного из самых 

масштабных дорожных 
проектов в Ростовской области 
– обхода Аксая. Об этом во 
время визита на донскую землю 
заявил председатель правления 
госкомпании «Российские 
автомобильные дороги» 
Вячеслав Петушенко.

Для Ростовской области об-
ход Аксая – давно назревшая 
необходимость. По трассе М-4 
«Дон» плотный поток транс-
порта всех мастей проходит 
круглый год, а летом, в сезон 
отпусков, ситуация накаляется 
вместе с температурой. Все по-
тому, что в границах региона 
магистраль просто-напросто 
исчерпала пропускную способ-
ность. 

– Интенсивность движения 
при пиковых нагрузках доходит 
до 117 тысяч автомобилей в 
сутки при нормативной нагруз-
ке около 40 тысяч, – рассказал 
губернатор области Василий 
Голубев. – Поэтому для нас стро-
ительство обхода Аксая – прин-
ципиально важная задача, ее 
реализация – на постоянном 
сопровождении правительства 
области. Судя по тому, как идут 
работы, у нас нет сомнений, что 
этот масштабный, крупнейший 
в Ростовской области инфра-
структурный объект будет сдан 
вовремя.

Подготовительные работы 
стартовали еще в конце 2017 
года. Сейчас идет реконструк-
ция участка от Новоперсиа-
новки до развязки на Новочер-
касск. Планируется, что первые 
машины поедут по нему в январе 

2021 года. Реконструкцию следу-
ющего участка – с 1072-го по 
1091-й км – планируется завер-
шить в декабре 2022 года. На эти 
работы контракт с дорожной 
строительной организацией 
уже заключен. Самый большой 
участок – 35 км непосредствен-
но обхода Аксая и моста через 
реку Дон – намечено начать в 
четвертом квартале этого года. 

– Первый участок обхода Ак-
сая будет сдан в январе 2021 
года – на год раньше намечен-
ного срока, что касается всего 
участка в 70 км, то срок оконча-
ния – 2023 год, – резюмировал 
Вячеслав Петушенко. 

Губернатор Василий Голубев 

особо подчеркнул, что в ходе 
дорожных работ на объекте 
было бы отлично организовать 
возможность для посещения 
проезжающими автомобилиста-
ми ст. Старочеркасской. Это, по 
мнению донского главы, увели-
чит туристический поток.

– Наш Старочеркасск, после 
того как мы обновим его об-
лик, полюбят еще больше, и 
не только жители области, но 
и гости, – уверен глава регио-
на. – Нужно для этого создать 
все необходимые условия, в 
том числе и комфортную транс-
портную доступность для любо-
го туриста. Такую задачу я уже 
поставил перед Минтрансом. 

Прошу и руководство «Автодо-
ра» рассмотреть возможность 
строительства подъездных пу-
тей к Старочеркасской в рамках 
аксайского проекта. 

Напомним, что в целом про-
ект обхода Аксая предусматрива-
ет реконструкцию двух участков 
федеральной трассы М-4 «Дон» 
– с доведением их до четырех и 
шести полос, а также строитель-
ство 35 км обхода Аксая. Новая 
70-километровая дорога разгру-
зит от транзитного потока подъ-

езды к Ростову-на-Дону и станет 
частью кольцевой дороги вокруг 
города-миллионника. Она будет 
соответствовать всем требова-
ниям первой категории и позво-
лит автомобилям двигаться со 
скоростью 110 км в час. Кстати, 
по словам Вячеслава Петушенко, 
у госкомпании большие планы 
на М-4 в границах Ростовской 
области. В перспективе трасса 
должна стать дорогой первой 
категории на протяженности от 
Воронежской области до кубан-
ской границы, чтобы автолю-
бители из Москвы или Питера 
с легкостью могли окунуться в 
Черное море, потратив на доро-
гу не более 15 часов.

Реализация проекта 
обхода Аксая важна 
не только для 
развития Ростовской 
агломерации, 
строительство новой 
дороги актуально 
с учетом ежегодной 
тенденции роста 
транспортного 
потока 
в направлении 
Кубани и Крыма. 
Принципиальная 
задача – обеспечить 
своевременное 
решение 
инфраструктурных 
вопросов с нашими 
партнерами из 
«Газпрома», «МРСК 
Юга» и другими. 
Пока разногласий 
не возникало.
Губернатор 
Василий Голубев

Правительство области
и госкомпания «Автодор»
над проектом обхода Аксая работают
в полной синхронности

Отчетный период Учеба 50+
В Ростовской области начались 

отчеты глав администраций город-
ских и сельских поселений перед 
жителями о проделанной во втором 
полугодии 2019 года работе. В соот-
ветствии с поручением губернатора 
области они проходят два раза в 
год – в феврале и июле. Встречи с 
жителями, считает глава региона, 
– один из эффективных инструмен-
тов обратной связи между властью и 
населением. 

Цель проведения отчетов – ин-
формирование жителей о решении 
проблем социально-экономиче-
ского развития муниципальных 
образований, направленных на 
повышение уровня жизни людей. 
Всего до 29 февраля отчеты пройдут 
в 408 поселениях: в 391 сельском и 
17 городских. 

В 2020 году дончане возрастной 
категории 50+ смогут пройти про-
фобучение, а также получить до-
полнительное профессиональное 
образование в рамках нацпроекта 
«Демография». Воспользоваться 
такой возможностью могут как со-
стоящие в трудовых отношениях, 
так и ищущие работу граждане. С на-
чала года по направлению органов 
службы занятости населения Ро-
стовской области уже приступили 
к обучению 139 граждан старшего 
поколения. Обучение осуществля-
ется по различным профессиям, 
востребованным на рынке труда: 
младший воспитатель, социальный 
работник, оператор котельной и др. 
Желающим пройти обучение сле-
дует обратиться в центр занятости 
населения.

газификация голубое топливо

На строительство 
объектов газового 
хозяйства в Ростовской 

области за пять лет было 
направлено порядка 9,6 млрд 
рублей. 

Газификация региона – одно 
из приоритетных направлений 
деятельности донского мини-
стерства промышленности и 
энергетики. С 2015-го по 2019 
год были успешно введены в 
эксплуатацию такие крупные 
объекты, как газопровод высо-
кого давления к аэропортовому 
комплексу Платов и газопровод 
высокого и среднего давления к 

стадиону «Ростов Арена». Кро-
ме того, выполнена реконструк-
ция газораспределительных 
станций «Гуково» и «Шахты-2». 
Это обеспечило бесперебойную 
работу существующих потреби-
телей и техническую возмож-
ность для подключения новых. 

– Министерство промышлен-
ности и энергетики продолжает 
активно и плодотворно сотруд-
ничать с «Газпромом», – подчер-
кивает глава Минпрома области 
Игорь Сорокин. – Совместно 
реконструируются перегружен-
ные газораспределительные 
станции для подключения к 

системе газоснабжения новых 
объектов социальной сферы, 
промышленных потребителей 
и, конечно, для обеспечения 
потребностей жилищного стро-
ительства.

Примечательно, что сейчас 
природный газ используется 
более чем в тысяче населенных 
пунктов Ростовской области. 
Общая протяженность меж-
поселковых и внутрипоселко-
вых газопроводов составляет 
порядка 42 тысяч км, большая 
их часть находится в сельской 
местности – 24 тысяч км, или 
57,14%.

Еще одна услуга Экологично 
и практичноВ рамках проекта «Правовая по-

мощь онлайн» теперь можно полу-
чить консультации специалистов 
Ростовского регионального отделе-
ния Фонда социального страхова-
ния. Консультации будут проходить 
еженедельно по четвергам с 14.00 
до 16.00. Записаться можно в лю-
бом МФЦ или на сайте проекта: 
helponline.donland.ru, используя 
учетную запись с портала госуслуг.

Напомним, уникальный проект 
«Правовая помощь онлайн» – со-
вместная инициатива донского пар-
ламента и правительства области. 
Он позволяет жителям получить 
юридическую консультацию непо-
средственно от специалистов ор-
ганов власти, находясь в МФЦ или 
онлайн – с компьютера, телефона 
или планшета. 

На Дону продолжается развитие 
газозаправочной инфраструкту-
ры. За два года количество газо-
наполнительных компрессорных 
станций увеличилось с 11 до 21. В 
прошлом году введено семь АГНКС: 
в Ростове, Волгодонске, Таганроге, 
Новочеркасске, Батайске и две – в 
Аксайском районе. К 2024 году на 
Дону будет 49 метановых заправок.
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Конкурс чтецов 
«Живое слово»

4 февраля в МБОУ СОШ № 1 г. Донецка состоялся 
школьный конкурс чтецов «Живое слово» для обуча-
ющихся 1-4-х классов. В этом году конкурс посвящен 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель конкурса - создание условий для развития твор-
ческих способностей, выявления и поощрения талантли-
вых детей в области художественного чтения.

Конкурс чтецов – одно из мероприятий, призванных 
связать поколения. Для нынешних школьников военные 
годы – совсем далекое прошлое, и все реже у них есть 
возможность слышать истории о военном и блокадном 
времени из уст непосредственных участников событий. 
Через литературу и творчество дети получают возмож-
ность прикоснуться к истории своей страны, своего 
города, области.

Ребята подготовили для чтения произведения Юлии 
Друниной, Самуила Маршака, Ольги Дрожжиной, Люд-
милы Морозовой, Мусы Джалиля, Анатолия Молчанова, 
Ольги Масловой, Сергея Михалкова и других авторов.

Каждый из исполнителей смог выразить чувства авто-
ров произведений, не оставив равнодушным ни одного 
слушателя. Да иначе и быть не должно: стихотворения 
передавали мужество, героизм, отвагу советских людей, 
жизнь и подвиги которых будут служить беззаветным 
примером для всех поколений.

 С большим трудом жюри при подведении итогов вы-
делило лучших чтецов среди лучших. 

Победители конкурса – Виктория Вильфарт (2-й «Б» 
класс) и Любовь Мальцева (3-й класс) – будут пред-
ставлять нашу школу на городском конкурсе чтецов 
«Живое слово».

Поздравляем всех ребят!!! Желаем творческих успе-
хов и побед!

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

С целью оказания практической и методической по-
мощи учащимся, желающим заниматься спортивно-тех-
ническим (авиа-, ракето-, судомоделирование и т. д.), 
научно-техническим (робототехника, радиоэлектрони-
ка, компьютерные 3D технологии и т. д.) творчеством 
на базе государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Ростовской области «Об-
ластной центр технического творчества учащихся» сно-
ва открыла свои двери очно-заочная школа обучения 
«Дети, техника, творчество» по названным направлени-
ям. С осени 2019 года согласно договору о сотрудниче-
стве между названным центром и муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Донецка мальчики 
МБОУ СОШ № 4 начали свое обучение.

Вторая сессия для них началась с 1 февраля. За-
нятия проводит педагог дополнительного образования 
Дмитрий Юрьевич Донской, младший научный сотруд-
ник ДГТУ. В этот раз ребята изучали теоретическую 
часть создания квадрокоптеров и их практическое при-
менение. Дмитрий Юрьевич учит основам ЗD печати, 
строительству дрона своими руками. Детали делают из 
пластика, фанеры и любого доступного легкого матери-
ала. Совместно с руководителем мальчишки выполняют 
реальную поисково-исследовательскую работу по одно-
му из указанных направлений.

Особенно радует то, что обучение бесплатное. Так 
сложилось, что наши старшие дети тоже обучались по 
такой форме. Они неоднократно участвовали в област-

ных соревнованиях по спортивно-техническим направ-
лениям, выставках технического творчества различного 
уровня, конференциях, слетах, конкурсах. На очных 
консультативных сессиях учащиеся обеспечиваются 
бесплатным проживанием. Мы, родители, признатель-
ны за такую организацию этих тематических меропри-
ятий для наших ребят. Это позволяет расширять воз-
можности их социальной адаптации.

М. А. Гузь, С. В. Пилипенко, 
родители

Учащиеся 1-го «а» класса МБОУ СОШ № 1 г. До-
нецка в рамках Всероссийской акции «Россия – тер-
ритория «Эколят – молодых защитников природы» 
присоединилась к проекту «Молодые защитники при-
роды». Основная цель акции – развитие у учащихся 
школ внутренней потребности любви к природе, бе-
режного отношения к ней, воспитание у них культуры 
природолюбия.

3 февраля состоялось торжественное принятие ребят 
в отряд «Эколята». В гости к маленьким защитникам 
природы пришла фея Экология и ее помощники: Ти-
хоня, Шалун и Елочка, которые в доступной для ма-
лышей форме рассказали им, зачем нужно беречь при-
роду и что могут они, такие маленькие граждане нашей 
страны, сделать для охраны природы и выживания на 
Земле человека. 

Фея Экология провела с ребятами игру, в ходе кото-
рой они отвечали на вопросы о том, как можно и как 
нельзя вести себя на природе. С напутственным словом 
к ребятам обратилась директор школы Л. А. Комисса-
рова, которая отметила, что в современном мире много 
проблем, связанных с охраной окружающей среды, и 
выразила надежду, что юные «Эколята» 1-го «а» класса 
станут примером для всех ребят нашей школы в вопро-
сах бережного и чуткого отношения к природе.

Ребята дали торжественную клятву «Эколят»: «Всту-
пая в ряды защитников природы, клянусь, что сделаю 
все возможное, чтобы стать лучшим другом природы…». 

Итогом проведенного мероприятия стало посвящение 
детей в «Эколята». Сказочные герои, роли которых 
исполнили учащиеся 5-го «а» класса, повязали юным 
защитникам природы зеленые галстуки и вручили 
эмблемы участников проекта «Молодые защитники 
природы». Затем все вместе исполнили гимн «Эколят».

А. Ю. Лебедева, 
председатель родительского комитета 

1-го «а» класса

Урок памяти «200 дней 
мужества и стойкости»

«...Бомбы падали одна за одной, и мне казалось, что 
каждая из них попадает в меня...»

Горькую память хранят сердца всех тех людей, ко-
торые видели Великую Отечественную войну своими 
глазами, и большая удача услышать их истории от 
первого лица.

2 февраля исполнилось 77 лет с момента полного раз-
грома советскими солдатами немецко-фашистских войск 
в Сталинграде. 

В честь этого события в МБОУ СОШ № 5 г. Донецка 
был приглашен житель нашего города А. М. Толмацкий 
– человек, который не понаслышке знает о том страш-
ном времени.

На тот момент он был 13-летним мальчишкой, кото-
рый помогал приближать День Победы, выполняя от-
ветственные тимуровские поручения.

На уроке памяти «200 дней мужества и стойкости» 
наш гость рассказал о том, как тяжело приходилось 
каждому жителю разгромленного Сталинграда, как 
враги не жалели ни детей, ни раненых, как стойкость и 
любовь к Родине помогли устоять и не сдаться. 

Весь урок ребята слушали Александра Моисеевича, 
не проронив ни слова, а в конце занятия задавали 
интересующие их вопросы, на которые получили уни-
кальные ответы.

На этот и многие другие вопросы, интересующие 
педагогов МБДОУ детского сада № 11 г. Донецка 
(«Березка»), полно, исчерпывающе и очень доступно 
ответила Лилия Михайловна Шептухова, главный 
редактор городской общественно-политической газеты 
«Донецкий рабочий». Встреча состоялась 4 февраля 
2020 года в стенах дошкольного учреждения по иници-
ативе педагогов и администрации детского сада.

Печатные и сетевые средства массовой информации 
давно и прочно вошли не только в нашу частную, но и 
в профессиональную жизнь. Педагоги образовательных 
организаций размещают в них материалы, отражающие 
проекты и перспективы, успехи и достижения своих 
подопечных. 

Что важно не упустить при составлении подобного 
материала? Как сделать его интересным и значимым? 

Л. М. Шептухова раскрыла педагогам детского сада 
правила и порядок составления статей и размещения 
их в СМИ.

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ 
детского сада № 11 г. Донецка («Березка») выражают 
признательность Лилии Михайловне Шептуховой за 
проведенный мастер-класс и выражают уверенность, 

И снова здравствуй, 
областная заочная школа

Вступление в отряд «Эколята»

Как правильно составить материал 
для средств массовой информации

что полученные знания помогут в распространении 
собственного профессионального опыта в средствах 
массовой информации.

А. Ю. Абрамова, 
старший воспитатель
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Дончанки - лучшие!
В начале февраля в городском спортивно-оздорови-

тельном комплексе уже в пятнадцатый раз состоялось 
открытое первенство города Донецка по волейболу среди 
команд девушек 2006-2007 г. р. памяти тренера З. К. 
Шустовой. В спортивном мероприятии приняли участие 
команды городов Волгодонска, Сальска, Батайска, Лу-
ганска (училище олимпийского резерва), Аксая, Ростова-
на-Дону и Донецка. На параде открытия спортсменов, 
представителей и гостей турнира поприветствовала за-
меститель заведующего МУ «Отдел культуры и спорта 
администрации г. Донецка» С. В. Служенко, выступил 
образцовый коллектив Донецкой школы искусств «Вдох-
новение» под руководством Л. А. Кузьминовой.

Сборную команду города Донецка представляли 
учащиеся ДЮСШ № 1 отделения волейбола, занимаю-
щиеся под руководством тренера-преподавателя А. С. 
Елащук. Согласно системе розыгрыша все игры прово-
дились по круговой системе из трех партий. На волей-
больной площадке нашим девчонкам не было равных. 
Одержав победу во всех встречах со счетом 2:0, наша 
команда заняла первое место в турнирной таблице. На 
втором месте – команда города Волгодонска, на тре-
тьем – «АксРост» (сборная Аксая и Ростова-на-Дону). 
По мнению судейской коллегии, были названы лучшие 
игроки команд: Яна Власова (Донецк), Алина Булачек 
(Луганск), Елизавета Брюханова («АксРост»), Диана 
Бондаренко (Волгодонск), Анна Вострикова (Сальск), 
Екатерина Першина (Батайск). Девушки были награж-
дены грамотами и памятными подарками.

 На параде закрытия команде-победительнице и ко-
мандам-призерам были вручены дипломы, грамоты, 
кубки и медали МУ «Отдел культуры и спорта админи-
страции г. Донецка» и сладкие призы.

 Отдел культуры и спорта поздравляет команду «Дон-
чанка» и тренера А. С. Елащук с победой, желает удачи 
на областных первенствах, а также благодарит руковод-
ство базы отдыха «Исток», спортивно-оздоровительного 
комплекса, индивидуальных предпринимателей Д. В. 
Будянского, О. Н. Карпунина за помощь в организации 
размещения, питания и перевозки спортсменов.

Юные футболисты 
сражались за победу
В начале февраля в поселке Шолоховском прошел 

одиннадцатый тур областных соревнований по мини-
футболу среди команд 2005-2006 гг. р., в котором при-
няли участие 12 команд из разных городов Ростовской 
области.

В ходе данного этапа соревнований команда из Донец-
ка провела четыре матча, два из них (за выход в полу-
финал) были выиграны со счетом 3:1 и 9:0.

В полуфинале наши футболисты встретились с хозя-
евами турнира, командой из поселка Шолоховского. В 
ходе игры донецкие футболисты забили гол в их ворота, 
местный судья сначала засчитал забитый по всем прави-
лам мяч, но через пару минут он отменил свое решение, 
и результат аннулировали. 

К сожалению, аргументированного ответа о таком 
решении донецкая команда не получила. После данного 
инцидента игра продолжилась в тяжелой соревнователь-
ной борьбе и закончилась со счетом 0:0. По результатам 
ничьей была назначена серия пенальти, в которой наша 
команда уступила хозяевам поля со счетом 3:4.

В игре за третье место между донецкой командой и 
футболистами из Морозовска наши спортсмены одержа-
ли победу со счетом 6:0, в результате чего поднялись на 
третью ступеньку победителей.

Первый состав команды: Артем и Сергей Гончаренко, 
Петр Колесников, Джамал Гасанов, Александр Филин, 
Кирилл Степаненко. Второй состав: Денис Баландин, 
Павел Крекотень, Василий Пилипенко, Дмитрий Еме-
льянов, Эмиль Мамедов. Старший тренер - Виталий 
Алексеевич Уваров, и.о. старшего тренера - Владимир 
Алексеевич Тушко.

Турнир закончится 15 марта, тогда и станут известны 
победители всего зимнего сезона областных соревнова-
ний. 

Золото, серебро и бронза – 
у наших спортсменов!

1-2 февраля в Ростове-на-Дону состоялось первенство 
Ростовской области по лёгкой атлетике среди спортсме-
нов 2005-2006 годов рождения. Донецк представляла 
сборная команда ДЮСШ № 1 (воспитанники тренеров-
преподавателей по лёгкой атлетике Н. В. Чепурко и Н. 
А. Сажневой). В этих соревнованиях приняли участие 
14 команд донских городов и районов, а это около 400 
сильнейших легкоатлетов региона. 

Победителем первенства в беге на 2 000 метров с пре-
пятствиями стал Кирилл Мишин, его результат – 7 мин. 
36,57 сек., второе место на этой же дистанции занял 
Святослав Жабин с результатом 7 мин. 45,56 сек.

Девушки тоже не остались без медалей. В беге на 2 000 
метров с препятствиями золото завоевала Дарина Хаба-
рова с результатом 8 мин. 16,54 сек., бронзовую медаль 
взяла Полина Проценко, её результат – 12 мин. 40,42 сек.

Серебряным призёром в беге на 1 500 метров стала 
Вероника Коршунова с результатом 5 мин. 20,24 сек., 
которая сейчас обучается в Ростовском училище олим-
пийского резерва.

У юношей в беге на 3 000 метров абсолютным по-
бедителем стал Кирилл Мишин с результатом 10 мин. 
51,16 сек.

Немного не хватило, чтобы подняться на третью сту-
пень пьедестала Алине Чепурко в беге на 800 метров и 
на 2 000 метров с препятствиями, где она заняла четвер-
тые места соответственно.

В десятку сильнейших вошли: Святослав Жабин – 
5-е место в беге на 3 000 метров, Дарья Дорошкина – 6-е 
место в беге на 1 500 метров и 7-е место в беге на 800 
метров, Полина Проценко – 7-е место в беге на 3 000 
метров, Дарина Хабарова – 8-е место в беге на 3 000 
метров, Ярослав Калаушин – 8-е место в беге на 200 
метров.

Охрана здоровья детей и его укрепле-
ние является одной из основных задач 
каждого дошкольного учреждения. При 
этом заботятся не только о физическом, 
но и о психическом и социальном благо-
получии малышей.

В детском саду «Лазорик» в группе 
раннего возраста «Курносики» воспита-
тели уделяют много времени здоровьес-
берегающим технологиям. Цель этих 
образовательных технологий – обеспе-
чить ребенку возможность сохранения 
здоровья; сформировать необходимые 
знания, умения и навыки здорового об-
раза жизни; научить использовать полу-
ченные знания в повседневной жизни. 
Благодаря использованию здоровьесбере-
гающих технологий у детей происходит 
улучшение памяти, внимания, мышле-
ния; повышение способности к произ-
вольному контролю; улучшение общего 
эмоционального состояния; повышается 
работоспособность, уверенность в себе; 
стимулируются двигательные функции; 
снижается утомляемость; развивается ды-
хательный и артикуляционный аппараты; 
стимулируется речевая функция.

Что же такое здоровьесберегающие 
технологии, и как мы применяем их в 
группе раннего возраста «Курносики» 
в различных видах деятельности? Это 
пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, динамические паузы, гимнастика 
после сна, релаксация, коррегирующая 
гимнастика, двигательная активность. 

Что дает пальчиковая гимнастика де-
тям? Во-первых, способствует овладению 
навыками мелкой моторики. Во-вторых, 
помогает развивать речь, повышает рабо-
тоспособность коры головного мозга. А 
также развивает у ребенка психические 
процессы: мышление, внимание, па-

мять, воображение, снимает тревожность. 
Пальчиковую гимнастику можно прово-
дить с предметами и без них. Без предме-
тов гимнастика сопровождается стихами 
и действиями согласно тексту. 

Гимнастика для глаз необходима для 
того, чтобы сохранить зрение малышам. 
Ведь 90% информации поступает как 
раз через глаза, они испытывают подчас 
колоссальную нагрузку. Упражнения для 
глаз, которые можно делать с малышами, 
достаточно просты. Необходимо по-
моргать, зажмуриться, широко открыть 
глаза, посмотреть вдаль, налево, направо, 
вверх, вниз без поворота головы. Также 
детям интересно следить за пальчиком, 
который то приближается к носу, то 
отдаляется от него. Такие упражнения 
необходимо делать не только в детском 
саду, но и дома. 

Гимнастика после сна устраняет сон-
ливость и вялость, улучшает настроение 
и самочувствие, повышает умственную и 
физическую работоспособность, улучша-
ет работу сердца и лёгких, снабжающих 
органы кислородом и питательными ве-
ществами, оздоравливает весь организм. 
Главное, чтобы все упражнения прово-
дились в веселой игровой форме и до-
ставляли малышу удовольствие. 

Ходьба по коррегирующим дорожкам. 
Дорожки здоровья представляют собой 

массажный коврик с различными поверх-
ностями, при ходьбе по ним осуществля-
ется массаж стопы ребёнка, которая, как 
известно, включает огромное количество 
нервных окончаний. Ходьба по коврикам 
доставляет огромное удовольствие детям. 

Динамическая пауза (физминутка). 
Особое внимание уделяется отдыху детей 
во время образовательного процесса. По 
мере утомляемости малышей мы делаем 
специальные паузы, которые длятся 2-5 
минут и сопровождаются текстом. 

Релаксация (расслабление.) Релак-
сационные паузы помогают снять ум-
ственное, нервное и эмоциональное на-
пряжение. Своевременное расслабление 
способно помочь восполнить силы, дать 
отдых мышцам и не позволить эмоциям 
выплеснуться через край. Для этих целей 
можно включать звуки природы или спо-
койную классическую музыку.

Двигательная активность. Двигаясь, 
ребенок познает окружающий мир, учит-
ся любить его и целенаправленно дей-
ствовать в нем. 

Используемые в комплексе здоровье-
сберегающие технологии в итоге форми-
руют у ребенка стойкую мотивацию на 
здоровый образ жизни.

Л. А. Зеленкова, 
воспитатель группы «Курносики» 

детского сада «Лазорик»  

«Курносики» 
и здоровьесберегающие технологии

В командном зачёте места распределись следующим 
образом:

1-е место – Ростов, ДЮСШ 1 – 276 очков;
2-е место – Шахты, СШ 1 – 238 очков;
3-е место – Шахты, СШОР 15 – 230 очков;
4-е место – Волгодонск – 217 очков; 
5-е место – Донецк – 208 очков; 
6-е место – Ростов, СКА – 195 очков;
7-е место – Новочеркасск – 189 очков; 
8-е место – Белая Калитва, СШОР 25 – 189 очков; 
9-е место – Таганрог, СШОР 13 – 172 очка;
10-е место – Азов, ДЮСШ 2 – 161 очко; 
11-е место – Каменск, СШОР 1 – 159 очков; 
12-е место – Ростов, СШОР 8 – 131 очко; 
13-е место – Каменск, СШОР 2 – 94 очка; 
14-е место – Батайск – 79 очков. 
Наша команда – в пятёрке сильнейших!
Молодцы, ребята! Новых вам успехов и новых побед!
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В первую очередь сервис приема смс-сообщений на номер 112 
создан для людей с ограничениями по слуху, однако если смс 
о помощи придет от обычного гражданина, операторы-112 
не оставят вызов без внимания. 

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.

к 20 февраля разработать подробный 
план подготовки к проведению в Ро-
стовской области национального фи-
нала Всероссийского фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна». С 20 по 
25 мая в донской столице более 2,5 
тысячи студентов продемонстрируют 
свое мастерство в различных видах 
творчества: театральное, хореогра-
фическое, поэтическое искусство, 
художественное творчество. На Дон 
съедутся победители региональных 
этапов фестиваля из всех субъектов 
РФ. Открытие «Весны» пройдет на 
«Ростов Арене», будут задействованы и 
еще семь концертных площадок.

что в рейтинговом голосовании по 
отбору общественных территорий, 
которые будут благоустроены в перво-
очередном порядке в 2021 году, при-
няли участие более 406 тысяч жителей 
донского региона. Онлайн-голосова-
ние проходило с 25 по 30 января. Из 
233 представленных общественных 
территорий отобраны победители в 
каждом муниципальном образовании. 
По итогам всех этапов голосования 
объект-победитель примет участие в 
областном конкурсе проектов благо-
устройства, и в случае успешной за-
щиты дизайн-проекта муниципалитет 
получит финансирование.

что в дополнительный срок на Дону 
написали итоговое сочинение 291 
одиннадцатиклассник, два учащих-
ся – изложение. Всего же по стране 
возможностью дополнительной даты 
воспользовались более 24 тысяч вы-
пускников. Дополнительные сроки 
для пересдачи предусматриваются 
для тех, кто получил «незачет», и тех, 
кто не смог по уважительной причине 
принять участие в основной срок. Еще 
один дополнительный срок написания 
итогового сочинения (изложения) – 6 
мая 2020 года. Результаты итогового со-
чинения (изложения) станут известны 
не позднее 19 февраля.

лучшей на этапе Кубка мира по фех-
тованию в Братиславе (Словакия), 
обыграв в финале американку Хэдли 
Усисян со счетом 15:12. Победа в Бра-
тиславе – вторая для Евгении на эта-
пах Кубка мира. Четыре недели назад 
она стала лучшей на юниорском Кубке 
в Италии. Отметим, в 1/8 финала 
Жаркова одержала победу над ита-
льянкой Гайей Традити, итог встречи 
– 15:11. Соперницу в четвертьфинале, 
канадку Гуо Ци Шань, она обошла со 
счетом 15:8. Евгения Жаркова – воспи-
танница ростовского училища олим-
пийского резерва, тренируется под 
руководством Николая Татаринова.

Об итоговой аттестации
Сын в этом году оканчивает 9-й 

класс, но на начало экзаменов вы-
падает ряд интересных событий, 
которые в дальнейшем помогут 
ему и обучение продолжить, и в 
профессии успехов добиться. Мы 
очень рады, что можем его под-
держать, но хотели бы уточнить 
(может, и другим родителям при-
годится эта информация), есть ли 
возможность перенести экзамены 
итоговой аттестации на более ран-
ний или поздний срок в этом году? 
Вообще, есть ли какие-то нововве-
дения?

Елена Терешкова,
г. Таганрог

Прием заявлений на участие в го-
сударственной итоговой аттеста-
ции 2020 года для выпускников 9-х 
классов (ГИА-9) идет полным ходом. 
Крайний срок сдачи заявлений – 1 
марта. Так что вопрос очень своевре-
менный.

Для участия в ГИА-9 выпускник 
должен написать в своей школе за-
явление, где указываются выбранные 
для сдачи учебные предметы. На-
помним, что для получения аттестата 
об основном общем образовании 
выпускники 9-х классов должны сдать 
два обязательных предмета (русский 
язык и математику) и два предмета по 
выбору: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обще-
ствознание, информатика и ИКТ, 
иностранные языки.

Также в заявлении указывается 
форма итоговой аттестации – основ-
ной государственный экзамен (ОГЭ) 
или государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ). Основной формой 
является ОГЭ, экзамен проводится с 
использованием контрольных изме-
рительных материалов стандартизи-
рованной формы. Досрочный этап 
сдачи основного государственного 
экзамена для выпускников 9-х клас-
сов в 2020 году пройдет с 21 апреля 
по 16 мая, основной – с 22 мая по 30 
июня.

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также обучаю-
щиеся специальных учебно-воспи-
тательных учреждений закрытого 
типа и учащиеся заграншкол могут 
выбрать форму проведения итого-
вой аттестации – ОГЭ или ГВЭ. ГВЭ 
проводится письменно или устно с 
использованием текстов, тем, зада-
ний и билетов.

Допуском к ГИА-9 является успеш-
ное прохождение итогового собе-
седования по русскому языку. В ос-
новной срок в этом учебном году 
собеседование пройдет 12 февраля, 
дополнительные сроки – 11 марта и 
18 мая.

От прохождения 
ГИА 
освобождаются 
9-классники, 
которые стали 
победителями 
или призерами 
всероссийской 
и участниками 
международных 
олимпиад.

Отвечает правительствО

Более 9 миллионов вызовов 
было принято за три с 
половиной года работы 
в Ростовской области 

«Системы-112». О развитии и 
новшествах системы мы побеседовали 
с заместителем губернатора Вадимом 
Артемовым.

– Вадим Валентинович, не нужно 
быть экспертом, чтобы понимать: 
чаще всего люди обращаются по номе-
ру 112, чтобы получить помощь меди-
ков, полиции или аварийных служб. А 
как и какие добавляются услуги? 

– Система изначально создана по мо-
дульному принципу и позволяет при 
необходимости присоединять новые 
ресурсы. Только в 2019 году в «Систе-
му-112» введены новые участники – ава-
рийные службы ЖКХ, в двух районах ре-
ализован новый проект «Удаленная теле-
медицина». Постепенно подключаются 
соседние субъекты. Например, налаже-
но информационное взаимодействие 
с Воронежской областью, Калмыкией 
и Ставропольским краем, на очереди – 
Волгоградская область. Когда эта работа 
будет завершена, при происшествиях на 
границе территорий оператор сможет 
в течение 20 секунд вызвать помощь из 
ближайшего к месту события субъекта.

Кроме того, еще в конце 2017 года мы 
внедрили сервис приема смс-сообщений 
о происшествиях. Однако оператор-112 
ответить на сообщение мог, только пере-
звонив по номеру телефона. Что, конеч-
но же, не позволяло людям с проблемами 
слуха пользоваться данной услугой. В 
конце 2019 года после реализации цело-

В зоне доступа

Губернатор 
Василий 
Голубев 
поручил

Министр ЖКХ 
Андрей 
Майер 
рассказал,  

Шпажистка 
Евгения 
Жаркова 
стала 

го комплекса технических мероприятий 
сервис смс-сообщений был обновлен и 
улучшен.

Для вызова экстренных служб теперь 
достаточно просто направить смс с ко-
ротким текстом на номер: 112. Сообще-
ние примет оператор центра обработки 
вызовов, для уточнения данных заявите-
лю будет направлено ответное смс, а за-
тем информация будет перенаправлена в 
необходимые экстренные оперативные 
службы по месту нахождения заявителя.

– Вадим Валентинович, а насколько 
услуга смс востребована? 

– С 2017 года в «Систему-112» поступи-
ло более 112 тысяч коротких текстовых 
обращений. К сожалению, более полови-
ны из них не обоснованы или ошибочны. 
Чаще всего срабатывает автоматическая 
функция вызова в незаблокированном 
телефоне, на втором месте – детские 
шалости. Однако оператор-112 обязан 
реагировать на любое, даже пустое смс. 
Поэтому призываю жителей области 
присылать смс с просьбами о помощи 
только в экстренных случаях и когда воз-
можность голосового общения полно-
стью исключена. 

Слабослышащие пока не слишком ча-
сто пользуются смс-сервисом. Думаю, это 
связано с тем, что далеко не все люди с 
повышенными потребностями знают об 
этой возможности.

– А как правильнее всего писать смс?
– Прежде чем ответить на ваш вопрос, 

хочу поблагодарить председателя Ро-
стовского регионального отделения 
Всероссийского общества глухих Ирину 
Баскакову и членов общества, которые 

приняли самое активное участие в разра-
ботке текста ответного смс. Изначально 
было ясно, что короткое сообщение 
должно содержать всю необходимую ин-
формацию для вызова служб экстрен-
ного реагирования. При этом текст 
должен быть максимально простым 
и понятным. Сейчас он звучит сле-
дующим образом: «Если вам нужна 
помощь, сообщите: адрес, ФИО, 
возраст и причину вызова, ответ 
пришлите на номер 112». 

– На номер 112? Зачем та-
кое уточнение? 

– Дело в том, что смс о 
помощи заявитель от-
правляет на но- м е р 
112,  а  ответ -
ное смс при-
дет с номера 
сотового опе-
ратора связи 
– система ра-
ботает именно 
так. И крайне 
важно не от-
ветить на смс 
оператора, а отправить 
сообщение заново на номер 112. 
Если этого не сделать, то смс не дойдет 
до службы-112. Уже ведется работа по 
усовершенствованию сервиса, но пока 
система работает только так. 

– Есть ли какие-то еще меры по ор-
ганизации доступной среды в «Систе-
ме-112»?

– В рамках госпрограммы Ростовской 
области «Доступная среда», утвержден-
ной 15 октября 2019 года, инвалидам по 
слуху предоставляются услуги диспет-
черской связи. Работа эта комплексная 
и требует взаимодействия министерства 
труда и социального развития, регио-
нального отделения ВОИ и службы-112. 

Диспетчер-сурдопереводчик призван 
помочь неслышащему человеку передать 
информацию, в том числе вызвать служ-
бы экстренного реагирования. До конца 
года планируем завершить настройки 
режима видео- конференц-связи, чтобы 
оператор-112 мог подключить сурдо-
переводчика к общению с заявителем. 
Опыт работы в этом направлении уже 
имеется: в таком дистанционном режиме 
мы работаем с переводчиками с редких 
иностранных языков.

Министр 
образования 
Лариса Балина 
сообщила, 

Замгубернатора Вадим Артемов
подчеркивает, что «Система-112» продолжает
совершенствоваться для оперативной помощи
каждому, в любой ситуации
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официально

пенсионный фонд информирует

Каждому пенсионеру в составе страховой 
пенсии устанавливается фиксированная вы-
плата. Это гарантированная государством 
сумма, которая назначается в твердом размере 
и зависит от вида страховой пенсии. Ее размер 
ежегодно увеличивается. В 2020 году размер 
фиксированной выплаты был проиндексиро-
ван на 6,6% и составляет 5 686,25 руб. (в 2019 
году – 5 334,19 руб.). 

По достижении пенсионером 80 лет ему на-
значается фиксированная выплата в составе 
страховой пенсии по старости в двойном раз-
мере, таким образом страховая пенсия в 2020 

году при достижении 80 лет увеличивается на 
5 686,25 руб. Перерасчет производится авто-
матически, без подачи заявления.

Обращаем внимание, что право на фикси-
рованную выплату в повышенном размере по 
достижении 80 лет имеют получатели страхо-
вых пенсий по старости. Изменения не затра-
гивают лиц, получающих социальную пенсию, 
выплаты по потере кормильца. Также при 
достижении 80 лет пенсию не увеличивают 
инвалидам 1-й группы, так как они уже полу-
чают двойной размер фиксированной выплаты 
независимо от возраста. 

Отделение ПФР по Ростовской области 
напоминает: у граждан России есть за-
конодательно закрепленное право полу-
чить средства пенсионных накоплений, 
сформированные в системе обязательного 
пенсионного страхования, в случае смерти 
застрахованного лица, если они являются 
его правопреемниками. 

Каждое застрахованное лицо, имеющее 
средства пенсионных накоплений, имеет 
право определить конкретных лиц, кото-
рым будет произведена выплата данных 
средств с указанием долей в случае его 
смерти. Для этого в территориальный 
орган ПФР нужно подать заявление о 

распределении средств пенсионных на-
коплений, учтенных в специальной части 
его индивидуального лицевого счета. 

При отсутствии волеизъявления граж-
данина правопреемники будут определе-
ны в соответствии с законом в следующей 
последовательности:

- в первую очередь – детям, в том чис-
ле усыновленным, супругу и родителям 
(усыновителям);

- во вторую очередь – братьям, сестрам, 
дедушкам, бабушкам и внукам. 

Пенсионные накопления распределяют-
ся между законными правопреемниками в 
равных долях.

Обращаем внимание, что за получением 
средств пенсионных накоплений умерше-
го застрахованного лица правопреемники 
могут обратиться в территориальный ор-
ган ПФР в течение шести месяцев после 
его смерти. Решение о выплате средств 
пенсионных накоплений правопреемни-
кам принимается в течение седьмого меся-
ца со дня смерти гражданина. Если срок 
пропущен по уважительной причине, его 
можно восстановить в судебном порядке.

 В случае, если средства пенсионных 
накоплений умершего застрахованного 
лица формировались в негосударственном 
пенсионном фонде, за их выплатой право-

преемнику необходимо обращаться в соот-
ветствующий НПФ.

В 2019 году территориальные органы 
ПФР Ростовской области приняли 3 400 
заявлений о выплате средств пенсионных 
накоплений. Правопреемникам выплаче-
но 80,6 млн рублей. 

Информацию по вопросу выплаты 
средств пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица правопреемникам 
можно получить в любом территориальном 
органе ПФР, а также на сайте Пенсион-
ного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «О 
пенсионных накоплениях» - «Выплата пен-
сионных накоплений правопреемникам».

С 2020 года в России вво-
дится электронная трудовая 
книжка – новый формат 
хорошо знакомого всем ра-
ботающим гражданам доку-
мента. В связи с этим в От-
деление ПФР по Ростовской 
области поступают вопросы 
от жителей нашей области: 
сохранится ли привычная бу-
мажная версия документа, 
появится ли новый вид от-
четности в Пенсионный фонд 
для работодателей, есть ли 
гарантии, что все оцифрован-
ные данные будут надежно 
защищены. 

Можно ли будет сохранить 
бумажную трудовую книжку?

Да, можно. Для этого бу-
дет необходимо подать ра-
ботодателю соответствующее 
письменное заявление в про-
извольной форме до конца 
2020 года. В этом случае с 
2021 года бумажную трудо-
вую книжку продолжат вести 
одновременно с электронной. 
Если работник не подаст ни-
какого заявления до 31 дека-
бря 2020 года, работодатель 
также продолжит вести тру-
довую книжку на бумаге.

В каком случае нельзя 
будет сохранить бумажную 
трудовую книжку?

Если сотрудник впервые 
устроится на работу с 1 ян-
варя 2021 года. У таких ра-
ботников данные о трудовой 
деятельности будут вестись 
только в электронном виде.

В течение какого периода 
работодателю будет необхо-
димо предоставлять сведения 
в Пенсионный фонд? 

С 1 января 2020 года све-
дения о трудовой деятель-
ности граждан работодатели 
должны будут представлять 

в ПФР ежемесячно не позд-
нее 15-го числа (если в ис-
текшем месяце происходили 
кадровые изменения). 

С 2021 года в случаях при-
ема на работу или увольнения 
сведения о трудовой деятель-
ности должны будут пред-
ставляться не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем 
издания документа, который 
является основанием для при-
ема на работу или увольне-
ния.

Чем защищены базы дан-
ных ПФР? Какие гаран-
тии, что данные будут за-
щищены?

Информационная система 
ПФР аттестована как систе-
ма учёта и обработки персо-
нальных данных высокого 
уровня и соответствует всем 
требованиям в области защи-
ты информации. Информация 
лицевых счетов фиксируется 
в распределенных системах 
хранения, что исключает риск 
потери данных.

Как работодатель будет 
направлять сведения о тру-
довой деятельности сотруд-
ников в ПФР?

Аналогично другой отчет-
ности в ПФР по электронным 
каналам связи. 

Как можно будет получить 
сведения из электронной 
трудовой книжки?

Сведения из электронной 
трудовой книжки можно бу-
дет получить через личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда России и на портале 
госуслуг.

Информацию из электрон-
ной трудовой книжки можно 
будет получить также в бу-
мажном виде, подав заявку:

- работодателю (по послед-

нему месту работы);
- в территориальном органе 

Пенсионного фонда России;
- в многофункциональном 

центре (МФЦ).

В отличие от бумажной 
версии, какая еще инфор-
мация будет содержаться 
в электронной трудовой 
книжке?

По составу данных обе 
книжки идентичны.

Как можно будет предъяв-
лять электронную трудовую 
книжку при устройстве на 
работу?

Информация представляет-
ся работодателю либо в рас-
печатанном виде, либо в элек-
тронной форме с цифровой 
подписью. 

При увольнении информа-
ция о трудовой деятельности 
будет фиксироваться только 
в электронном виде? 

При увольнении работо-
датель будет обязан выдать 
сведения о трудовой деятель-
ности либо на бумаге, либо в 
электронном виде. В случае 
сохранения бумажной тру-
довой книжки данные будут 
фиксироваться в ней.

Можно ли вернуться к бу-
мажной трудовой книжке, 
если ранее написано заявле-
ние о выборе электронного 
варианта? 

Если подано заявление о 
выборе электронной формы 
внесения сведений о трудовой 
деятельности, то бумажная 
трудовая книжка выдаётся 
работнику на руки, далее ин-
формация предоставляется 
только в электронном виде. 
Возврат к ведению трудовой 
книжки на бумаге в этом слу-
чае не предусмотрен. 

С 1 января 2020 года страховые 
пенсии неработающим пенсионерам 
были проиндексированы на 6,6%. 
В результате индексации страховая 
пенсия по старости большинства 
неработающих пенсионеров вырос-
ла, при этом у каждого пенсионера 
прибавка индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пенсии.

Всем неработающим пенсионерам, 
у которых размер пенсии ниже уста-
новленного в регионе прожиточного 
минимума пенсионера, получают 
федеральную социальную доплату 
до этого уровня. 

В 2020 году размер прожиточного 
минимума пенсионера в Ростовской 
области изменился и составляет 8 736 
рублей. Повышение пенсий и посо-
бий в 2020 году реализовано с учетом 
нового механизма индексации пен-
сий сверх прожиточного минимума 
пенсионера. То есть выплаты всегда 
обеспечиваются выше прожиточного 
минимума пенсионера на процент 
индексации в текущем году. 

Это, в том числе, распространя-
ется и на индексацию пенсии с 1 
января 2020 года. Все пенсионеры, 
у которых размер пенсии не достиг 
нового прожиточного минимума 
пенсионера, получили индексацию 
сверх этого минимума. 

Пример:
На декабрь 2018 года размер пен-

сии пенсионера из Ростовской об-
ласти составлял 7 800 руб. Дополни-
тельно к пенсии пенсионер получал 
социальную доплату до прожиточно-
го минимума пенсионера - 688 руб. 
Общий размер выплат – 8 488 руб. 

После индексации с 1 января 2019 
года на 7,05% пенсионер получил при-
бавку к пенсии сверх прожиточного 
минимума в размере 550 руб. (7 800 
руб. х 7,05%). В итоге выплаты пен-
сионеру составили 9 038 руб. (пенсия 
+ доплата к пенсии до прожиточного 
минимума + индексация: 7 800 руб. + 
688 руб. + 550 руб.).

На декабрь 2019 года размер пенсии 
пенсионера из Ростовской области с 
учетом индексации 2019 года составлял 
8 350 руб. (7 800 руб. + 550 руб.) До-
полнительно к пенсии была установлена 
федеральная социальная доплата до 
нового прожиточного минимума пенсио-
нера в Ростовской области – 8 736 руб. 
Размер доплаты составил 386 руб. (8 736 
руб. – 8 350 руб.).

После индексации с 1 января 2020 
года на 6,6% пенсионер получил 
прибавку к пенсии сверх нового про-
житочного минимума пенсионера в 
размере 551 руб. (8 350 руб. х 6,6%). 
В итоге выплаты пенсионеру соста-
вили 9 287 руб. (пенсия + доплата к 
пенсии до прожиточного минимума 
+ индексация: 8 350 руб. + 386 руб. 
+ 551 руб.).

Если вы уплачиваете дополни-
тельные страховые взносы (ДСВ) на 
накопительную пенсию с 2011 года, 
Пенсионный фонд России напомина-
ет, что для вас 2020-й год является 
последней возможностью уплаты 
ДСВ с последующим софинансиро-
ванием от государства.

Программа действует 10 лет с года 
уплаты первого взноса. При этом 
закон позволяет в этот 10-летний пе-
риод как приостановить уплату взно-
сов, так и возобновить ее в удобный 
для вас момент. Перечислить допол-
нительные страховые взносы можно 
самостоятельно через кредитные уч-
реждения либо через работодателя, 
подав соответствующее заявление в 
бухгалтерию. 

По условиям Программы госу-
дарство ежегодно обеспечивает со-
финансирование дополнительных 
страховых взносов участников Про-
граммы при уплате взносов в преде-
лах от 2 000 до 12 000 рублей в ка-
лендарном году. При перечислении 
дополнительных страховых взносов 
в размере менее 2 000 рублей со-
финансирование государством не 
осуществляется. 

Не упустите свой последний шанс 
получить софинансирование от госу-
дарства и сделайте дополнительный 
страховой взнос в рамках Програм-

мы до конца 2020 года.
После 2020 года вы можете про-

должить уплату дополнительных 
взносов, которые будут добавляться 
к имеющейся на вашем лицевом 
счете сумме и инвестироваться в вы-
бранной вами управляющей компа-
нии или НПФ. Эти средства помогут 
вам увеличить свои пенсионные на-
копления.

Функция администрирования до-
полнительных страховых взносов, 
уплачиваемых в рамках Программы, 
сохраняется за Пенсионным фондом 
России. Порядок уплаты дополни-
тельных страховых взносов не из-
менился.

Контролировать формирование 
средств в рамках Программы софи-
нансирования можно через личный 
кабинет на сайте ПФР. Сведения 
о платежах, государственном со-
финансировании и инвестиционном 
доходе имеются в выписках и из-
вещениях из лицевого счета, ко-
торые можно получить на портале 
госуслуг, в территориальном органе 
ПФР, в многофункциональном цен-
тре или НПФ.

Более подробную информацию вы 
можете получить на сайте: www.pfrf.
ru, по тел.: 8 (86368) 2-26-02 или в 
территориальных органах Пенсион-
ного фонда РФ.

Десять самых важных вопросов
об электронной труДовой книжке

увеличен размер надбавки 
к пенсии при достижении 80 лет

в ростовской области в 2019 году правопреемникам 
средств пенсионных накоплений выплачено 80,6 млн рублей

комментарий об индексации пенсий 
с 1 января 2020 года

уважаемый участник Программы 
государственного софинансирования пенсии!



1712 февраля  2020 г., 
среда, № 6на разные темы

 впн-2020

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: 
зачем перепись интересуется 

жилищными условиями
В 2019 году в России было 

введено в эксплуатацию более 
1,1 млн квартир общей площадью 
80,3 млн м2 (с учетом жилых домов, 
построенных на земле, предназна-
ченной для садоводства). А сколько 
в России старого и ветхого жилья? 
Сколько жителей нашей страны 
лишены элементарных удобств? 
Ответы на эти и другие вопросы бу-
дут искать во время Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

В 2019 году россияне построили 
262,5 тыс. жилых домов (253,8 
тыс. — без учета жилых домов, 
построенных на земельных участ-
ках для ведения садоводства). 
Площадь возведенного жилья со-
ставила 36,8 млн м2, сообщил Рос-
стат.

Из общего объёма введённого в 
стране жилья 2,6 млн м2 приходит-
ся на Ростовскую область, в том 
числе населением области введено 
почти 1,4 млн м2 жилья.

Согласно данным о благоустрой-
стве жилищного фонда, в 2014 
году канализация была доступна 
73% жителей России, в 2015–2016 
годах — 77%, а в 2017 году —78%. 
Точная информация о жилищных 
условиях поможет определить 

объемы бедности и понять, как с 
ней бороться. Поэтому вопросы, 
касающиеся времени постройки 
жилья, его площади и видов бла-
гоустройства входят в программу 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года. В каждом помеще-
нии переписчики, а при интернет-
переписи — пользователи порта-
ла «Госуслуги» будут заполнять 
бланк «П» («Помещение»), кото-
рый характеризует жилищные и 
санитарно-гигиенические условия 
проживания населения.

Впервые статистики спросили 
россиян о благоустройстве жилых 
помещений в ходе переписи 2002 
года. В анкетах переписи 2010 
года появились уже подробные 
уточнения о жилищных условиях. 
Вопросы бланка «П» с того време-
ни не изменились, только в блоке 
«Время постройки дома» добави-
лась подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке 
«П», помогут статистикам рас-
считать средний размер жилой 
площади, приходящейся на чело-
века или домохозяйство. Кроме 
того, эти сведения станут ценной 
базовой информацией для разра-
ботки госпрограмм федерального 
и регионального уровней по капи-

тальному ремонту жилья.
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
+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

Проведены проверки исполнения 
законов в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов
Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой при 

осуществлении возложенных функций проведены проверки ис-
полнения законов в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, в том числе при выполнении охотпользователями 
мероприятий по обеспечению охраны и воспроизводства охотни-
чьих ресурсов на территории области, по результатам которого 
выявлены многочисленные нарушения законов, выразившиеся 
в неосуществлении в 2019 году Цимлянской, Миллеровской, 
Орловской районными, Шахтинской, Батайской городскими 
общественными организациями «Общество охотников и рыбо-
ловов» производственного охотничьего контроля в границах 
предоставленных охотничьих угодий. 

При изучении документов внутрихозяйственного охотустрой-
ства, разработанных и утвержденных указанными охотпользо-
вателями, выявлено несоответствие данных документов требо-
ваниям федерального законодательства в части несоответствия 
размеров площадей охотничьих угодий, указанных в охотхозяй-
ственных соглашениях.

Кроме этого, установлены факты утверждения руководите-
лями охотпользователей должностных инструкций егерей, не 
являющихся государственными охотничьими инспекторами и 
(или) производственными охотничьими инспекторами, которым 
предоставлены права: задерживать для составления протокола 
нарушителей правил охоты; доставлять нарушителей в право-
охранительные органы, изымать оружие и орудия лова, про-
дукцию незаконной охоты, составлять протоколы об изъятии; 
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных 
лиц, проверку оружия и других орудий добывания охотничьих 
ресурсов.

В целях приведения правовых актов в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства природоохранным про-
курором принесено девять протестов, по которым незаконные 
правовые акты отменены.

Всего по результатам проверок руководителям организаций 
внесено пять представлений, которые рассмотрены, приняты 
меры по устранению нарушений, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 22 работника. По постановлениям приро-
доохранного прокурора пять должностных лиц привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов по ч. 3 ст. 
8.37 КоАП РФ.

В целях фактического устранения нарушений законов в суды 
области направлено два исковых заявления к охотпользовате-
лям, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Приняты меры по сохранению 
водных биоресурсов 
и среды их обитания
Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой при 

осуществлении возложенных функций проведена проверка ис-
полнения ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз» законов в 
сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресур-
сов, охраны водных объектов при заборе воды и эксплуатации 
рыбозащитных сооружений.

Установлено, что Неклиновским, Азовским, Донским, Ве-
селовским, Багаевским филиалами ФГБУ «Управление Ро-
стовмелиоводхоз» обязанность по согласованию размещения 
рыбозащитных сооружений и забора воды из водных объектов 
с АЧТУ Росрыболовства в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке не осуществлялась. 

По результатам проверки директору ФГБУ «Управление 
Ростовмелиоводхоз» внесено представление об устранении на-
рушений законов. В связи с выявленными нарушениями дирек-
тора пяти филиалов ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз» 
привлечены к административной ответственности по ст. 8.33 
КоАП РФ, пять работников учреждения привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Проверкой фактического устранения нарушений законов уста-
новлено, что не всеми филиалами учреждения приняты меры по 
их устранению, что явилось основанием обращения в Ворошилов-
ский районный суд г. Ростова-на-Дону с исковым заявлением об 
обязании ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз» согласовать 
указанную деятельность Донского и Азовского филиалов с АЧТУ 
Росрыболовства. Решением суда исковые требования природоох-
ранного прокурора удовлетворены в полном объеме.

Благодаря принятым мерам в период деятельности ФГБУ 
«Управление Ростовмелиоводхоз» по забору воды из водных 
объектов на учреждение возложена обязанность, в том числе по 
проведению компенсационных выпусков водных биоресурсов в 
водоемы области, что является одним из условий согласования 
хозяйственной деятельности. Данные мероприятия окажут бла-
гоприятное воздействие на воспроизводство водных биоресур-
сов в водоемах области.

И. В. Бойко,
старший помощник межрайонного

природоохранного прокурора, 
юрист 1-го класса 

 прокуратура информирует
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020 № 109 

О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию «Город Донецк» 
для расчёта размера социальной выплаты 
молодым семьям на I квартал 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Министерства 
строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области от 30.12.2019 № 23 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на I квартал 2020 года» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию «Город Донецк» для расчёта размера социальной 
выплаты молодым семьям – участникам ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утверждённой постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, под-
программы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростовской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской 
области от 17.10.2018 № 642, подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Донецк» 
«Территориальное планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения муниципального 
образования «Город Донецк», утверждённой постановле-
нием Администрации города Донецка от 11.12.2018 № 28 
(далее -молодые семьи) на I квартал 2020 года в сумме 
36,7 тыс. рублей.

2. Сектору строительства и реструктуризации угольной 
промышленности Администрации города Донецка (Кун-
дрюцкая Н. А.) при расчёте социальных выплат молодым 
семьям применять норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья, указанный в пункте 1 насто-
ящего постановления.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Донецка по 
строительству и реструктуризации угольной промышлен-
ности Попова В. А.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев 
Постановление вносит
сектор строительства и реструктуризации 
угольной промышленности 
Администрации города Донецка

Администрация города Донецка проводит конкурс 
на включение в кадровый резерв и муниципальный резерв 

управленческих кадров для замещения вакантных 
руководящих должностей в сфере муниципального управления 

и должностей муниципальной службы

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

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

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

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

3) ведущих должностей муниципальной службы:
а) выс шее образование.
К кандидату на должность руководителя, за исключением должностей 

муниципальной службы, предъявляются следующие квалификационные 
требования:

- высшее образование;
- стаж работы по специальности – не менее 5 лет или стаж работы 

на руководящих должностях – не менее 3 лет в соответствующей про-
филю муниципального предприятия (учреждения) отрасли. 

Место и время приема документов: Ростовская область, город До-
нецк, пр. Мира, 39, кабинет № 6, ежедневно с 9:00 до 18:00 (перерыв 
– с 13:00 до 13:45), в пятницу – с 9:00 до 16:45 (перерыв – с 13:00 до 
13:45), кроме субботы, воскресенья. Прием документов – до 12.03.2020 
г. Предполагаемая дата проведения конкурса – 13.03.2020 г. в 15.00. 
Телефон для справок: 2-01-32.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности

Администрация города Донецка объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности ведущего специалиста, ответственного секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Квалификационные требования: образование высшее юридическое 
или педагогическое, опыт работы с несовершеннолетними – не менее 
3 лет.

Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет документы, указанные в части 3 статьи 16 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Прием заявлений и документов для участия в конкурсе осуществля-
ется в Администрации города Донецка по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, пр. Мира, 39, кабинет № 6, ежедневно с 9:00 до 18:00 
(перерыв - с 13:00 до 13:45), в пятницу - с 9:00 до 16:45 (перерыв - с 
13:00 до 13:45), кроме субботы, воскресенья. Прием документов - до 
12.03.2020 г. Предполагаемая дата проведения конкурса - 13.03.2020 
г. в 14.00. Телефон для справок: 2-01-32.

Подробная информация о конкурсе и проект трудового догово-
ра размещены на официальном сайте Администрации города До-
нецка (http://donetsk-ro.donland.ru/Default.aspx?pageid=103457).
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Владимира Ивановича КоВаленКо,
Валентину Прокопьевну ХоХлоВу,
Клавдию николаевну КраВченКо,
анну Харитоновну ТужИКоВу,
надежду Петровну ермолаеВу,
нину Петровну Благодыр,
ларису Сергеевну БолдыреВу,
Татьяну ефремовну дИденКо,
надежду николаевну БунИну,
леонору Федоровну глеБоВу,
Ивана георгиевича КоБу!

  

дину николаевну БочароВу! 

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

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

с 90-летием! 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

17.02.2020 г.

7

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

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

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

Продаю дроВа различных 
пород. Тел.: 8-918-529-21-38. 
Реклама. ИП Воробкал В. И. ОГРН 308614405000028. ИНН 614407266903

Реализация угля. 

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

Расписание богослужений в храме Державной иконы Божией Матери

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.

14 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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заКлЮчение
о резУльтатаХ ПУбличнЫХ слУШаний

г. Донецк ростовской области 
4 февраля 2020 г.

Дата ПровеДения ПУбличнЫХ слУШа-
ний - 4 февраля 2020 года.

место ПровеДения – г. донецк Ростовской 
области, проспект мира, 67, кабинет № 110.

время ПровеДения слУШаний – 17.00.
тема: проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления Комитету по управле-
нию имуществом г. донецка Ростовской области 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 505 
кв. м, с кадастровым номером 61:50:0020203:338, 
расположенного в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1) по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ 
муниципальное образование «Город донецк», 
город донецк, с северной стороны от земельного 
участка по улице Ленинградская, 23, - «ведение 
огородничества».

инициатор ПУбличнЫХ слУШаний – 
председатель городской думы – глава города 
донецка.

основание для проведения публичных слуша-
ний:

- статья 39 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской думы 

– главы города донецка от 22.01.2020 № 269 «о 
назначении публичных слушаний». 

Заключение о результатах публичных слушаний 
подготовлено на основании протокола проведения 
публичных слушаний от 04.02.2020 № 3.

Количество предложений и замечаний по во-
просу предоставления Комитету по управлению 
имуществом г. донецка Ростовской области раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, поступивших во время 
публичных слушаний: 

- по электронной почте - 0 шт.;
- в письменном виде - 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи 

- 0 шт.
Комиссия по организации и проведению публич-

ных слушаний пришла к заключению:
одобрить Комитету по управлению имуществом 

г. донецка Ростовской области предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «ведение огородничества» в отношении 
земельного участка площадью 505 кв. м, с када-
стровым номером 61:50:0020203:338, расположен-
ного в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) муниципального образования «Город 
донецк» по адресу: Российская Федерация, Ро-
стовская область, городской округ муниципальное 
образование «Город донецк», город донецк, с 
северной стороны от земельного участка по улице 
Ленинградская, 23.

Председатель комиссии о. а. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний л. н. янович

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 12 февраля 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 12 февраля 
2020 г. по 16 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.

12 февраля (среда)
Собор Вселенских учителей и свя-
тителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Злато-
устого
(день ангела празднуют христиа-
не, носящие имена Василий, Гри-
горий, Иван)
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия. Свя-
тое причастие (таинство евхари-
стии)
10.00 Водосвятный молебен
10.30 Панихида (поминовение 
усопших)
14 февраля (пятница)
15.00 Праздничное всенощное бде-
ние. Исповедь (таинство покаяния)
15 февраля (суббота)
Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Праздничная божественная 

литургия. Святое причастие (таин-
ство евхаристии)
10.00 Водосвятный молебен
На богослужении будут освящены 
особым чином Сретенские свечи 
для домашних нужд
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 
(таинство покаяния)
16 февраля (воскресенье)
Неделя о блудном сыне. Попразд-
нство Сретения Господня. Пра-
ведных Симеона Богоприимца и 
анны Пророчицы (1 в.) равноапо-
стольного Николая, архиепископа 
японского (1912 г.)
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия. Свя-
тое причастие (таинство евхари-
стии)
10.00 Панихида (поминовение 
усопших).
Принимаем постовые записки, ко-
торые будут читаться на протяже-
нии всего Великого поста.

уважаемые жители гоРода! 
для поздравления юбиляров семейной жизни 

с вручением приветственного адреса 
губернатора ростовской области приглашаем 

обращаться одного из супругов, 
ваших родственников, знакомых в отдел ЗагС 

администрации г. донецка по адресу: 
12-й квартал, д. 8. Тел.: 2-32-58.
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реклама. объявления
песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

услуги погрузчика и самосвала.
Тел.: 8-903-463-96-19, 
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главный редактор Л. М. Шептухова.
Тел.: 8 (86368) 2-21-27 
компьютерная верстка редакции «ДР». 

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

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

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

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

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

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

• СРОЧНО! Трехкомнат-
ную квартиру в 3-м мкр., д. 
31 (пл. – 60 кв. м, квартира 
полностью укомплектована 
мебелью и бытовой техни-
кой: телевизор, стиральная 
машина, пылесос, эл. ду-
ховка, газ. плита). Заходи 
и живи. Цена - 1 млн руб. 
Тел.: 8-928-771-05-53.
• трехкомнатную квар-

тиру в 3-м мкр., д. 30 (5-й 
эт., общ. пл. – 63,3 кв. м 
(площадь с лоджиями - 71,8 
кв. м) в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 
8-928-139-92-07.
• 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.
• 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.
• дом в пос. Станичном, 

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

возле центрального рынка 

Продаю
Реклама. ИП Мальцев А.В. ОГРН 306614526900013 ИНН 6145507408953

пшеница, ячмень. Тел.: 8-928-191-68-75.

12 февраля 2020 г., 
среда, № 6

 росреестр информирует

ЖиТЕли росТоВской оБласТи 
ВыБираЮТ оНлайН-коНсУлЬТироВаНиЕ

(общ. пл. – 65 кв. м, со 
всеми удобствами, 6 соток 
земли, имеются все хозпо-
стройки, подвал, сад). Торг 
- при осмотре. Тел.: 8-918-
535-30-78.
• дачу в пос. Песчановка 

(с документами, вода пос-
тоянно, заасфальтированная 
дорога - в 10 метрах, 6 соток 
земли, ухоженная, 17 кв. м 
полезной площади). Тел.: 
8-918-858-60-83, 8-918-898-
57-08.               
• гараж в районе пос. Ма-

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

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

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
посТаНоВлЕНиЕ
05.02.2020  № 104 

о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства на земельном
участке по улице комсомольская

В соответствии с частями 1, 4, 5, 6 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории города Донецка, принятым решением Донецкой го-
родской Думы от 30.10.2019 № 528, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Донецк», утвер-
жденными решением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 
5, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
09.01.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛ-
СТРОЙ» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 1 886 кв. 
м, с кадастровым номером 61:50:0040107:85, расположенном в зоне 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ муниципальное образование 
«Город Донецк», город Донецк, улица Комсомольская, 55Б, вид 
разрешенного использования: «малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка», с отступом 0,5 м от границы земельного участка, 
обозначенной на схеме планировочной организации земельного 
участка линией, соединяющей точки 2, 3, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
Контроль за выполнением постановления возложить на замести-

теля главы Администрации города Донецка по территориальному 
развитию – главного архитектора Кузнецову О. А.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Донецка 

от 05.02.2020 № 104

схема планировочной организации земельного участка 
по адресу: улица комсомольская, 55Б, расположенного 
в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Жз) 

муниципального образования «город донецк»

Управляющий делами 
администрации города донецка о. М. гуревнина

Условные обозначения

Граница земельного участка площадью 1 886 кв. м, с кадастровым 
номером 61:50:0040107:85

Поворотная точка границы земельного участка

Место допустимого размещения объекта
Максимальный процент застройки земельного участка - 60%

Муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования детско-юношеской спортивной 
школе № 2 муниципального образования «Город До-
нецк» (МБУДО ДЮСШ № 2 г. Донецка) срочно тре-
буется водитель на микроавтобус «Газель». 
Обязательны наличие категории «Д» и стаж работы по 
перевозке пассажиров не менее 1 года на момент по-
ступления на работу.

администрация

Сотрудники Управления Росреестра по Ростовской обла-
сти в минувшем году провели 460 консультаций в рамках 
проекта «Правовая помощь онлайн». 

Возможность получать разъяснения специалистов органов 
государственной власти по прямому каналу видеосвязи поя-
вилась у жителей области больше года назад. За это время 
новый формат консультирования успел завоевать доверие 
граждан.

Чаще всего посетители консультаций спрашивают о том, 
из чего складывается кадастровая стоимость объекта недви-
жимого имущества и как ее уменьшить. Кроме того, жители 
области задают вопросы о порядке устранения ошибок, 
допущенных при межевании земельного участка, внесении 
в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, 
оформлении договора дарения и другие.

Консультации по вопросам, связанным с государственной 
регистрацией прав и (или) кадастровым учетом, проходят 
каждый четверг с 9:30 до 13:00. Предварительная запись 
обязательна. Прием заявок прекращается за три календар-
ных дня до даты консультации.

Напоминаем, что теперь записаться и получить консуль-

тацию можно не только непосредственно в офисах МФЦ 
«Мои документы», но и на сайте: helponline.donland.ru. 

Управление Росреестра по Ростовской области осуществ-
ляет консультирование в рамках проекта «Правовая помощь 
онлайн» по следующим вопросам:

- государственный кадастровый учет недвижимого имуще-
ства и (или) государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество;

- порядок получения сведений из государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустрой-
ства;

- вопросы определения и оспаривания кадастровой стои-
мости объектов недвижимого имущества;

- вопросы осуществления государственного земельного 
надзора за соблюдением в отношении объектов земельных 
отношений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами требований 
земельного законодательства, за нарушение которых за-
конодательством Российской Федерации предусмотрена 
ответственность.

доБросоВЕсТНыЕ приоБрЕТаТЕли ТЕпЕрЬ под заЩиТой
С 1 января текущего года вступили в силу изменения 

в Гражданский кодекс РФ, которые не только объясня-
ют, какого приобретателя недвижимости можно считать 
добросовестным, но и предлагают алгоритм действий для 
компенсации убытков, в случае, если сделка была признана 
незаконной.

Добросовестным считается приобретатель недвижимого 
имущества, который при заключении сделки полагался на 
данные, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости. Однако добросовестным приобретатель 
может быть только в том случае, если в судебном порядке 
не доказано, что покупатель знал или должен был знать об 
отсутствии у продавца права на отчуждение объекта.

Обезопасить себя и выяснить подробности о приобретае-
мом объекте достаточно просто. Для этого нужно запросить 
выписку из ЕГРН об основных характеристиках объекта 
недвижимости и зарегистрированных правах, а также о 
переходе прав на объект недвижимости. 

В выписках будущий покупатель найдет информацию об 

объекте, владельце, наличии или отсутствии обременений, 
переходах прав. Данная информация относится к категории 
открытой. Обратиться за выпиской можно в офис МФЦ 
или воспользоваться электронными сервисами Росреестра.

Получив выписку об интересующем объекте недвижи-
мости, покупатель не только сможет увидеть актуальную 
информацию, но и в случае признания сделки незаконной 
по решению суда использовать документ для подтвержде-
ния статуса добросовестного приобретателя и последующей 
компенсации убытков.

Управление Росреестра по Ростовской области напоми-
нает, что компенсация в связи с утратой прав на жилое 
помещение в результате признания сделки незаконной 
производится однократно. Компенсация выплачивается по 
иску добросовестного приобретателя, если по не зависящим 
от покупателя обстоятельствам после вступления в силу 
решения суда о возмещении ему убытков данные убытки не 
выплачивались в течение шести месяцев или были выплаче-
ны частично.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери,
Не залечить нам никогда.

Родственники

13 февраля исполнится год, как нет с нами

полУхиНа 
алЕксаНдра НиколаЕВича

Реклама

без долгов жить просто!
2 декабря истек срок уплаты имущественных налогов 

и НДФЛ. Проверить и оплатить свою задолженность 
можно онлайн на портале госуслуг (сайт www.gosuslugi.
ru). Быстро, удобно, из любой точки мира.

межрайонная иФнс россии № 21 по ро
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20 февраля в ДК «Гундоровский» по многочисленным просьбам жителей 
состоится ярмарКа-распроДажа 
«Конфискат для всей семьи»

В ассортименте: куртки (зима), полупальто, ветровки, 
джинсы, брюки, трико, свитера, кардиганы, кофты, 
блузки, туники, толстовки, платья, халаты, сарафаны, 
пижамы, ночные сорочки, постельное белье, пледы, 
полотенца, детская одежда, обувь и многое другое. 
продукция разных производителей: 
Иваново, Москва, Турция, Узбекистан, Киргизия.
Реклама. Товар сертифицирован. ИП Витер А. Н. ИНН 613501053202. ОГРН 304613528900017.

 «ТерриТория добра» 

с 11 по 15 февраля

среда 12
вторник 11

четверг 13
пятница 14
суббота 15
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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.

«Не принцесса. Королевна!»
Ну прямо как в фильме «Морозко»! 

Хотя на самом деле собачку действитель-
но зовут Принцесса. Имя ей подходит на 
все 100%, ведь это настоящая особа ко-
ролевских кровей и писаная красавица! 
Королевское достоинство и интеллигент-
ность прекрасно ужились с охранными 
качествами. Хотя, по-честному, Принцес-
су бы в семью или компаньоном кому-то, 
где она может продемонстрировать не 
только правила хорошего тона, но и всю 
её любовь, преданность, недюжинный 
ум, такт, нежность и превосходные ма-
неры. Передержка – не место для такого 
сокровища, она же не простая собака, а 
настоящая леди! Принцесса очень ждёт 
добрых и ответственных людей, которые 
смогут оценить её по достоинству! Стери-
лизована, вакцинирована, обработана от 
паразитов и мечтает обрести дом и семью.

Беляшка надеется 
встретить своего человека
Очень нежная белая красавица, жиз-

нерадостная, позитивная и настоящая 
мечтательница с загадочным взглядом! А 
мечтает она о собственной будочке, а не 
временной, о совместных прогулках с хо-
зяином и веселом времяпрепровождении!

Беляшка ещё совсем молоденькая (пол-
года), но охранница уже хоть куда! Бу-
дущего хозяина защитит не только от не-
званых гостей, но и от хандры и уныния! 
Беляшка, без сомнения, сможет стать 
членом вашей семьи, который не обидит 
и не предаст. Поэтому она оптимистично 
смотрит в будущее и с нетерпением ждёт 
знакомства!

Стерилизована, вакцинирована, про-
ведены все обработки.

Эсми могла бы стать
суперзвездой! 
Песни, танцы и выступление на пу-

блику – это совершенно точно её конёк! 
Целый развлекательный центр, а не 
собака. Возраст Эсми – один год. Ак-
тивная, озорная и игривая девочка. И 
ещё плюс ко всем её талантам – она от-
личная охранница, прекрасно защищает 
территорию и свою будочку. А как бы 
ей хотелось нести серьезную миссию и 
защищать своего хозяина!

Стерилизована, вакцинирована, про-
шла все обработки.

Контактный телефон: 8-928-133-81-00.

Отдадим в хорошие руки

Уважаемые жители и гости города Донецка!
Приглашаем вас принять участие в памятных мероприятиях:

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения

Место проведения

Торжественная церемония возложения цветов, 
посвященная 77-летию освобождения Ростов-
ской области и территории города Донецка от 
немецко-фашистских захватчиков
«Помнит сердце, помним мы…»

14.02,
11:00

пос. Гундоровский,
пос. Шевыревский

Торжественная церемония возложения цветов, 
посвященная 31-летию вывода советских войск 
с территории Афганистана «Память, опалённая 
войной»

14.02,
14:00

Парк имени
Ю. Усачева

Концерт, посвященный 31-летию вывода совет-
ских войск с территории Афганистана «Во имя 
тех священных дней»

14.02,
15:00

Донецкий историко-
краеведческий музей

МУ «Отдел культуры 
и спорта администрации г. Донецка»

Реклама

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