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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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На центральном рынке 
подует ветер перемен

Что ждет дончан после реконструкции?
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ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
пер. Победы, 20.

В медицинском центре «Здравия» осуществляют прием врачи:
- аллерголог-пульмонолог-иммунолог (доцент кафедры 
   клинической иммунологии и аллергологии);
- травматолог-ортопед;
- сосудистый хирург,
- ревматолог,
- УЗИ органов детей всех возрастов.

Уважаемые жители г. Донецка!
Донецкая централизованная библиотечная сеть информи-

рует о создании литературного сборника «Сражаюсь, верую, 
люблю…», посвященного Году памяти и славы в Российской 
Федерации.

В издании литературного сборника может принять участие 
любой житель города Донецка, пишущий стихи или прозу, не-
зависимо от образования, профессии и возраста.

Оргкомитет принимает творческие работы (литературные 
произведения), рассказывающие о подвиге советского наро-
да в Великой Отечественной войне: о ключевых сражениях, 
солдатах и тружениках тыла, героях и простых гражданах, тех, 
для кого защита Отечества стала долгом и честью.

Для участия в создании сборника необходимо направить 
литературные произведения по электронной почте: muk-dcbs@
rambler. ru или принести по адресу: Центральная городская 
библиотека им. Горького, 12-й квартал, дом № 17, контактный 
телефон: 2-27-54.

Сохраним память 
о героях!

Уважаемые земляки!
2020 год — юбилейный, мы отмечаем 75 лет Великой 

Победы. У нас в городе есть свои герои, о которых 
нельзя забывать (подробный рассказ читайте в следую-
щем выпуске «ДР»).

Наши земляки Гриша Акулов и Леня Воробьевский 
передавали добытые разведданные командованию ча-
стей 619-го стрелкового полка 203-й стрелковой диви-
зии 63-й армии, которые тогда воевали на этом участке 
фронта. Ребята хорошо знали проходы к Северскому 
Донцу, как незаметно уйти на другую сторону реки, к 
частям Красной армии, и регулярно это делали, пере-
давая ценные разведданные командованию.

Так же было и 18 января 1943 года, когда Гриша и 
Леня ушли с новой информацией. Они отсутствовали 
несколько дней. Исчезновение ребят из села было за-
мечено полицаями, и они ждали их в засаде.

Арестованных шесть дней зверски пытали. Не добив-
шись ничего, 26 января 1943 года героев расстреляли, 
а тела бросили на месте преступления, в балке за ста-
ницей. Сейчас она называется Акуловой.

14 февраля 1943 года станицу Гундоровскую освобо-
дила Красная армия, героев похоронили на Гундоров-
ском кладбище в братской могиле.

В 2001 году было решено увековечить память об их 
подвиге присвоением школе № 1 в Гундоровке имени 
Гриши Акулова, а на месте их расстрела установить 
временный каменный обелиск. 

Конечно, необходимо поставить юным героям новый 
памятник, более фундаментальный и заметный, чтобы 
к обелиску юным героям чаще ходили их земляки, не 
только дети, но и взрослые, чтобы памятник был более 
заметным, чтобы было к нему удобно подходить, что-
бы гости города, проезжая мимо него, замечали его и 
отдавали должное юным героям. Для этого нужно со-
брать необходимые средства, давайте вместе сделаем 
это! Проект капитального памятника уже сделан, но 
средства на его создание и установку отсутствуют, и 
мы, граждане России, жители Донецка, должны все 
вместе восстановить эту память о погибших юных ге-
роях нашего города.

Валентин Мащенко, 
Виктор Салаженкин, 
Анатолий Плешаков

Средства вы можете перечислять на счет благотво-
рительного фонда «Ника» по следующим реквизитам:

БИК 046014327
с 30101810660140000327
р/с 40703810009040000433
Филиал Ростовский АО «ОТП Банк» г. Гуково
ИНН 6145002500
ОГРН 1166100050885
Получатель: Благотворительный фонд «Ника»

Материал об этом читайте на стр. 4.

 будем помнить



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

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

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

2 22 января 2020 г., 
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16 января в админи-
страции г. Донец-

ка состоялось заседание 
городской антинаркоти-
ческой комиссии. Прове-
ла заседание заместитель 
председателя комиссии, 
замглавы администрации 
по соцвопросам О. В. За-
бабурина. На повестке 
дня рассматривали пять 
вопросов. 

О наркоситуации в горо-
де и мерах по противодей-
ствию распространению 
наркомании рассказала 
врач-нарколог И. Ю. По-
лупанова. Результатами 
анализа профилактической 
работы с детьми группы ри-
ска поделились заместитель 
заведующего отделом об-
разования Г. В. Капранова 
и директор донецкого тех-
никума Е. П. Сулаева. Об 
эффективности проведения 
в 2019 году профилак-
тических операций анти-
наркотической направлен-
ности проинформировал 
начальник отделения по 
контролю за оборотом 
наркотиков Отдела МВД 
России по г. Донецку А. Н. 
Коршунов. Информацию об 
утверждении плана работы 
городской антинаркотиче-
ской комиссии на 2020 год 
предоставила секретарь 
комиссии Е. С. Джиоева.

65 лет исполняется 
в 2020 году До-

нецку. О том, как пройдут 
юбилейные торжества, го-
ворили в администрации 
города на заседании орг-
комитета по подготовке и 
проведению празднования. 
В мероприятии приняли 
участие заместители главы 
администрации, руководите-
ли отделов администрации 
города, городских служб и 
учреждений, представители 
общественных организаций. 
В ходе заседания члены орг-
комитета обсудили важные 
вопросы, связанные с ор-
ганизацией и проведением 
юбилейного торжества. 

75 лет Великой По-
беды мы будем от-

мечать 9 мая 2020 года. 
В администрации города 
прошло заседание орг-
комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, 
посвященных юбилейной 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Участие в мероприятии при-
няли руководители и пред-
ставители структурных под-
разделений администра-
ции и подведомственных 
учреждений, казачества и 
СМИ. Провела совещание 
заместитель главы админи-
страции по социальным во-
просам О. В. Забабурина.

Члены оргкомитета обсу-
дили регламент мероприя-
тий, праздничное оформ-
ление города, а также по-
рядок проведения массовых 
шествий 9 Мая. Ключевая 
задача, которая будет ре-
шаться в рамках подготовки 
к юбилею, — оказание под-
держки ветеранам.

958 заявителей об-
ратились в МУ 

«МФЦ» Донецка в период с 
13 по 19 января, оказано 405 
консультаций, принято 709 
дел, выдано 411 результатов 
(исполненные дела), из них 
19% заявителей обратились 
по вопросу предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ.

Мой город...

...ЦиФры

события. факты. комментарии
Уважаемые дрУзья! 

Примите самые искренние поздравления с праздником молодости, 
оптимизма и энергии - днем российского студенчества! 

Этот праздник существует в России со второй половины XIX века. За это время изменились 
многие традиции его проведения, но суть торжества осталась прежней. Татьянин день и по 
сей день объединяет всех тех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска и открытий. 

Годы студенчества — самое яркое, насыщенное событиями время, годы зарождения 
самых смелых планов и начинаний. 

Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит решать серьезные задачи, претворять 
в жизнь перспективные инвестиционные проекты, укреплять социальную инфраструктуру, 
развивать науку. От вашей целеустремленности и ответственности зависит, какой будет 
наша страна. 

Желаем вам на долгие годы сохранить молодость души, радость творчества, веру в себя! 
Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет доста-
точно. Неисчерпаемой вам энергии, здоровья и праздничного настроения! 

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

 «книга памяти»

 наши долгожители

17 января руководитель 
УСЗН г. Донецка И. В. 
Козлова, начальник отдела 
ЗАГСа О. Н. Алексеева и 
директор центра социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
И. В. Бусырева поздрави-
ли жительницу г. Донецка 
Варвару Александровну Уса-
чеву с 95-летним юбилеем. 
Кроме теплых пожеланий, 
гости вручили имениннице 
поздравительные открытки 
от президента Российской 
Федерации В. В. Путина и 
губернатора Ростовской об-
ласти В. Ю. Голубева.

Варвара Александровна 
является тружеником тыла 
и вдовой участника ВОВ. 
В раннем детстве осталась 
сиротой, ее воспитывала ба-
бушка. Во время Великой 
Отечественной войны в хуто-
ре Юров Каменского района 
Ростовской области копала 
окопы, помогая советским 
солдатам ковать Победу. По-
сле войны работала тракто-
ристкой. Имеет троих детей, 
один из которых является 
полковником ФСБ. Также 
у Варвары Александровны 
есть четверо внуков и трое 
правнуков. 

Несмотря на такой солид-
ный возраст, дончанка пол-
на сил и энергии. Она сама 
ведет домашний быт, ходит 
в магазины и на рынок, са-
мостоятельно, порой и по 
несколько раз в день, спу-
скается с четвертого этажа и 
поднимается обратно. Вар-
вара Александровна имеет 
потрясающее чувство юмо-
ра и иронично шутит даже 
над своим возрастом. Гостям 
она пообещала обязательно 

встретиться на столетнем дне 
рождения за праздничным 
столом.

В день юбилея в адрес име-
нинницы от родных и близких 
прозвучали многочисленные 
поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. И, конечно же, 
все пожелали, чтобы каждый 
день дарил радость и положи-
тельные эмоции, ведь в этом и 
есть секрет долголетия.

Наталья Ковалева

Дончанку поздравили 
с 95-летним юбилеем

Именинница пообещала прожить не менее века

будянСкий николай андреевич 
родился  26 января 1926 года. Призван в ар-
мию повесткой от 8 мая 1943 года. Ушел на 
фронт  9 мая 1943-го.  Служил в артиллерии. 
С Могилева начал свой боевой путь на Ке-
нигсберг, затем, после боевых действий, уже 
в городе Бресте узнал об окончании войны. 

Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.  

Уволился из армии в октябре 1951 года. 
Служил 7 лет 5 месяцев. После войны и 
службы три года трудился в почтовой связи 
техником радиоузла в г. Свислач  Гроднен-
ской области, затем приехал в Ростовскую 
область. Работал шахтером 10 лет. Женился 
после демобилизации, имел двоих детей. 

бершак иван карпович родился 
9 ноября 1906 года в Ворошиловградской 
области Украинской республики. Призван 
на фронт в мае 1943 года. Служил в 80-й 
гвардейской роте связи, был телефонистом.

В 1944 году за проявленные смелость, 
отвагу и находчивость во время боевых дей-
ствий получил медаль «За отвагу». В 1945 
году в составе 80-й отдельной гвардейской 
роты связи 50-й гвардейской стрелковой Ста-
линской дважды Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова дивизии участвовал во 
взятии Берлина, брал Рейхстаг.

Имеет награды: медали «За взятие Берли-
на», «За взятие Кенигсберга», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.». 

После войны долгие годы трудился на шах-
тах города.

Похоронен 15 июня 1980 года в г. Донецке 
Ростовской области. 

Таланты людей находятся 
на кончиках их пальцев, - так 
утверждают ученые.

Волонтеры Арина Гавриш, 
Яна Стукалова, Даниил Ша-
банов из волонтерского от-
ряда «Радуга добра» провели 
акцию «Золотые руки» для 
престарелых и пожилых лю-
дей в ДИПИ. Ребята вместе 
с бабушками и дедушками 
занимались творчеством – 
лепкой из пластилина аппли-
каций. 

Арина показала мастер-
класс по технике лепки для 
всех участников. Яна подели-
лась историей возникновения 
пластилина как творческого 
материала, а Даниил добавил 
цветовую палитру. Волонте-
ров и пожилых людей объ-
единил интерес к любимому 
занятию.

Ведь для многих пожи-
лых людей рукоделие – это 
не просто увлекательное 
времяпровождение, но и 
страстное увлечение, кото-
рому они посвящают боль-
шую часть своего свободно-
го времени. Это прекрасная 

возможность занять их но-
вым и интересным делом. 
Результатом акции стали 
совместные красивые ап-
пликации. Можно с гордо-
стью сказать, что ваши руки 
золотые!

Арина Гавриш

Акция «Золотые руки»
 волонтерство

посетители МФЦ 
заслушали обращение 
путина

В полдень 15 января президент России 
Владимир Путин в 16-й раз обратился с еже-
годным посланием Федеральному Собранию. 
В этом году возможность ознакомиться с об-
ращением президента в режиме онлайн была 
и у заявителей центра «Мои документы», рас-
положенного в 3-м микрорайоне.

Трансляция выступления Владимира Пу-
тина велась на одном из мониторов, установ-
ленных в учреждении, и, стоить отметить, 
вызвала неподдельный интерес у посетителей 
МФЦ. В ожидании своей очереди дончане 
смогли ознакомиться с задачами, которые 
глава государства поставил перед Федераль-
ным Собранием. Они касались улучшения 
жизни россиян, в том числе повышения их до-
ходов, развития экономики страны, внешней 
политики и других сфер.

Практика онлайн-трансляции впервые при-
менялась в местах массового сбора дончан. 
Не исключено, что впредь подобные включе-
ния будут проходить на постоянной основе.

Наталья Ковалева  

 онлайн
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Служба «01» 
информирует
Поздним вечером 16 ян-

варя в поселке шахты «За-
падная» загорелся жилой 
дом. Соседи вызвали по-
жарных-спасателей.

Пограничники, которые 
неподалеку патрулировали 
территорию, бросились на 
помощь. Благодаря им были 
спасены люди, которые в 
момент пожара находились 
в частном домовладении. 
Пограничники первыми при-
были к месту трагедии и 
вывели из пылающего дома 
пожилых людей, а также 
вынесли ребенка-инвалида.

Сигнал о возгорании на 
пульт дежурного пожарной 
части поступил около девяти 
часов вечера. К месту траге-
дии сразу же были направ-
лены три пожарных расчета. 
Они оперативно локализо-
вали, а затем полностью 
ликвидировали возгорание. 
Однако, несмотря на усилия 
огнеборцев, ущерба избе-
жать не удалось – сгорели 
и обрушились 10 кв. метров 
кровли пристройки.

Как нам рассказали в 
отделе надзорной деятель-
ности и профилактики, по-
жилой хозяин в пристройке 
решил растопить печь, ко-
торая давно не эксплуа-
тировалась, не чистились 
дымоходы, и вряд ли она 
в целом находилась в ис-
правном состоянии. Это и 
привело к трагедии.

Сотрудники ОНД и Пр 
по г. Донецку напоминают, 
что с наступлением зимнего 
периода во много раз воз-
растает вероятность воз-
никновения пожаров. В это 
время следует безукориз-
ненно соблюдать правила 
пожарной безопасности: 

- не эксплуатируйте не-
исправные печи и другие 
отопительные приборы;

- не допускайте эксплуата-
цию газовых приборов при 
утечке газа;

- не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи, а 
также не поручайте надзор 
за ними малолетним детям.

Дежурная часть
Как грибы после дождя, в 

Донецке растет количество 
пострадавших от уловок 
мошенников. Так, на днях 
ловкие аферисты обманули 
женщину на 30 954 рубля.

Схема была стандартной. 
Утром даме позвонил муж-
чина, представился «аген-
том страховой службы» и 
рассказал, что ей положена 
денежная компенсация как 
пострадавшей от действий 
неофициального игрового 
сайта. Гражданка, заблуж-
даясь, что ей действительно 
звонит агент, передала 
информацию в приходящих 
ей сообщениях, после чего 
с ее банковской карты была 
списана вышеуказанная 
сумма.

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.

Мой город...

...факты
  серебряные волонтеры

22 января 2020 г., 
среда, № 3

 усзн информирует

О социальной 
поддержке

В соответствии с Областным законом от 
22.04.2008 г. № 11-ЗС «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате рас-
ходов на газификацию жилья отдельным 
категориям граждан» право на выплату де-
нежной компенсации затрат на газификацию 
жилья имеют участники Великой Отече-
ственной войны, вдовы погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники фашиз-
ма, лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженики тыла, 
инвалиды 1-й и 2-й групп общего заболева-
ния, многодетные семьи.

Денежная компенсация выплачивается вы-
шеназванным категориям граждан не только 
из числа собственников жилья, но и имею-
щим регистрацию (прописку) в газифициро-
ванном домовладении. 

Затраты на газификацию жилого дома ком-
пенсируются только при наличии договора 
между гражданином и организацией, которая 
проводит газификацию жилья, сметного рас-
чета на проведение работ и актов выполнен-
ных работ.

Компенсация выплачивается при условии 
проведения работ по газификации жилья 
в текущем году и в году, предшествующем 
текущему, в размере 50 процентов стоимости 
затрат на газификацию жилья, но не выше 20 
тысяч рублей на один жилой дом (квартиру).

О проезде 
федеральных 

льготников
Напомним, в 2005 году федеральным за-

коном все льготы на проезд были «монети-
зированы». За счет средств федерального 
бюджета федеральные льготники получают 
через Пенсионный фонд ЕДВ и «социальный 
пакет», который обеспечивает, в том числе, 
и бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте (электрички) и на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно (по санаторно-курортной путевке). 
Кто-то мог пользоваться этими льготами, 
а те, кто отказался от соцпакета, получали 
увеличенные на эту сумму ежемесячные вы-
платы. 

Но все это время параллельно действовала 
дополнительная региональная льгота — бес-
платный проезд на всех видах пригородного 
и междугородного транспорта за счет средств 
областного бюджета. Произошло «задвое-
ние» льготы. На федеральном уровне при-
нято решение исключить такое «задвоение». 
Финансирование этой льготы за счет феде-
рального бюджета прекращено не будет, т. е. 
за федеральными льготниками сохраняется 
право на получение ЕДВ и соцпакета.

Изменения коснулись следующих феде-
ральных льготников:

- ветеранов ВОВ - в соответствии со статья-
ми 17, 19 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

- членов семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий - в соответствии со статьей 
21 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах»;

- инвалидов - в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

- граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, - в соответствии с законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 
1244 -1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»).

Право на льготный проезд на обществен-
ном транспорте по городским маршрутам 
по единым социальным проездным билетам 
сохраняется. Стоимость билета в 2020 году 
будет 276,0 рублей в месяц.

Подробную информацию можно полу-
чить в управлении социальной защиты на-
селения г. Донецка по адресу: пр. Ленина, 
4, каб. № 8, тел.: 2-16-00.

15 января на базе школы 
№ 20 состоялся День боль-
шой профилактики, в кото-
ром приняли участие пред-
ставители учреждений систе-
мы профилактики правона-
рушений и безнадзорности 
несовершеннолетних города 
Донецка.

В этот  день  в  гости  к 
школьникам пришли менед-
жер по культурно-досуговой 
деятельности И. Ю. Ростов-
ский, заведующая детской по-
ликлиникой Г. А. Башлаева, 
специалист ЦЗН О. Ю. Скот-
никова, инспектор ГИБДД 
ОМВД РФ по г. Донецку    
А. А. Белянский, специалист 
УСЗН О. А. Захарова, се-
кретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних при ад-
министрации города Е. А. 
Тимошенко, специалист по 
работе с молодежью Е. С. 
Джиоева.

В начале мероприятия к 
присутствующим обратился 
Игорь Ростовский. Он рас-
сказал о кружках и отделе-
ниях, которые существуют 
на базе отдела культуры, а 
также о досуговых мероприя-
тиях, которые регулярно про-
водят в городе Донецке.

О. Ю. Скотникова зао-
стрила внимание на важно-
сти правильного выбора про-
фессии, чтобы впоследствии 
школьники могли реализо-
вать себя в любимой работе. 
С целью узнать свою про-
фпригодность к той или иной 
профессии она пригласила 
ребят на тестирование, кото-
рое проводят на базе центра 
занятости населения. Кроме 

этого, рассказала о трудо-
устройстве подростков на 
период школьных каникул.

Галина Анатольевна Башла-
ева проинформировала ребят 
о последствиях употребления 
никотина и алкоголя, распро-
страненных заболеваниях на 
территории города Донецка, а 
также о необходимости веде-
ния здорового образа жизни.

О. А. Захарова рассказала 
ребятам о весеннем и летнем 
отдыхе, а также о наличии 
путевок в лагеря, которые 
предлагает управление соцза-
щиты населения.

Сотрудники ГИБДД на-
помнили о необходимости со-
блюдения правил дорожного 
движения и заострили внима-
ние, что особенно необходимо 
быть бдительными в зимний 
период, когда из-за погодных 
условий осложняется пере-
движение по проезжей части. 
Также они рассказали о том, 
что пешеходы тоже могут 
быть привлечены к админи-

стративной ответственности 
за переход проезжей части в 
неположенном месте. 

Е. А. Джиоева призвала 
ребят принимать более ак-
тивное участие в различных 
школьных, городских или 
областных конкурсах и со-
стязаниях, рассказала о мо-
лодежных проектах, которые 
реализуются на территории 
Донецка.

Елена Андреевна Тимошен-
ко проинформировала о ра-
боте комиссии по делам не-
совершеннолетних, о том, по 
каким причинам детей ставят 
на учет, за что привлекают к 
ответственности родителей, 
и как на дальнейшей судьбе 
может отразиться совершение 
любого правонарушения в 
юном возрасте.

По окончании каждого вы-
ступления ребята могли за-
дать свои вопросы. В целом 
беседа получилась насыщен-
ной и познавательной.

Наталья Ковалева

Святки, которые проходят 
на Руси в период с 6 по 18 
января, - насыщенное время 
для веселья, гуляний, гада-
ний и пожеланий с магиче-
ской подоплекой. Каждый 
день отдает волшебством и 
праздником: «колядовщики-
ряженые» ходят группками 
по домам, поют благопожела-
тельные песни, получают ри-
туальный «оброк» – подарки. 
По народным поверьям, чем 
они щедрее, тем лучше будет 
благосостояние подающего: 
дом в достатке, здоровье в 
порядке.

15 января сразу в два уч-
реждения Донецка, где про-
живают пожилые и инвалиды, 
пожаловали гости: артисты 
муниципального ансамбля 
песни и танца «Казачья воля» 
и серебряные волонтеры го-
рода Донецка.

Словами ведущей празд-
ничного мероприятия Ирины 
Цыганковой: «Сеем, веем, 
посеваем, с Новым годом по-
здравляем!» начался визит 
гостей в Центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
и Донецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. 

Проживающие собрались во 
дворе учреждения на свежем 
воздухе, где стали свидетеля-
ми настоящего обряда щедро-
вания. С самыми наилучши-
ми пожеланиями к людям по-
жилого возраста обратилась 
руководитель движения «Се-
ребряные волонтеры» Надеж-
да Морозова. Она рассказала 
о том, какую работу проводят 
волонтеры, чем увлекаются 
и какие планы строят на бу-
дущее. 

В завершение серебряные 

волонтеры подарили посто-
яльцам поделки, которые спе-
циально для этих целей изго-
товили воспитанники детских 
садов города, носки, связан-
ные в кружке волонтеров, 
а также угостили вкусной 
выпечкой, которую они при-
готовили самостоятельно.

От выступления щедро-
вальщиков бабушки и дедуш-
ки получили массу положи-
тельных эмоций и отблаго-
дарили гостей ароматными 
караваями.

Щедровальщики побывали 
в гостях у пожилых людей

От выступления щедровальщиков бабушки и дедушки 
получили массу положительных эмоций.

  день профилактики

Донецким школьникам 
рассказали о важном

Сотрудники ГИБДД напомнили ребятам о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения.
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из жизни города д.

На прошлой неделе в отделе 
МВД РФ по г. Донецку под-
вели итоги работы за 2019 год. 
В заседании приняли участие 
заместитель начальника полиции 
ГУ МВД России по РО З. Б. 
Шегалугов, заместитель на-
чальника отдела оперативного 
управления ГУ МВД России 
по Ростовской области О. В. 
Иванов, прокурор г. Донец-
ка А. Н. Кугатов, начальник 
ОМВД РФ по г. Донецку А. А. 
Козлов, глава администрации 
Донецка Р. В. Кураев, пред-
седатель общественного совета 
МВД В. А. Наумов и личный 
состав отдела МВД России по 
г. Донецку.

В начале заседания с вступи-
тельным словом выступил на-
чальник донецкого отдела поли-
ции А. А. Козлов. Он пояснил, 
что по результатам работы за 
минувший год отдел находит-
ся на третьем месте среди 49 в 
области. Далее он познакомил 
присутствующих с результатами 
оперативно-служебной деятель-
ности отдела. 

За 12 месяцев 2019 года в от-
дел МВД России по г. Донецку 
поступило 7 574 заявления, при 
этом количество зарегистрирован-
ных преступлений снизилось и 
составило 619, из них 110 тяжких 
и особо тяжких преступлений.

Предпринятыми мерами уда-
лость достичь положительных 
результатов по раскрытию гра-
бежей, их раскрываемость воз-

В первых числах января в Донецк 
пришла зима. Столбики уличных тер-
мометров опустились немного ниже 
нулевой отметки, а с неба посыпались 
пушистые хлопья снега. Юные дончане 
обрадовались таким изменениям погоды 
– можно поиграть в снежки, покататься 
на санках, слепить снеговика. Однако 
эту радость не разделили взрослые. 
Впредь по улицам из-за гололедицы 
нужно передвигаться более осторожно, 
а на проезжей части быть бдительными 
каждую секунду. И совсем не в востор-
ге были коммунальщики, те, кто несет 
ответственность за содержание улиц, 
прилегающих территорий вблизи орга-
низаций, учреждений и торговых точек, 
а также те, кто обязан убирать сосульки 
с донецких крыш.

Несмотря на то, что снегопад, а затем 
и поспешное таяние снега выпали акку-
рат на новогодние каникулы, сотрудни-
ки сектора муниципальной инспекции 
ежедневно совершали объезд города в 
целях выявления фактов нарушения 
правил благоустройства. Инспекторы 
преследовали главную цель – не на-
казать рублем, а призвать к ответствен-
ному выполнению своих обязанностей, 
чтобы горожане, не опасаясь сосулек и 
гололедицы, спокойно передвигались по 
городским улицам.

- В преддверии рабочей недели мы 
связались со всеми предпринимателями 
и управляющими компаниями, которые 
своевременно не почистили свои тер-
ритории от снега и не убрали наледь с 
крыш, - поясняет руководитель муни-
ципальной инспекции А. Н. Мягков. – 

Им было рекомендовано в кратчайшие 
сроки устранить имеющиеся нарушения. 

Стоит отметить, что практически все 
с пониманием отнеслись к нашим за-
мечаниям и оперативно приступили к 
уборке снега с прилегающих террито-
рий и ликвидации сосулек, которые в 
любой момент могли упасть на жителей 
или транспортные средства. Однако 
нашлись и те, кто эти замечания про-
игнорировал, за что на них и было 
составлено более пятнадцати админи-
стративных протоколов. По каждому из 
них на ближайшем заседании админи-
стративной комиссии будет принято ин-
дивидуальное решение. Если гражданин 
сможет аргументировать допущенные 
нарушения правил благоустройства и 
причины их неустранения, то ему будет 
вынесено предупреждение. Если же он 
уже является злостным нарушителем и 
не считает себя виновным, то ему грозит 
внушительный штраф.

В настоящее время в Донецке на-
блюдается плюсовая температура, 
отсутствуют снег и сосульки, но не 
исключено, что в ближайшее время 
подобная ситуация повторится, ведь 
до конца календарной зимы – еще 
шесть недель. 

Хочу обратиться ко всем предпри-
нимателям, кто имеет торговые точки 
на территории города, к представите-
лям управляющих компаний и ТСЖ: 
во избежание трагических случаев или 
составления административных прото-
колов прошу вас своевременно убирать 
снег и наледь. Давайте уважать жителей 
нашего небольшого города.

Донецкие правоохранители 
подвели итоги работы

Скользкая тема, или Кто должен 
убирать сосульки с крыш?

Тем, кто не чистил снег, грозит штраф
Центральный рынок Донецка уже в 

этом году станет уютнее и современнее. 
Какие изменения ждут дончан и гостей 
города, нам рассказал директор предпри-
ятия «Донсельхозрынокторг» Евгений 
Емельянов.

- Безусловно, все новшества будут на-
правлены на то, чтобы и покупателям, и 
предпринимателям было комфортно. Со-
гласитесь, существующий рынок сложно 
назвать современной торговой площадкой. 
Здесь давно не проводили ремонт, не осу-
ществляли благоустроительные работы. 
Мы же хотим идти в ногу со временем и 
предоставить дончанам достойный объект, 
где они могли бы приобретать и реализо-
вывать необходимые товары в комфорт-
ных условиях.

Согласно существующему проекту пло-
щадь центрального рынка разделят на 
четыре сектора. В первом будут одежда, 
обувь и так далее, во втором – овощи, 
фрукты, в третьем – сантехника, хозтова-
ры и в последнем – продукты питания. В 
каждом секторе – свои вход и выход. То 
есть покупатель сразу может направиться 
в тот отдел, который ему необходим, а 
не ходить кругами в поисках нужного 
товара.

Улицы Горького и Комсомольскую 
соединит большая аллея, которая бу-
дет располагаться в центральной части 
рынка. Вдоль нее установят удобные 
скамейки, на которых дончане и гости 
города смогут отдохнуть и побеседовать 
со знакомыми.

Ближе к улице Комсомольской построят 
два торговых комплекса, разделенные на 
небольшие павильоны. Впоследствии их 

сдадут в аренду, и, хочу отметить, уже 
сейчас многие предприниматели брониру-
ют места.

С обратной стороны рынка, как и пре-
жде, будет находиться парковка, но и ее 
тоже реконструируют.

Покрытие внутри рынка - асфальт и 
тротуарная плитка. Для продуктового 
сектора закупят комфортные торговые 
столы.

- Не помешает ли ремонт работе рынка? 
Что делать предпринимателям во время 
реконструкции?

- Нет, ни в коем случае. Все работы пла-
нируется проводить планомерно, поэтапно 
и с наименьшими неудобствами для наших 
работников и покупателей.

- Когда планируете приступать к реали-
зации задуманных планов?

- Уже сейчас ведется ремонт в мясном 
павильоне. Там мы постелили плитку, 
оснастили рабочие места новым оборудо-
ванием.

Если говорить о полной реконструкции, 
то она начнется уже в ближайшее время. 
Изначально мы планировали приступить 
к работе весной, но так как в этом году 
зима радует теплой погодой, то не ис-
ключено, что мы стартуем гораздо раньше 
задуманного.

Напомним, летом 2019 года «Донсель-
хозрынокторг» приобрел ростовский 
предприниматель. Сразу после сделки 
бизнесмен пообещал, что предприятие 
будет динамично развиваться, озвучивал 
изменения, направленные на улучшение 
условий для предпринимателей и покупа-
телей. В этом году начнется реализация 
задуманных планов.

На центральном рынке 
подует ветер перемен

Что ждет дончан после реконструкции?

росла с 92% до 100%, преступле-
ний экономической направлен-
ности - с 31% до 50%, по причи-
нению тяжкого вреда здоровью, 
грабежам, ДТП раскрываемость 
составила 100%. Практически 
треть преступлений от общего 
числа зарегистрированных рас-
крыта по горячим следам.

Треть преступлений совершена 
гражданами, находившимися в 
состоянии алкогольного опья-
нения.

По отношению к прошлому 
году на 14% снизилась женская 
преступность, несовершеннолет-
ними совершено восемь престу-
плений. 74,6% преступлений со-
вершены лицами, не имеющими 
постоянного источника дохода. 
90,3% выявленных лиц являются 
местными жителями. Лицами ка-
тегории БОМЖ совершено одно 
преступление.

Проблемным направлением 
по итогам года являются пре-
ступления, предусмотренные ст. 
159 УК РФ («Мошенничество»). 
Количество зарегистрированных 
преступлений данной категории 
увеличилось на 70,8%, в суд 
направлено 31 уголовное дело, 
нераскрытыми остаются 74.

В целях профилактики сотруд-
никами отдела составлено 1 605 
административных протоколов.

Основные направления право-
нарушений: 

мелкое хулиганство – 106; 
в сфере антиалкогольного за-
конодательства – 39; в сфере 

миграции – 54; по ст. 6.8, 6.9 
(«Незаконный оборот наркоти-
ческих средств») – 70; по ст. 
20.8-20.15 («Нарушение зако-
нодательства в сфере оборота 
оружия») – 16; по ч. 1 ст. 20.25 
(«Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания») 
составлено 213 административ-
ных протоколов.

По итогам 12 месяцев 2019 
года на территории г. Донецка 
зарегистрировано 211 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых получили травмы 
различной степени тяжести 39 
человек, погибли трое.

Сотрудниками ОГИБДД про-
водилась целенаправленная ра-
бота по выявлению нарушителей 

ПДД, являющихся основными 
причинами ДТП. За текущий пе-
риод личным составом ОГИБДД 
выявлено 2 476 администра-
тивных правонарушений, в том 
числе в состоянии алкогольного 
опьянения выявлены 193 че-
ловека. За нарушение правил 
тонировки составлено 412 адми-
нистративных протоколов.

Начальник отдела отметил, 
что поставленные перед ОМВД 
России по г. Донецку задачи 
были выполнены. А. А. Козлов 
подчеркнул, что в этом году 
хотелось бы наблюдать продук-
тивную работу участковых упол-
номоченных полиции. 

- Я понимаю, что участковые 
завалены бумажной работой, 

тем не менее настаиваю на том, 
чтобы они больше проводили 
времени на своих участках, вла-
дели полной информацией о 
криминальной обстановке во 
вверенных им районах. 

Уже сейчас в 3-м микрорайо-
не установлен опорный пункт, 
в ближайшее время он будет 
подключен к электросетям, и 
участковые двух районов смогут 
полноценно в нем работать. Кро-
ме того, недавно мы получили 
еще два подобных павильона. 
Один из них будет установлен в 
поселке ЦОФ, второй – в цен-
тре станицы Гундоровской.

Присутствующий на совеща-
нии прокурор порекомендовал 
начальнику отдела принимать 
участие во встречах с населени-
ем города, которые регулярно 
проходят с участием прокура-
туры и депутатов. Глава адми-
нистрации города Р. В. Кураев 
попросил больше уделять внима-
ния борьбе с распространением 
наркотических веществ, так как 
в последнее время наблюдается 
напряженная обстановка. В за-
вершение мероприятия Роман 
Васильевич поблагодарил ру-
ководителя и личный состав 
ОМВД по г. Донецку за положи-
тельную работу. 

По окончании совещания луч-
ших сотрудников полиции отме-
тили грамотами.
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Студенческие годы — не толь-
ко учеба, но и яркие праздни-
ки. И это относится не только 
к «красным» дням календаря. 
У студентов гораздо больше по-
водов для радости: начиная от 
зачисления на первый курс и 
заканчивая успешной защитой 
диплома. Один из самых ярких 
для них – это День студента, 
ежегодно отмечаемый 25 января.

Традиционно в канун этого 
праздника на страницах газет пу-
бликуют статьи и заметки о тех 
студентах, которые имеют опре-
деленные достижения и заслуги 
в образовательном учреждении 
среди ровесников. Однако когда 
мы позвонили в Донецкий про-
мышленно-гуманитарный техни-
кум и поинтересовались, есть ли 
у них особенные студенты, на 
том конце провода нам ответили: 
«Конечно! Они у нас все особен-
ные». И только после небольших 
«торгов» они смогли назвать нам 
четверых ребят, которые входят 
в число активистов техникума.

Донецкий промышленно-гума-
нитарный техникум можно по 
праву назвать самым большим 
заведением среднего профессио-
нального образования в городе 
Донецке, ведь в нем обучаются 
640 студентов. Отрадно отме-
тить, что обучающаяся в техни-
куме молодежь сосредоточена не 
только на карьере, но и живет в 
лучших традициях российского 
студенчества. В ДПГТ созданы 
все условия, способствующие 
развитию индивидуальности сту-
дента, стимулирующие их со-
циальную активность. Важным 
звеном является студенческое 
самоуправление, реализуются 
студенческие программы и про-
екты, направленные на развитие 
социальной активности и орга-
низацию досуга. Огромное вни-
мание уделяется профессиональ-
ному становлению, развитию 
добровольчества, гражданскому 
и патриотическому воспитанию.

Наша встреча состоялась в 
одном из кабинетов образова-
тельного учреждения. Ребята с 
большим волнением ждали кор-
респондента, и когда дело дошло 
до знакомства, то они заметно 
перенервничали и постеснялись 
назвать все свои «подвиги и до-

стижения». Пришлось буквально 
по слову «выпытывать» у них 
студенческие секреты. Постепен-
но из монолога беседа перерос-
ла в форму диалога – молодые 
люди очень скромно начали про 
себя рассказывать.  

Знакомство началось с Нико-
лая Бирюкова, студента третье-
го курса, профессия - сварщик 
(ручной и частично механизи-
рованной сварки). В этом году 
юноша стал участником регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (World Skills 
Russia) Ростовской области-2019 
по компетенции «Сварочные 
технологии», где прошел отбо-
рочный тур среди студентов 21 
учебного заведения Ростовской 
области и попал в десятку силь-
нейших. В начале марта Нико-
лай примет участие в финальном 
этапе чемпионата.

Юноша не только увлечен сво-
ей профессией, но и активно за-
нимается спортом и имеет в своем 
активе победы в зональном этапе 
спартакиады среди обучающихся 
профессиональных образова-
тельных организаций Ростовской 
области, городской спартакиаде 
допризывной и призывной моло-
дежи «Призывник», во внутри-
техникумовском соревновании 
по стрельбе из пневматической 
винтовки среди студентов ДПГТ. 
Николай имеет Благодарности 
администрации города Донецка, 
идет на красный диплом, за от-
личия в учебе и активное участие 
в жизни образовательного уч-
реждения получает повышенную 
стипендию.

По окончании техникума Ни-
колай планирует поступить в 
институт, мечтает получить еще 
две профессии – автомеханика и 
крановщика-высотника.

Пожалуй, многие во время 
проведения культурно-массовых 
городских мероприятий обра-
щали внимание на одного из 
участников - приятного юношу 
с галантными манерами. Это 
студент второго курса специаль-
ности «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений» 
Даниил Сапунов, без которого 
сложно представить общегород-
ской праздник. Он целеустрем-
ленный, отзывчивый, всегда до-

бивается высоких результатов, 
особенно в спорте. 

На протяжении двух лет Дани-
ил является победителем город-
ской спартакиады допризывной 
и призывной молодежи «При-
зывник», первенства техникума 
по жиму штанги лежа (среди 
юношей), имеет золотой знак 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Также Даниил – активный 
участник студии «Праздник», во-
лонтер и член социально-патри-
отического клуба «Родина». В 
будущем он планирует получить 
высшее образование по специ-
альности строителя или юриста, 
найти хорошую работу и быть 
успешным.

Софья Симченкова - студентка 
второго курса специальности 
«Технология машиностроения», 
активный участник совета сту-
дентов техникума. Про таких го-
ворят: «Спортсменка, активистка 
и просто красавица!». Девушка 
учится на отлично, получает по-
вышенную стипендию, активно 
участвует в общественной жиз-
ни и культурно-массовых меро-
приятиях техникума и города, 
является членом волонтерского 
отряда «Доброхоты» и активным 
участником творческой студии 
«Праздник», а также хореогра-
фической студии «Триумф» и 

вокального ансамбля «Ступени». 
Софья побеждала в конкурсах и 
на фестивалях различного уров-
ня, например, стала победителем 
в областном этапе выставки-кон-
курса поисково-исследователь-
ских и опытно-эксперименталь-
ных работ студентов по дисци-
плине «Физика».

В дальнейшем Софья тоже 
планирует продолжить обучение 
в высшем учебном заведении, но 
по окончании намерена вернуть-
ся в родной город, так как любит 
и ценит свою малую Родину.

Второкурсница Инна Сисюки-
на обучается по специальности 
«Программирование в компью-
терных системах». Инна являет-
ся призером областного поэтиче-
ского конкурса «Поэзия – музы-
ка души». С 2019 года студентка 
– командир профориентацион-
ной агитбригады «ДПГТ», член 
социально-патриотического клу-
ба «Родина», а также участник 
творческой студии «Праздник», 
имеет бронзовый знак Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Инна посещает хорео-
графическую студию «Триумф», 
где не только танцует на сцене, 
но и занимается постановкой 
танцев.

После окончания техникума 
девушка мечтает поступить в 
вуз, только пока не определи-

лась с направлением. Пока она 
находится перед выбором между 
программированием и культур-
ной сферой.

Еще один человек, о котором 
хотелось бы рассказать в этой 
статье, совмещает в себе и сту-
денчество, и преподавание в тех-
никуме. Олеся Соломатина с 
красным дипломом окончила 
ДПГТ по специальности «Пра-
во и организация социального 
обеспечения» и затем сюда же 
устроилась на работу.

Однако трудовая деятельность 
не помешала Олесе продолжить 
обучение в ДГТУ (г. Шахты) по 
специальности «Психология».

В студенческое время она была 
губернаторским стипендиатом, 
активно принимала участие во 
всех проводимых мероприятиях, 
была волонтером, в копилку 
техникума принесла много по-
бед и достижений. Сейчас она, в 
принципе, занимается тем же, но 
уже входя в преподавательский 
состав.

В целом преподаватели образо-
вательного заведения отметили, 
что в последние годы молодежь 
Донецка меняется в лучшую сто-
рону. С каждым новым учебным 
годом в техникум приходят ак-
тивные и разносторонние студен-
ты, готовые не только получать 
знания, но и развиваться во всех 
социальных, творческих и обще-
ственных направлениях.

В завершение нашей беседы 
к нам присоединилась директор 
ДПГТ, кандидат педагогических 
наук Елена Петровна Сулаева 
и отметила, что статья про День 
Татьяны не может быть без ее об-
ращения к любимым студентам. 
Пожалуй, теплым напутствен-
ным приветом от Елены Петров-
ны мы и закончим статью. 

- Искренне поздравляю до-
нецких студентов с замечатель-
ным всероссийским праздником 
– Татьяниным днем! Студен-
ческие годы – это время на-
дежд и первых свершений, это 
счастье молодости и мечтаний. 
Пусть на вашем празднике будет 
много смеха и добрых шуток. 
Радуйтесь жизни, влюбляйтесь, 
будьте успешны, счастливы и 
удачливы!

Наталья Ковалева

Жизнь донецкого инсти-
тута многогранна и напол-
нена различными меропри-
ятиями.

На данный момент в ин-
ституте действуют два про-
филя подготовки. Однако 
особенностью учебного уч-
реждения можно назвать 
активную студенческую 
жизнь. Я вхожу в студен-
ческий совет института. 
Это очень интересно. По-
ступив в институт, я по-
знакомился с новыми ребя-
тами, обрёл друзей. Могу 
рассказать, как у нас всё 
устроено.

ИУБиП может похва-
статься движением КВН. 
Мы с ребятами входим в 
сборную команду КВН 
«ЮРЭМ», регулярно вы-
ступаем на различных фе-
стивалях. Недавно ездили 
в Ростов, в главный вуз, 

Жизнь донецкого института

В нашем техникуме – отличные студенты

где с другими командами 
шутили в своё удоволь-
ствие, получив отдачу от 
зрителей, а в придачу – 
заряд позитивных эмоций. 
Красиво и с юмором от-
дохнуть от учёбы – тоже 
искусство.

Но это не всё, чем мо-
жет похвастать институт. 
Студенческая жизнь весь-
ма разнообразна. Каждый 
студент может добиться 
того, чего захочет сам. Мы 
можем сами организовать 
мероприятия. Существует 
множество различных пло-
щадок как для творческо-
го, так и для спортивного 
развития. В нашем рас-
поряжении – новая тех-
ника, благодаря которой 
есть возможность реали-
зации любой задумки и 
идеи. Поддержка со сторо-
ны взрослых обеспечена, 

благодаря этому мы часто 
проводим волонтёрские 
мероприятия.

Стоит упомянуть, что 
ИУБиП активно сотруд-
ничает с администрацией 
города, а ещё и с добро-
вольческим центром.

Спорт – неотъемлемая 
составляющая жизни ин-
ститута, ведь мы с ребя-
тами – за здоровый образ 
жизни.

Мы принимаем участие 
в ежегодном соревновании 
«Призывник». Полоса пре-
пятствий, бег, стрельба из 
винтовки – это очень увле-
кательно.

Также мы с ребятами ор-
ганизовывали настоящий 
день здоровья. Создали це-
лую систему из станций, на 
каждой из них участники 
должны были применить 
свои навыки.

Ежегодно в ИУБиПе ра-
ботает МКГ – молодёжная 
команда губернатора. На 
этом мероприятии можно 
научиться делать социаль-
ный проект, а также по-
нять, как его можно реа-
лизовать.

На базе института раз-
рабатывается идея много-
функционального моло-
дежного центра, который 
создаст хорошую базу для 
развития молодёжи в До-
нецке.

Стоит упомянуть и о се-
зонных событиях. К при-
меру, на Новый год сту-
денческим активом была 
организована новогодняя 
вечеринка со стильными 
Дедами Морозами и Сне-
гурочкой. На ней можно 
было не только показать 
свои гимнастические и тан-
цевальные навыки, но и 

блеснуть смекалкой. За 
участие полагались призы.

Это лишь некоторая 
часть замечательной сту-
денческой жизни Донец-

кого института.
Наш студенческий актив 

будет держать вас в курсе!
Данила Кушпет, 

студент 1-го курса

Яркие моменты студенческой жизни.

Студенты Д. Сапунов, И. Сисюкина, С. Симченкова, 
Н. Бирюков и педагог-организатор О. Соломатина 
(в прошлом - тоже студентка техникума). 
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14 января в концерт-
ном зале детской школы 
искусств состоялась кон-
цертная программа, посвя-
щенная святочным дням, 
которые напоминают нам 
о великом и светлом со-
бытии.

Т ем а т и к а  к о нц е р т а 
была посвящена тради-
циям зимнего праздника 
Святки. Гостями меро-
приятия стали учащиеся 
2-го «А»  (педагог Н. А. 
Зеленкова), 2-го «Б» (пе-
дагог И. Н. Горностаева), 
3-го «Б» классов (педагог 
М. А. Черноусова) СОШ 
№ 20. 

Концертная программа 
порадовала слушателей 
разнообразием жанров и 
стилей. Звучали танце-
вальная, классическая му-
зыка, переложения попу-
лярной музыки и детских 
песен в исполнении Ивана 
Сафонова (синтезатор, пе-
дагог В. Пантелеев), Ро-
берта Абраамяна (скрип-
ка, педагог З. Бутова), 
Анастасии Олифировской, 
Евы Шенгер, Ульяны Ни-
коноровой, Анастасии Го-
мовой, Лии Шенгер, Сте-
фании Колесниковой, Ма-
юшик Абраамян (вокал, 
педагог Е. Ю. Киргетова).

Вариации Редисочки 
из балета К. Хачатуряна 
«Чиполлино» исполнила 
солистка образцового хо-

Дети – самые беззащит-
ные участники дорожного 
движения. Если с ними 
что-то случается в дороге, 
в этом всегда виноваты 
взрослые. На заседании 
комиссии по безопасности 
движения был рассмотрен 
вопрос о проведении ме-
роприятия «Безопасная 
зимняя дорога». 

С 25 декабря по 15 янва-
ря воспитанники детского 
сада «Лазорик» групп №№ 
9, 11 и ребята команды 
ЮПИД приняли участие 
в областном профилакти-
ческом меропрятии «Зим-
няя безопасная дорога». 
В ходе мероприятия были 
проведены профилактиче-
ские рейды «Ребенок-пас-
сажир», «Пропусти пеше-
ходов», «Несовершенно-

Календарь сошел с ума,
В заблужденье детвора.
Ничего не понимаем,
Дважды Новый год 
                встречаем!

Великая культура рус-
ского народа складыва-
лась веками. Она изоби-
лует своими праздниками, 
обычаями и обрядами. В 
ночь на 14 января росси-
яне отмечают старый Но-
вый год. 13 января в До-
нецкой школе-интернате 
педагоги вместе с детьми 
организовали праздник 
«Счастливый старый Но-
вый год».

Педагог-психолог Т. Д. 
Коваленко увлекательно 
познакомила с историей 
появления уникального и 
непонятного для иностран-
цев праздника – старого 
Нового года. Рассказала 
о разнообразных русских 
традициях  и  обрядах 
празднования: обсевание, 
гадание на каше, хождение 
по домам, чтобы угощать-
ся блюдами из свинины, 
встряхивание плодовых 
деревьев и кустарников, 
лепка вареников с сюр-
призами.

Чтобы поддержать со-
временную традицию ле-
пить вареники с сюрпри-
зами на старый Новый год 
воспитатели Н. А. Табун-
кова и И. В. Буша с деть-

реографического ансам-
бля «Вдохновение» Дарья 
Головина (рук. Л. Кузь-
минова).  Не оставило 
равнодушными зрителей 
выступление образцового 
хореографического ан-
самбля «Кружева» (рук. 
С. Якупова).

Литературная страница 
была представлена сказкой 
Рахиля Баумволя «Про 
ветер и облака» в исполне-
нии Валерии Бородиной и 
стихотворением С. Марша-
ка «Багаж» в исполнении 
Ангелины Петросян.

Завершилась концерт-
ная программа выступле-
нием ансамбля казачьей 

песни «Казачий городок» 
(рук. Е. Н. Анисимова), 
добавив задора и веселья 
ярким исполнением каза-
чьих песен и колядок. 

Зрители получили слад-
кие  призы и остались 
довольны атмосферой, 
царившей в зале, апло-
дисментами они долго не 
отпускали выступающих 
со сцены. Пусть в эти дни 
каждый прославляет рож-
дение Христа, пусть душа 
каждого рвётся совершать 
дела милосердия и чистой 
любви.

С. А. Тельтевская, 
директор 

МБУ ДО «ДШИ»

летний нарушитель ПДД», 
«Соблюдай скорость». Рей-
ды проходили во 2-м и 3-м 
микрорайонах и вблизи 
детского сада, где ребята 
раздавали памятки води-

телям и рассказывали об 
обязательном использова-
нии детских автокресел, 
соблюдении требований 
перевозки детей-пассажи-
ров и т. д. 

ми организовали совмест-
ную лепку вареников. В 
процессе изготовления ва-
реников ребята узнали о 
разных видах начинок для 
вареников, а также о зна-
чении сюрпризов. 

Во время весёлого засто-
лья мальчишки и девчонки 
ели вареники, изготовлен-
ные своими руками, с не-
терпением ожидая, кому 
какой попадётся сюрприз. 
Воспитанников с празд-
ником пришла поздравить 
директор Донецкой шко-
лы-интерната Н. В. Ло-
банова.

После застолья ребята 
с удовольствием приня-
ли участие в новогодних 
играх, затеях, органи-
зованных воспитателем      
Н. С. Щербаковой.

Праздник произвел на 
мальчишек и девчонок не-
забываемое впечатление. 
Он получился веселым, 
шумным и зрелищным. 
Праздник удался на славу!

Участвуя в подобных 
мероприятиях, школьники 
приобщаются к русской 
культуре и традициям. Это 
является неотъемлемой ча-
стью нравственно-патрио-
тического воспитания. 

В этот старый 
       Новый год
Пусть удача 
      к вам придет.
Пусть сбываются мечты,
Тогда счастлив 
        будешь ты!

Т. Д. Коваленко, 
Н. А. Табункова, 

И. В. Буша, 
Н. С. Щербакова

Зимняя безопасная дорогаПод чистым небом 
Рождества

Праздник «Счастливый 
старый Новый год»

Рождество Христово – 
один из самых светлых и 
прекрасных дней в году. 
Пожалуй, такой богатой и 
загадочной истории нет ни 
у одного другого праздни-
ка. И, пожалуй, никакой 
другой праздник не объ-
единяет так между собой 
представителей разных 
вероисповеданий и нацио-
нальностей.

14 января в нашем горо-
де прошёл муниципальный 
этап регионального фести-
валя православной куль-
туры и творчества «Свет 
Рождества», в котором 
приняли участие воспи-
танники МБДОУ детско-
го сада № 11 г. Донецка 
(«Березка»). Фестиваль 
проходил в библиотеке 
имени А. Гайдара. С рож-
дественской конкурсной 
программой выступали са-
мые юные участники - вос-
питанники детских садов. 

Воспитанники МБДОУ 
детского сада № 11 г. До-
нецка («Березка») про-
д емонстрировали  му -
зыкально-театральную 

миниатюру «Рождение 
спасителя младенца Хри-
ста». Непринуждённые, 
искренние и весёлые ре-
бята рассказали историю 
рождения спасителя. В 
их исполнении особенно 
трогательно звучала рож-
дественская песня «Яркая 
звездочка», которая по-
радовала всех своей ис-
кренностью.

В завершение конкурса 
«Свет Рождества» с напут-
ственным словом высту-

пил батюшка Александр. 
Все участники конкурса 
были награждены дипло-
мами и рождественскими 
подарками. 

Данные мероприятия 
воспитывают у детей мило-
сердие, сострадание, ще-
дрость, умение прощать, 
быть благодарными, сме-
лыми, скромными, трудо-
любивыми, ответственны-
ми и добрыми. 

Ю. С. Фоменко, 
Е. Г. Ветошенко

Воспитанники «Березки» - 
на православном фестивале

Колядование дошло до 
нас с незапамятных вре-
мен. По сути, это един-
ственный день в году, 
когда всем можно творить 
все, что вздумается! В пре-
делах разумного, конечно. 
Колядки – это наша исто-
рия, традиции нашего на-
рода. И в век компьютеров 
и прогресса очень хочется, 
чтобы наши дети не отры-
вались своими корнями от 
нашей истории. 

После встречи Нового 
года пришло Рождество 
– один из замечательных 
праздников в России. На 
Святки традиционно люди 
собираются группами и 
ходят по дворам и кварти-
рам, поздравляют с Рож-
деством и поют колядки.

Вот  и  мы с  нашими 
детьми не остались без-
участными. Воспитанники 
старшей группы № 7 на-
дели костюмы и пошли 

колядовать. Колядующие 
читали стихи, пели песни. 
Ребята по русской тради-
ции сеяли зерно и расска-
зывали колядки, желая 
хозяевам здоровья и бла-
гополучия, за что полу-
чали сладкое угощение и 
монеты. Получилось целое 
представление, наши дети 
не только повеселились от 
души, но и ещё насобира-
ли себе сладостей к чаю. 
Огромную радость испы-
тываешь, видя счастливые 

лица детей, понимая, что 
праздник удался!

Мы думаем, что благо-
даря таким незатейливым 
мероприятиям в дошколь-
ных учреждениях наши 
воспитанники не забудут 
историю своего народа.

Воспитатели 
И. В. Горелова, 
З. Н. Синькова,

музруководитель 
Г. С. Дегтярева

(МБДОУ детский сад 
№ 8 г. Донецка)

Колядки в детском саду
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Хочу рассказать вам о лейтенанте, ко-
мандире взвода артиллерийских устано-
вок, который на протяжении всей войны 
шел рядом со своими солдатами под лив-
нем пуль. Тяжела ты, жизнь взводных! 
Они и внешне порой не отличались от 
солдат, своих подчиненных. 

Во-первых, от передовой линии до ве-
щевого склада, как правило, далековато. 
Во-вторых, в солдатских сапогах и гим-
настерке, особенно летом, действительно 
удобнее. В-третьих, так было безопаснее, 
ведь немецкие снайперы чаще всего охо-
тились именно за взводными команди-
рами. На них начальство списывало все 
свои просчеты и результаты бездарно 
проведенных операций, а высшие началь-
ники срывали свою дурость. Они в свою 
очередь исправляли, как могли, ошибки 
генералов и их штабов. Эти лейтенанты 
зачастую оказывались самыми молодыми 
солдатами в списке взводов и рот. Их 
не баловали наградами. И если чего-то 
не могли сделать бойцы, вперед ползли 
взводные лейтенанты. 

Мой рассказ – об одном из таких насто-
ящих офицеров, нашем с вами земляке. 
Иван Яковлевич Некрасов хлебнул окоп-
ного смрада, как говорят, по полной. Но 
он выжил и вернулся в наш город, чтобы 
долгие годы преподавать историю, сеять 
разумное, доброе, вечное... И не вспо-
минать о том, что же на самом деле было 
там, в аду под названием «ВОЙНА». 
Он не любил делиться подробностями 
армейской жизни, стараясь рассказать 
ученикам о тех, кого считал настоящими 
героями. Себя к таким не причислял, 
считая, что достойно выполнял воинский 
долг и только. Однако он безоговорочно 
достоин стать одним из бойцов нашего 
бессмертного полка. 

В перВые дни Войны

Начало войны хорошо запомнили все 
очевидцы. У каждого – свои воспомина-
ния: кто-то рассказывает о первых бом-
бежках, другие говорят о выступлении 
Молотова по радио и чувстве необъятной 
тревоги, возникшем вдруг из ниоткуда. 
Иван в этот день пошел с приятелем на 
рыбалку. У него, молодого педагога, 
начался долгожданный отдых – канику-
лярное время. Как-то не очень клевало, 
только зря с удочками просидели все 
утро. Вернувшись, молодые люди увиде-
ли бегущих навстречу им соседских ребя-
тишек, которые с каким-то восторженным 
испугом стали горланить: «Иван Яковле-
вич! Война началась!». 

На следующий день Иван отправился 
в военкомат и попросился на фронт. Его, 
уже отслужившего в армии, направили на 
учебу в артиллерийское училище, где при-
шлось постигать сложную науку, вникая 
в тонкости армейской жизни. Получив 
звание младшего лейтенанта, И. Я. Не-
красов был назначен командиром взвода 
артиллерийских установок и отправлен 
на передовую. 

Выходила на берег Катюша...

Только там он впервые увидел «катю-
шу» - грозное артиллерийское оружие, 
которого так боялись фашисты. В рас-
положении части «катюши» стояли на 
ЗИСах, танкетках. 

Началась практическая учеба. Коман-
дир взвода отвечал за установку пусковых 
станков, загрузку снарядами. Столько 
всего пришлось заучить! Например, офи-
цер должен руководить началом стрельб. 
Скомандовать: «Снять колпачки!» - если 
стрельба осколочными, «Не снимать!» 
- если фугасами. Затем нужно ввер-
нуть взрыватели, подсоединить снаряды. 

Я – простой 
русский солдат…

Перед тобой – 12 пусковых станков, на 
каждом – по восемь снарядов, из кото-
рых торчат провода. Еще один провод 
прокидывается вдоль всего ряда. К нему 
подсоединяются все мины. Этот провод 
соединяется с подрывной машинкой или с 
батареей БАС-80. 

Стреляли с расстояния от одного до 
двух километров по условным коорди-
натам. Точности не было, открывали 
огонь по площадям, поэтому расстояние 
зависело и от того, какой участок фронта 
нужно накрыть. Эллипс рассеивания был 
разный. Чтобы поставить всю технику, 
нужна была необходимая подготовка. Как 
правило, готовились всю ночь. 

Подвозили «катюшу» к огневой на 
грузовиках. Но машины не всегда могли 
подъехать прямо к позиции, особенно 
на передний край. Приходилось все это 
хозяйство – рамы, снаряды – тащить на 
себе. Это тяжелый труд, который не каж-
дому по плечу. 

Иван Яковлевич и сам не жаловался, 
и от солдат своих не слышал никакого 
нытья. Один раз как-то во время артпод-
готовки услышал какой-то посторонний 
шум, вроде плачет кто-то. «Почудилось, 
наверное», - решил лейтенант. Однако не-
которое время спустя увидел заплаканное 
лицо одного из солдат и спросил у него, 
в чем дело. Тот отвернулся, не ответив, а 
сержант поспешил доложить: «Семью у 
него фрицы сожгли, товарищ лейтенант. 
Письмо пришло, уже полгода, как слу-
чилось это. Четверых малышей и жену. 
Всех, понимаете!». Он все понимал, но 
чем утешить, как помочь этому несчаст-
ному человеку, у которого выбили из-под 
ног опору, Иван не знал. Сказал только, 
положив солдату, которого подкосило 
страшное письмо, руку на плечо: «Дер-
жись, браток. Живи, чтобы каждому из 
этих проклятых гадов отомстить. Чтобы 
дышать и смотреть им больно было, чтобы 
гнать их до самого Берлина и задавить в 
их гадючьем логове». 

бой идет сВятой и праВый 

Самое трудное в бою для взвода ар-
тиллерийских установок было то, что 
происходило после залпов «катюши». 
Отстрелявшись, нашим необходимо было 
уходить в укрытие, так как фашисты сра-
зу же начинали бомбить и обстреливать 
то место, где были расположены артил-
лерийские установки. Срочно в укрытие! 
Это сказать легко, а на деле? Технику 
ведь не бросишь, нужно ее демонтиро-
вать и только потом уходить. Так что 
случалось всякое: и контузии от взрывов, 
и ранения. После одного из таких артоб-
стрелов Иван Яковлевич долго чувствовал 

головокружение и шум в ушах. А во рту 
постоянно присутствовал привкус горечи, 
сколько лейтенант не полоскал его водой 
– ничего не помогало. 

«ниКогда не забуду, 

часто Вижу Во сне...» 

В одном из боев на Украинском фронте 
Иван Яковлевич был командиром взвода 
управления, то есть он командовал отде-
лением проволочной связи, радиосвязи и 
разведчиками. Задача была такова: нахо-
диться с двумя разведчиками и двумя свя-
зистами на командном пункте стрелкового 
полка, обеспечивать связь с дивизионом. 
На рассвете должен был быть залп, но 
команды не поступало. Наших обстрели-
вали, лейтенанта Некрасова контузило, 
но он отлежался еще до атаки.

Рассвело, немцы засекли огневые пози-
ции и начали обстрел. А станки «катюш» 
все уже заряжены, ракеты стоят. И в это 
время командир полка скомандовал по-

менять угол прицела, а сделать это было 
очень сложно. Лейтенант Некрасов и еще 
несколько человек побежали на огневые 
позиции менять угол возвышения. Рамы 
были загружены минами, взрыватели 
ввернуты. Четыре человека залезли под 
раму, подняли ее на плечах, лейтенант 
Некрасов переставлял штыри, меняя угол 
прицела. Так, под опасным обстрелом, 
задание удалось выполнить. Комполка 
скомандовал, дали удачный залп. 

За то, что не растерялся и выполнил при-
каз, Некрасов был награжден медалью «За 
отвагу». Много будет еще наград и поощре-
ний у Ивана: ордена Александра Невского, 
Красной Звезды, Отечественной войны 
первой и второй степеней. Однако эта ме-
даль будет, наверное, самой памятной. 

На всю жизнь запомнил молоденький 
лейтенант, как во время боя сидел на бру-
ствере один пожилой солдат и, обхватив 
руками окровавленный живот, пытался 
вложить в него свои кишки. Много крови, 
боли и человеческих страданий – ну что 
еще можно сказать о войне? Только то, 
что это огромное людское горе. 

Пробежал Некрасов с солдатами метров 
500, увидел домик, решил там наблюда-
тельный пункт устроить. Пошли туда с 
разведчиками. Оказалось, в этом доме 
у немцев был командный пункт, и он 
окружен минным полем. Противопехот-
ные мины были соединены между собой 
проволокой. Иван Яковлевич заметил 
эту паутину, крикнул: «Мины!». Тут все 
присели, потом потихоньку, перешагивая, 
добрались до места. «Кранты бы нам, 
лейтенант, если б не твой зоркий глаз, 
спасибо», - сказал один из разведчиков 
и крепко пожал Некрасову руку. Эта 

обычная мужская благодарность была для 
него, наверное, сродни той самой медали, 
во всяком случае в ряду воспоминаний 
стояла на одной с ней ступеньке. 

последний бой, 

он трудный самый 

Это было уже в Чехословакии. Там со-
ветские солдаты ночью поставили ракет-
ные установки. Позиция была в первой 
немецкой траншее, накануне отбитой 
нашими. Но советской пехоты в ней не 
было, должны были подойти утром, перед 
атакой. Ночь проходит, светает, а наших 
нет. Некрасов и его взвод не стреляют, 
ждут команды. 

Рассвело, немцы сразу засекли «катю-
шу». На счастье, у немцев артиллерии 
не было, они решили русских просто 
захватить. Траншея-то немецкая, у них 
ходы сообщения есть. Они пошли по этим 
ходам и окружили советских артиллери-
стов. И вот часть наших солдат на по-
зиции ждут приказа на залп, а Некрасов 
с взводом управления, разведчиками, 
связистами – в круговой обороне. 

«Эх, мать твою, так разэдак! - кричал 
один из сержантов, отчаянно отстрелива-
ясь. – Обидно, товарищ командир! Война 
уже кончилась, можно сказать, а они ре-
шили нам баню устроить!». 

Это был 45-й год, и наши уже чув-
ствовали себя победителями. Батарею 
отстояли с помощью ручного пулемета и 
автоматов. 

КаК пришла победа 

Март, апрель, май Иван Яковлевич про-
вел в Венгрии и Австрии, войну закончил 
в Чехословакии. Уже, как он сам считал, 
без особых происшествий. Приехали, дали 
залп, пошла атака. Так и воевали. 9 мая 
на улице было тепло, тишь, благодать. Все 
уже знали, что война со дня на день закон-
чится, в воздухе чувствовалось какое-то 
радостное нетерпение, тем не менее бойцы 
и офицеры продолжали нести службу, 
исполняя воинский долг... Капитан Не-
красов прилег отдохнуть после ночного 
дежурства, когда его разбудил радостный 
вопль молодого ординарца Гришки: «Това-
рищ капитан, Победа! По радио передали 
– кончилась война, кончилась!». 

таКих было много... 

После Победы, отслужив еще несколько 
лет в Болгарии, Иван Яковлевич вернулся 
в Донецк к любимой работе, к семье. С 
женой Александрой Николаевной они вос-
питали двоих замечательных сыновей. И. 
Я. Некрасов преподавал историю, заведо-
вал отделом образования, был директором 
школ №№ 1, 2. За многолетний труд был 
награжден званиями «Отличник народного 
просвещения» и «Отличник просвещения 
СССР». Работая учителем истории, он ста-
рался научить ребят самостоятельно мыс-
лить и рассуждать. На вопрос учеников о 
его личном участии в войне всегда отвечал: 
«Что обо мне говорить? Таких было очень 
много, ничего героического не совершил. 
Я – простой русский солдат...». 

Лилия Шептухова
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Вот и пришел 2020 год! Закон-
чились праздничные каникулы, 
наступили холодные зимние буд-
ни. Юные журналисты готовят-
ся принять участие в конкурсе 
«Свой голос», который посвящён 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне и 65-летию 
города Донецка. Участники го-
товят работу на тему: «Старое 
фото в семейном альбоме». Итоги 
конкурса будут подведены 31 
января.

Победители муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников готовятся к регио-
нальному этапу олимпиады.

А ещё Донецк ждёт в гости 
на каникулы студентов, кото-
рые сейчас заканчивают первый 
семестр. 25 января они будут 
праздновать Татьянин день. И 
я, студентка Донецкого промыш-
ленно-гуманитарного техникума, 
хочу поздравить всех студентов с 
праздником и пожелать им удачи 
во всём!

Арина Водопьянова
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Всем приВет! Екатерина Савченко – та самая 
выпускница 2019 года, сдавшая 
русский язык лучше всех в горо-
де, и обладательница сразу двух 
медалей: «За особые успехи в 
учении» и «За особые успехи вы-
пускнику Дона». С набором высо-
ких баллов и наград Кате удалось 
покорить лучший вуз страны – 
МГУ – и поступить на факультет 
журналистики.

Начинающие журналисты Дома 
детского творчества встретились 
с ней перед самым Новым го-
дом и узнали, как и чему учат в 
МГУ. Кстати, свой первый жур-
налистский опыт Катя приобрела 
в объединении «Школяр» ДДТ. 
Ее заметки часто публиковали на 
странице «Мое поколение». 

Контур здания МГУ – на за-
четной книжке и на студенческом 
билете Екатерины. Но, оказывает-
ся, студенты-журналисты учатся 
не в знаменитом здании на Воро-
бьевых горах. Факультет журна-
листики находится в самом центре 

Москвы, рядом с Государственной 
Думой, что называется, с видом на 
Кремль. 

Одногруппники Екатерины – 
люди незаурядные. Среди них 
– призёры Всероссийской олим-
пиады школьников. Есть те, кто 
получил на ЕГЭ по всем пред-
метам максимальное количество 
баллов. Кстати, в группе учится 
даже однофамилец Ломоносова.

Кате нравится программа об-
учения – образование в МГУ дают 
классическое. Изучают сейчас, 
например, античную литературу. 
Катя не может сказать, что учиться 
сложно, но некоторые предметы 
требуют отдельного внимания. В 
свободное время старается участво-
вать в мастер-классах, которые про-
водят лучшие журналисты России.

В новом году Катя пожелала 
журналистам получать удоволь-
ствие от своей работы, любить 
своих читателей и тех, про кого 
они пишут.

Анастасия Кибальченко

срАЖеНие 
сАмЫХ УмНЫХ
8 января участники игры «Ин-

теллектуальный марафон» по тра-
диции встретились в МБУДО 
ДДТ г. Донецка, чтобы в ходе 
игры «Самый умный» выяснить, 
кто есть кто. Претендующих на 
звание самого умного оказалось 15 
человек. По традиции представила 
участников и провела отборочный 
тур победитель игры 2019 года 
Елизавета Коваленко.

Те, кто набрал наибольшее ко-
личество баллов в отборочных 
турах, стали финалистами игры.

Лучше всех отвечала на вопро-
сы финального тура Олеся Авра-
менко (МБОУ СОШ № 18). Она 
и заняла первое место. Второе 
поделили Максим Дзюба (МБОУ 
СОШ № 4) и Марина Пригорнева 
(МБОУ СОШ № 1).

Все участники городской игры 
«Самый умный» получили подар-
ки, которые предоставил Алексей 
Насека – один из первых участ-
ников городской интегративной 
игры «Интеллектуальный мара-
фон».

Анастасия Кибальченко

НАЧиНАЮЩие ЖУрНАЛистЫ 
ВстретиЛисЬ 
сО стУДеНтКОЙ мГУ

 КонКурс журналистсКих работ

старое фото в семейном альбоме
Дом детского творчества дал старт конкурсу юных журналистов «Старое 

фото в семейном альбоме». Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 65-летию города Донецка. Принять участие может 
любой школьник.

Для этого нужно открыть семейный альбом, найти интересное фото «с 
историей» и рассказать о нем. Старая фотография может стать поводом для 
размышлений о судьбах родных и близких людей и о судьбе нашего города, 
может напомнить об интересной истории, каком-то событии. Работы могут 
быть посвящены городу, отдельным его жителям, предприятиям, учреждениям, 
улицам, а также участникам и событиям Великой Отечественной войны. На 
конкурс уже прислали первые работы, сегодня вы сможете их прочитать.

Анна Романова

В Доме детского творчества я нашла фотографию, на которой уви-
дела свою маму. На снимке - группа школьников на фоне гор. Все 
одеты в стиле девяностых. Выглядят усталыми, но довольными - улы-
баются все. Моя мама тоже.

На фото я также увидела педагога Зою Анатольевну Космодемьян-
скую. Я ее расспросила, что это за место, и кто еще изображен на 
снимке. Оказалось, это был поход на Кавказ, на гору Семашхо, в 
районе Сочи. В то время, в 90-е, в походы ходили все желающие. 
Это было бесплатно. Походы организовывали учителя физкультуры 
и педагоги Дома детского творчества. Участники походов должны 
были пройти 150 километров. Это был поход 1-й категории слож-
ности. После такого испытания они могли участвовать в областных 
соревнованиях по туризму. 

Моя мама очень часто ходила в походы, когда училась в школе. 
Это было непросто, нужно было тащить с собой тяжелый рюкзак со 
спальным мешком и консервами, самим готовить, разводить костер. 

Для этого нелегкого дела нужны были такие качества, как смелость, 
умение работать в команде, упорство и целеустремленность. Все эти 
качества есть у моей мамы и сейчас. Светлана Викторовна Саввина 

работает директором школы. На этой должности ей приходится доби-
ваться цели, работать с людьми, принимать решения и быть смелой. 

Я думаю, что походы помогли ей выработать эти качества. Жаль, 
что в жизни современных школьников нет туристических походов.

Майя Саввина, 
11 лет, обучающаяся объединения юных журналистов 

«Школяр» МБУДО ДДТ г. Донецка

***
Недавно я просматривала старый семейный 

альбом и выбирала, про какую фотографию 
мне писать. И наткнулась на фото своего пра-
прадедушки, их осталось две. На одной, дово-
енной, он ещё совсем молодой, светлоглазый, 
лопоухий и радостный. А вот со второй фото-
графии на нас смотрит уже пожилой человек со 
следами войны на лице.

Я решила узнать о нем больше. Моя бабуш-
ка, Наталья Борисовна Зарудняя, рассказала 
всё, что знала. 

Александр Фёдорович Болдырев родился в 
1908 году на Дону, в хуторе Купалы. Там же 
и женился. А потом их семья попала под переселение, так как хутор 
стал уходить под воду. Переехали они на Украину, в Сталинскую 
область. Оттуда прапрадедушка и ушел воевать.

Военный путь был непростым. Александр Федорович воевал 
сапером. Участвовал в переправе через реку Днепр в 1943 году, 
освобождал Сталинград, Ленинград и дошел до самого Берлина. Во 
время войны ему пришлось голодать, воевать в холоде, а порой и без 
оружия. В конце войны получил ранение, пуля попала почти в висок, 
он чуть не погиб! У него много наград: медали «За взятие Берлина», 
«За взятие Сталинграда», «За отвагу», орден Великой Отечественной 
войны 2-й степени.

Когда Александр Федорович вернулся с войны, пошёл работать на 
шахту кузнецом, трудился там до самой пенсии.

Мне жаль, что я знаю про своего пра-
прадедушку очень мало. И бабушка зна-
ет, оказывается, мало. Он не любил рас-
сказывать про войну, так как не хотел, 
чтобы это когда-нибудь повторилось. 
Видимо, война оставила след не только 
на его лице, но и в душе.

Уже два года я участвую в «Бессмерт-
ном полку». Когда иду с фотографией, 
чувствую гордость, ведь мой прапраде-
душка – настоящий герой. И ещё ра-
дость – от того, что мы живём в мирное 
время, и нам будет о чем рассказать 
внукам.

Полина Лужанская, 
12 лет
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19 января все православные христиане 
отмечают один из главных церковных 
праздников - Крещение Господне. По 
всей стране в эту ночь на больших и ма-
лых водоемах православные христиане 
совершают традиционный обряд – погру-
жение в прорубь. Кроме того, миллионы 
россиян направляются в храмы и церкви, 
чтобы принять участие в праздничной 
службе и запастись крещенской водой, 
ведь считается, что она приносит духов-
ное и телесное здоровье.

Традиционно водоосвящение начина-
ется в канун праздника – Крещенский 
Сочельник, который приходится в ночь 
на 19 января. Уже с 10 часов утра 18 
января дончане с различными емко-
стями прибывали к Державному храму 
и Свято-Успенскому храму в станице 
Гундоровской, чтобы разделить с едино-
мышленниками радость праздника. Сам 
же крестный ход и освящение водоемов 
провели в воскресенье, 19 января. Наш 
корреспондент побывал в поселке ш. «За-
падная», где традиционно у ставка под 
руководством настоятеля Державного 
храма иерея Владимира Татаркина про-
водится служба, а затем и организован-
ные погружения в воду.

При подъезде к водоему дежурили 
сотрудники ГИБДД, что позволило от-
регулировать хаотичное движение ав-
томобильного транспорта. Благодаря 
корректировке действий водителей транс-
порт занимал свои места на удаленной 
территории и не создавал пробку вблизи 
ставка.

Стоит отметить, что коммунальщики 
предварительно привели в порядок при-
легающую территорию, спуск к водоему 
и пешеходные дорожки были посыпаны 
песком, чтобы дончане не скользили по 
грязи.

На берегу иерей Владимир Татаркин 
и протоиерей храма святой блаженной 
Матроны Московской Александр Бара-
новский провели богослужение, трижды 
окунули в воду крест, что означало освя-
щение воды в ставке. Далее батюшки бла-
гословили дончан, после чего желающие 
могли окунуться в воду.

- Это праздник света и духовного про-
свещения. Всем, кто сегодня намерен 
окунуться в иорданскую прорубь, я 
желаю душевной радости и телесного 
крепкого здоровья. Да благословит нас 
всех Господь, - добавил в завершение 
отец Владимир.

Так как в этом году выдалась теплая 
зима, то купания проходили без проруби 
и привычной деревянной купели. Терри-
торию для погружения в воду огородили 
буйками, а у берега спасатели помогали 
дончанам спускаться и выходить из 
воды.

Первыми в этом году окунулись муж-
чины, а уже вслед за ними поспешили 
женщины и даже дети. Кто-то, трое-
кратно перекрестившись, погружался в 
воду, а кто-то, просто приближаясь к 
импровизированной иордани, умывался 
и возвращался обратно.

По словам первых, несмотря на отно-
сительно теплую погоду, погружаться в 
воду довольно-таки холодно, зато после 
этого получаешь невероятные ощуще-
ния. 

- Когда на улице мороз, то окунаться в 
ледяную воду гораздо комфортнее, - де-
лится с нами дончанин. – При такой сы-
рой и теплой погоде даже раздеваться не 
хочется, но я себе поставил цель – оку-
наться в воду каждое Крещение. Купаюсь 
уже третий год.

- Сегодня погода просто отличная, 
даже теплая, - делится впечатлениями 
другой молодой человек. - Мы с друзья-

ми уже седьмой год подряд приходим 
в Крещение на наш ставок и окунаемся 
в прорубь. Но до этого обязательно за-
ходим в наш храм. Искупались сейчас, 
настроение сразу радостное, и, вообще, 
все это здоровья прибавляет.

Для всех желающих окунуться в ку-
пель создали максимально комфортные 
условия. Рядом с иорданью работала по-
левая кухня, организованная ГКО «Гун-
доровское»: кто-то пил чай с печеньем, 
кто-то делился опытом и впечатлениями 
от минутного «заплыва» в ледяной воде, 
а кто-то просто со стороны наблюдал за 
происходящим.

Традиционно в этот день на берегу 
дежурили спасатели, казаки, сотруд-
ники полиции и скорой медицинской 
помощи.

В целом вокруг ставка сохранялась 
праздничная обстановка. Довольные 
люди, разогретые массой полученных 
эмоций, чувствовали себя прекрасно. От-
радно, что большинство граждан понима-
ли смысл происходящего и расценивали 
погружение в воду как признак веры и 
духовности, а не единичный случай мор-
жевания.

Наталья Ковалева

Крещение Господне
Сотни дончан после праздничной службы погрузились в воду
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

 Советы потребителю

Как выбирать «правильные» 
шоКоладные Конфеты?

 ваша безопаСноСть

Так на что же следует 
обратить внимание, 
читая этикетку 
шоколадных конфет?
Прежде всего, нужно обратить 

внимание на состав. Настоящие 
шоколадные конфеты сделаны 
из какао-продуктов — какао 
тертое, какао-порошок и масло 
какао. Главный показатель каче-
ства шоколадных конфет — на-
личие какао-масла. Это самый 
дорогой ингредиент настоящего 
шоколада, который зачастую 
заменяется другими раститель-
ными жирами — пальмовым 
или кокосовым маслом. Есть и 
более экзотические варианты 
заменителей. К примеру, экви-
валент какао-масла делают из 
смеси пальмового масла и масел 
сэл, ши, иллипе. Эти ингреди-
енты гораздо дешевле обходят-
ся производителям и помогают 
продлить срок годности готового 
продукта. 

ГОСТ на шоколадные конфе-
ты есть, но все чаще произво-
дители предпочитают выпускать 
шоколадные конфеты, исполь-
зуя ТУ (технические условия). 
Это дает больше «простора» для 
изменения рецептур. Но и ГОСТ 
иногда достаточно лояльно опи-
сывает предъявляемые требова-
ния. Например, ГОСТ 4570-73 

По данным Сбербанка, в по-
следнее время значительно вы-
росло число случаев мошенни-
чества против клиентов коммер-
ческих банков, управляющих 
своими счетами по сети Интернет 
через системы дистанционно-
го банковского обслуживания, 
в том числе и через Сбербанк 
Онлайн. Элементарная осторож-
ность и соблюдение базовых пра-
вил безопасности при работе с 
банковскими сервисами помогут 
сохранить деньги от посягатель-
ства третьих лиц.

Мошенники, работающие с 
банковскими картами, чрезвы-
чайно изобретательны и при-
думали сотни способов отъема 
денег у честных граждан. Для 
того чтобы понимать степень 
опасности, надо не только знать, 
как выглядят все используемые 
ими схемы, но и стараться не 
подставлять себя под удар.

БудьТе осТорожны!
При работе со своими счета-

ми в системе Сбербанк Онлайн 
следует быть такими же внима-
тельными и бдительными, как 
при обращении с наличными 
средствами в вашем кошельке.

Используйте современное ан-
тивирусное программное обеспе-
чение и следите за его регуляр-
ным обновлением.

Регулярно выполняйте анти-
вирусную проверку для своевре-
менного обнаружения вредонос-
ных программ.

Своевременно устанавливайте 
обновления операционной систе-
мы, рекомендуемые компанией-
производителем.

Используйте дополнительное 
программное обеспечение: пер-
сональные межсетевые экраны, 
программы поиска шпионских 
компонентов, программы защиты 
от «спам»-рассылок и прочее.

При любых подозрениях на 
компрометацию паролей (по-
стоянного или разовых) посто-
ронними лицами (в том числе 
представившимися сотрудника-
ми банка) или запросах на вы-
полнение не инициированных 
вами операций, следует незамед-
лительно обратиться в службу 
помощи банка по телефонам: 
(495) 500-00-05, 8-800-555-55-50.

опасная подделка
Если бы все мы соблюдали 

принятые в обществе правила 
поведения, нам было бы лег-
ко и просто жить. Но жизнь 
всегда сложнее любых схем, и в 
большинстве случаев в условиях 
дефицита времени и постоянного 
стресса даже самые осторожные 
пользователи Сети попадаются 
на незамысловатые уловки мо-

шенников. Довольно часто зло-
умышленники распространяют 
вирусные программы через раз-
личные интернет-ресурсы – от 
социальных сетей до обычных 
новостных сайтов. Клиент, ком-
пьютер которого заражен, при 
попытке войти в личный кабинет 
на страничке банка перенаправ-
ляется на «фишинговые» сайты, 
которые внешне практически не 
отличаются от подлинных.

На поддельном сайте вас могут 
попросить ввести идентификато-
ры и пароли, номер мобильного 
телефона и другие персональные 
данные, необходимые мошенни-
кам. 

Для защиты от подобных дей-
ствий в Сбербанк Онлайн пред-
усмотрено подтверждение всех 
финансовых операций одноразо-
вым SMS-паролем, который от-
правляется вместе с реквизитами 
самой операции. Помните, что 
одноразовый пароль – это один 
из важнейших элементов без-
опасности при работе с кредит-
ной картой в Сети. Этот пароль 
никому нельзя сообщать. Так-
же категорически запрещается 
указывать полученные в SMS-
сообщении реквизиты, которые 
относятся к операции, которую 
вы не совершали.

Иногда для входа в личный 
кабинет под различными пред-

логами у вас запрашивают номер 
мобильного телефона. Такая 
операция может проводиться в 
незащищенном режиме. Икон-
ки браузера, указывающие на 
работу в защищенном режиме, 
неактивны.

При входе на странный сайт в 
браузере может появиться преду-
преждение, что сертификату без-
опасности сайта нельзя доверять. 
Адрес такого псевдосайта может 
не совпадать с официальными 
адресами Сбербанк Онлайн (esk.
sbrf.ru и online.sberbank.ru), 
на нем могут отсутствовать или 

быть неактивными ссылки по ме-
рам борьбы с мошенничеством.

правила 
проТиводейсТвия
Как бороться с такой схемой? 

Очень просто – с помощью ин-
струкции по безопасности. По-
верьте, этого достаточно.

Сбербанк никогда не запраши-
вает пароли для отмены опера-
ций в Сбербанк Онлайн. Если 
вам предлагается ввести пароль 
для отмены операции, то прекра-
тите сеанс использования услуги 
и срочно обратитесь в банк.

Как не потерять деньги в Сети

Прошли новогодние праздники, доедаем подарочные наборы шоколадных конфет, оставив на потом 
менее вкусные сладости. В подарках чего только не было, и не все вкусно, и не все сладко. 

на конфеты не указывает требо-
вания к обязательному составу. 

сколько могут 
храниться?
Шоколадные конфеты не яв-

ляются продуктом длительного 
хранения, о чем потребители 
часто забывают. При выборе 
шоколадных конфет надо об-
ратить внимание на срок год-
ности продукта. Глазированные 
шоколадной глазурью заверну-
тые конфеты хранятся четыре 
месяца, конфеты ассорти — два 

месяца, другие виды шоколад-
ных конфет — один-два месяца. 
Если посмотреть тот же ГОСТ, 
то выяснится, что самый про-
должительный срок годности 
прописан для сладкого продукта 
для районов Крайнего Севера — 
до полугода. Но эти требования 
производители часто стараются 
как бы не замечать, указывая 
срок с девяти месяцев и до года. 
Это говорит о том, что составе 
есть химические добавки, прод-
левающие жизнь шоколадных 
конфет. 

как правильно 
хранить конфеты?
Этот продукт требует береж-

ного отношения и особых ус-
ловий хранения, иначе они мо-
гут испортиться и до истечения 
срока годности. Оптимальная 
температура, при которой шоко-
ладные конфеты сохраняют свои 
качества — +18 градусов. Резкие 
перепады температуры и повы-
шенная влажность — главные 
враги шоколадных конфет. При 
этом они приобретают белесый 
налет еще до истечения сро-
ка годности. Надо еще иметь в 
виду, что шоколадные конфеты 
легко впитывают посторонние 
запахи, поэтому их лучше хра-
нить вдали от других продуктов 
питания, чтобы они не потеряли 
свой аромат. 

Можно ли по внешнему 
виду определить 
качество конфет?
Качественные конфеты из на-

турального шоколада должны 
иметь гладкую, блестящую, ров-
ную поверхность, без разводов 
и наплывов. Аромат шоколада 
должен быть ярко выраженным, 
преобладать над ароматом на-
чинки. Присутствие посторон-
них запахов не допускается.

Употребляйте шоколад, ведь 
ученые доказали, что именно эта 
сладость способна помочь чело-
веку справиться с депрессией, а 
значит, у вас всегда будет хоро-
шее настроение.

Кто защищает потребителя в ДонецКе?

Отдел экономики и торговли администрации г. Донецка: пр. 
Мира, 39, тел.: 8 (86368) 2-25-00;

Федеральная служба ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, 
Донецке, Зверево, Гуково, Красном Сулине, Красносулинском 
и Каменском районах: ул. Пушкина, 79, тел.: 8 (86365) 7-99-96.
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официально

на разные темы

 впн-2020

Стартовал конкурс на выбор талисмана 
будущей переписи населения

Вниманию художников, дизайнеров и 
всех творческих людей! Хотите, чтобы 
ваша работа стала символом события 
общероссийского масштаба? События, 
которое проводится раз в десять лет. Со-
бытия, которое в нынешнем году пройдет 
в новом цифровом формате. Рассказы-
ваем, как принять участие в конкурсе на 
определение талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года и выиграть 
60 тысяч рублей.

14 января начался прием работ для 
участия в национальном конкурсе на вы-
бор талисмана Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Им может стать лю-
бой объект (человек, животное, растение, 
предмет и др.). Например, талисманом 
предыдущей переписи был веселый маль-
чуган в футболке с эмблемой ВПН-2010. 
«Все работы должны быть авторскими, 
запрещено копировать элементы и ти-
пажи уже существующих персонажей. 
Участники конкурса при создании изо-
бражения талисмана могут использовать 
официальную символику ВПН-2020», - 
говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет 

размещаться на информационных мате-
риалах переписи, страницах ВПН-2020 
в интернете, на телевидении, а также ис-
пользоваться при проведении массовых 
мероприятий, посвященных будущей пе-
реписи. Автор победившей работы полу-
чит денежный приз — 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 
10 февраля (до 12:00 по московскому 
времени). В нем могут принять участие 
граждане России, достигшие 18 лет. 
Для участия в конкурсе необходимо 
предварительно зарегистрироваться 
на сайте ВПН-2020 (www.strana2020.
ru), заполнить специальную форму, в 
которой нужно указать ссылку на кон-
курсную работу. Участники конкурса 
размещают работы на своей странице 
в Instagram и отмечают их активной 
ссылкой @strana2020, а также хештегом 
#талисман_перепись. При этом аккаунт 
участника конкурса в Instagram должен 
быть открытым для всех пользователей, 
а работы выполнены в форматах png или 
jpeg. Один участник может представить 
не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в 
два этапа: общедоступным голосованием 

на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в 
которое войдут профессиональные ху-
дожники и дизайнеры, представители 
Росстата, ИД «Комсомольская правда», а 
также организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на 
сайте ВПН-2020. Отдать свой голос 
может любой зарегистрированный поль-
зователь, поставив отметку «Нравится» 
(«лайк») лучшему образу. Число «лай-
ков» равно числу набранных баллов. 
По итогам голосования будет составлен 
шорт-лист работ, набравших наибольшее 
количество баллов.

На втором этапе оценивают проекты из 
шорт-листа. Каждый член жюри выста-
вит определенное число баллов самым до-
стойным работам. После подсчета баллов 
будет определен победитель, создавший 
лучший образ талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года. Итоги 
конкурса будут опубликованы не позднее 
28 февраля 2020 года на сайтах ВПН-
2020 и «Комсомольской правды», а также 
на официальных страницах переписи в 
соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточ-
нить, написав на talisman@strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных 
сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
strana2020
youtube.com

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на создание 

эскиза логотипа, посвященного 65-летию 
муниципального образования «Город Донецк».

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на 

создание эскиза логотипа, посвященного 65-летию муници-
пального образования «Город Донецк» (далее - конкурс), 
определяет порядок организации и проведения конкурса, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награж-
дения победителей и призеров.

1.2. Конкурс проводится в рамках программы юбилейных 
мероприятий, посвященных празднованию 65-летия муни-
ципального образования «Город Донецк».

1.3. Учредителем конкурса является муниципальное 
учреждение «Отдел культуры и спорта администрации г. 
Донецка».

1.4. Организатором конкурса является МБУ ДО «ДШИ».
2. Основные цели и задачи конкурса
- воспитание патриотизма и любви к родному городу, 

Донскому краю, Родине;
- приобщение к истории родного города;
- привлечение жителей города разных возрастных катего-

рий к подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 65-летия города Донецка;

- реализация творческих способностей жителей разных 
возрастных категорий;

- отбор лучшего эскиза логотипа для дальнейшего исполь-
зования в качестве символики при подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных празднованию 65-летия муни-
ципального образования «Город Донецк».

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются общеобразова-

тельные учреждения города Донецка, государственное об-
разовательное учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище № 49 и № 50, 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Ростовской об-
ласти «Донецкий государственный промышленно-гумани-
тарный техникум, филиал (г. Донецк, Ростовская область) 
Института управления, бизнеса и права, учреждения 
культуры, муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств г. Донецка 
Ростовской области», профессиональные и самодеятельные 
художники, коммерческие и некоммерческие организации, 
иные юридические и физические лица (далее - участники). 

3.2. Конкурс проводится с учетом возрастных категорий 
участников: 

- дети (от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до14 лет);
- молодежь (от 15 до 24 лет);
- взрослые (от 25 лет и старше).

4. Требования к конкурсным работам и критерии оценки
4.1. Требования к эскизу:
- логотип – специально разработанное, оригиналь-

ное начертание полного или сокращенного наименова-
ния, стилизованный рисунок, отображающий тему празд-
нования 65-летия муниципального образования «Город 
Донецк»;

- логотип должен быть красочными, привлекающим вни-

мание, с простыми понятными образами и не должен содер-
жать сложных деталей и запутанных фигур, компонентов.

4.2. Критерии оценки:
- оригинальность и лаконичность, эстетичное выполнение;
- гармоничное цветовое решение;
- самостоятельное исполнение (авторская работа).
4.3. Техника работ:
- эскиз логотипа необходимо представить на листе бумаги 

формата А-4;
- эскиз логотипа может быть исполнен в любой технике 

рисования (гуашь, акварель, цветные карандаши, гелевая 
ручка, фломастеры, компьютерная графика и т. д.);

- компьютерная графика представляется в распечатанном 
виде.

4.4. Оформление работ:
- работы в паспарту не оформляются; 
- каждая работа сопровождается этикеткой с информацией 

об авторе на лицевой и оборотной сторонах (Приложение 1); 
- этикетка лицевой стороны помещается в правом нижнем 

углу;
- этикетка обратной стороны оформляется произвольно.
4.5. Информация об авторе на лицевой стороне работы:
- фамилия, имя автора;
- возраст;
- техника;
- наименование учреждения.
4.6. Информация об авторе на обратной стороне работы:
- фамилия, имя автора;
- возраст; 
- техника;
- фамилия, имя, отчество педагога (руководителя);
- наименование учреждения;
- контактный телефон;
- электронный адрес учреждения.

5. Порядок организации и проведения конкурса
5.1. Прием работ на конкурс осуществляется с 15 января 

по 28 февраля 2020 г. по адресу: пер. Щербакова, 9 А, МБУ 
ДО «ДШИ». Телефон для справок: 2-08-66, контактное 
лицо: Булатко Татьяна Васильевна (тел.: 8-928-139-92-41).

5.2. К работам прилагается каталог рисунков, предостав-
ленных для участия в конкурсе (Приложение 2);

5.3. Не допускаются к участию в конкурсе следующие 
работы:

- направленные участником конкурса по истечении уста-
новленного срока;

- рисунки, не содержащие информацию об участнике 
конкурса;

- работы, не соответствующие тематике конкурса.
5.4. Жюри конкурса рассматривает конкурсные работы 

15 марта 2020 г., определяет дипломантов I, II, III степеней 
городского конкурса по всем возрастным категориям.

5.5. Среди победителей жюри отбирает один эскиз для 
дальнейшего использования в качестве символики при под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных праздно-
ванию 65-летия города Донецка.

5.6. По итогам конкурса будет организована художествен-
ная выставка с награждением победителей.

5.7. Участники конкурса будут награждены дипломом за 
участие.

5.8. Дипломы участников будут переданы по электронной 
почте учреждения, указанного на этикетке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020 № 14 

Об утверждении тарифа на транспортные
услуги по перевозке обучающихся

муниципальных бюджетных 
образовательных организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», протоколом заседания городской тарифной 
комиссии от 24.12.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тариф на транспортные услуги по перевозке обуча-
ющихся муниципальных бюджетных образовательных организаций, 
оказываемые Муниципальным унитарным предприятием города До-
нецка Ростовской области «Зеленый город» в размере 87,40 рубля 
за 1 километр.

2. Постановление Администрации города Донецка от 23.12.2016 
№ 1437 «Об утверждении тарифа на транспортные услуги по пере-
возке обучающихся муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-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.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 01.01.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации города Донецка 
Чернодуба А. А. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Игнатовой Натальей Юрьевной (ква-
лификационный аттестат № 61-12-669, 346330, Ростовская об-
ласть, г. Донецк, квартал 60, дом 5, тел.: 8 (86368) 2-34-09, e-mail: 
donetsk-bti@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:50:0080201:40, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, город Донецк, улица Соколова, 1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

 Заказчик кадастровых работ – Шобухов Александр Васильевич, 
Российская Федерация, Ростовская область, г. Донецк, ул. Соко-
лова, 1, тел.: 8-977-117-61-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 24.02.2020 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ростовская область, г. Донецк, квартал 60, дом 5. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, 
квартал 60, дом 5.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.01.2020 г. по 24.02.2020 
г. по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город 
Донецк, квартал 60, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 61:50:0080201:44 
– Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, 
улица Революционная, 4; 61:50:0080201:42 – Российская Федера-
ция, Ростовская область, город Донецк, улица Революционная, 6; 
61:50:0080201:31 – Российская Федерация, Ростовская область, 
город Донецк, улица Соколова, 3.

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

Уважаемые жители города!
По информации Управления 

Роспотребнадзора по Ростов-
ской области, продолжается 
регистрация энтеровирусной 
инфекции (ЭВИ) в несезонный 
период среди населения об-
ласти. Так, за ноябрь-декабрь 
2019 года по сравнению ана-
логичным периодом 2018 года 
отмечен рост заболеваемости в 
6,8 раза. 

Заболеваемость регистрирова-
лась на шести территориях обла-
сти с максимальным количеством 
заболевших в г. Ростове-на-Дону 
(77,8%), остальные – в гг. Ка-
менске-Шахтинском, Шахтах, в 
Сальском, Азовском и Мясни-
ковском районах.

Среди заболевших дети до 17 
лет составили 81,5%, взрослые 
– 18,5%.

Отмечались единичные заносы 
заболевания в детские организо-
ванные коллективы г. Ростова-
на-Дону и Азовского района.

Энтеровирусная инфекция – 
инфекционное заболевание, вызы-
ваемое определенным видом виру-
са. Энтеровирус входит в группу 
кишечных вирусов, имеет много 
разновидностей (серотипов). 

Вирус поражает все органы и 
ткани, но в основном страдают 
сердце, печень, поджелудоч-
ная железа, мышечная, нервная 
ткани, глаза. Заразиться может 
каждый, но чаще болеют дети. 
Примерно в 85% случаев инфек-
ция протекает бессимптомно, что 
создаёт проблемы в установле-
нии ее источника и своевремен-
ном проведении противоэпиде-
мических мероприятий.

Заражение происходит через 
воду, продукты питания, а также 
испражнения больного, мельчай-
шие капельки слюны и мокроты 
при кашле и чихании. Очень 
часто заражение происходит при 
купании в открытых водоемах.

Энтеровирусы устойчивы во 
внешней среде: хорошо пере-

носят низкие температуры (в 
условиях холодильника они со-
храняются в течение нескольких 
недель), в водопроводной воде 
выживают до 18 дней, в речной 
воде – около месяца, в очищен-
ных сточных водах – до двух 
месяцев, а также на предметах 
обихода, продуктах питания (мо-
локо, фрукты, овощи).

Вирус быстро погибает при 
прогревании, кипячении, при 
воздействии хлорсодержащих 
препаратов, ультрафиолетового 
облучения.

Заболевание начинается с по-
вышения температуры до 38-
400С, слабости, головной боли, 
тошноты, рвоты, светобоязни. 
Эти симптомы могут сопрово-
ждаться болями в области серд-
ца, живота, мышцах, горле, гер-
петическими высыпаниями на 
дужках и миндалинах. 

В некоторых случаях наблю-
даются катаральные явления со 
стороны верхних дыхательных 

путей, насморк, кашель, мо-
жет быть ошибочно поставлен 
диагноз «грипп». На 1-2-й день 
болезни появляется сыпь, пре-
имущественно на руках, ногах, 
вокруг и в полости рта, кото-
рая держится в течение 24-48 
часов (иногда до 8 дней) и за-
тем бесследно исчезает. Иногда 
могут развиться острые вялые 
параличи конечностей, судоро-
ги, дрожание конечностей, ко-
соглазие, нарушение глотания, 
речи и др.

В связи с осложнением эпид-
ситуации по энтеровирусной ин-
фекции, регистрацией случаев 
заболеваемости, в целях про-
филактики ЭВИ предупреждаем 
о необходимости употребления 
свежекипяченой воды в питьевых 
целях либо бутилированной га-
рантированного качества с приме-
нением индивидуальной ёмкости.

Нужно мыть руки с мылом 
перед каждым приемом пищи и 
после каждого посещения туа-

лета, строго соблюдать правила 
личной и общественной гигиены.

Перед употреблением фрук-
тов и овощей их необходимо 
тщательно мыть с применением 
щетки и последующим ополаски-
ванием кипятком.

Не приобретайте продукты у 
частных лиц и в неустановлен-
ных для торговли местах.

Уважаемые родители! Обра-
щаем ваше внимание, что пре-
небрежение обязательными тре-
бованиями по предупреждению 
заноса инфекции в детские кол-
лективы чревато осложнением 
эпидситуации, поэтому необхо-
димо в семье строго соблюдать 
правила личной гигиены, а в слу-
чае появления каких-либо жалоб 
на заболевание своевременно 
обращаться за медицинской по-
мощью в лечебное учреждение.

Помните, что заболевание за-
частую можно предупредить, 
соблюдая элементарные меры 
профилактики!

в сфере рыболовства
С 01.01.2020 г. вступил в законную силу 

Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-
ФЗ «О любительском рыболовстве».

Согласно ст. 2 указанного закона люби-
тельское рыболовство – это деятельность 
граждан по добыче (вылову) водных 
биологических ресурсов, осуществляе-
мая гражданами в целях удовлетворения 
личных потребностей, а также при про-
ведении официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Суточная норма добычи (вылова) – раз-
решенный гражданину для добычи в тече-
ние суток объем (количество, вес) водных 
биоресурсов, не занесенных в Красную 
книгу РФ и субъектов РФ.

В силу ст. 6 данного закона люби-
тельское рыболовство осуществляется 
гражданами РФ свободно и бесплатно на 
водных объектах общего пользования, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законом.

Любительское рыболовство запрещается 
осуществлять на: 1) используемых для 
прудовой аквакультуры, не находящихся 
в собственности граждан или юридиче-
ских лиц обводненных карьерах, прудах 
и на используемых в процессе функцио-
нирования мелиоративных систем водных 
объектах; 2) иных водных объектах, 
предоставленных для осуществления 
товарной аквакультуры (товарного рыбо-
водства).

Статьей 7 закона «О любительском 
рыболовстве» установлены ограничения. 
Например, запрещается осуществлять 
любительское рыболовство: 1) с приме-
нением сетных орудий добычи водных 
биоресурсов; 2) способом подводной до-
бычи (охоты): в местах массового отдыха 
граждан; с использованием аквалангов и 
других автономных дыхательных аппа-
ратов; с использование индивидуальных 
электронных средств обнаружения во-
дных биоресурсов под водой; с примене-
нием орудий добычи, используемых для 
подводной добычи (охоты), над поверхно-
стью водных объектов.

Виды разрешенных к использованию 
орудий добычи (вылова) водных био-
ресурсов установлены Правилами рыбо-
ловства для Азово-Черноморского ры-
бохозяйственного бассейна, утвержден-

О профилактике острых кишечных инфекций 
вирусной этиологии

 актуально!

Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура 
разъясняет об изменении законодательства

ными приказом Минсельхоза России от 
01.08.2013 № 293.

В соответствии с ч. 5 ст. 9 закона «О 
любительском рыболовстве» оборот жа-
берных сетей на территории Российской 
Федерации запрещается, за исключением 
районов Севера, Сибири, Дальнего Вос-
тока. 

Официальные физкультурные и спор-
тивные мероприятия, предусматривающие 
добычу (вылов) водных биоресурсов, 
проводятся в соответствии с законодатель-
ством о физической культуре и спорте с 
уведомлением органов Росрыболовства. 
При проведении указанных мероприятий 
суточная норма добычи (вылова) водных 
биоресурсов не устанавливается.

Лица, виновные в нарушении законо-
дательства о любительском рыболовстве, 
несут административную, уголовную от-
ветственность в соответствии с законом. 

Ростовская межрайонная природоохран-
ная прокуратура разъясняет, что ч. 2 ст. 
8.37 КоАП РФ в случае нарушения пра-
вил, регламентирующих рыболовство, для 
граждан установлена административная 
ответственность в виде административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией судна 
и других орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без таковой.

В случае незаконной добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, если 
это деяние совершено: а) с причине-
нием крупного ущерба (свыше 100 000 
рублей); б) с применением самоходного 
транспортного плавающего средства или 
взрывчатых и химических веществ, элек-
тротока или других запрещенных орудий 
и способов массового истребления водных 
биологических ресурсов; в) в местах нере-
ста или на миграционных путях к ним; г) 
на особо охраняемых природных террито-
риях либо в зоне экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации, ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех 
лет, либо обязательных работ на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительных работ на срок до двух лет, 
либо лишения свободы до двух лет.

в области ветеринарии
В соответствии с Федеральным законом 

от 27.12.2019 № 447-ФЗ в федеральное 
ветеринарное законодательство внесены 
значительные изменения.

Так, с 01.01.2020 г. упразднены полно-
мочия государственных ветеринарных 
инспекторов управления ветеринарии 
Ростовской области по осуществлению 
регионального государственного вете-
ринарного надзора. С указанного срока 
полномочиями по осуществлению феде-
рального государственного ветеринарного 
надзора наделены только должностные 
лица Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской, Астрахан-
ской областям и Республике Калмыкия.

В связи с изменениями федерального 
законодательства с 01.01.2020 г. только 
государственные ветеринарные инспек-
торы Управления Россельхознадзора 
уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях и 
привлекать должностных, юридических 
лиц и граждан к установленной законом 
ответственности.

Также согласно ст. 9 закона РФ «О 
ветеринарии» должностные лица Управ-
ления Россельхознадзора вправе, в том 
числе, предъявлять организациям и граж-
данам требования о проведении противо-
эпизоотических и других мероприятий, 
об устранении нарушений законодатель-
ства РФ, осуществлять контроль за вы-
полнением этих требований; принимать 
решения о проведении диагностических 
исследований и вакцинации животных по 
эпизоотическим показаниям.

В силу ст. 12 закона РФ «О ветери-
нарии» с 01.01.2020 г. предоставление 
земельного участка для строительства зда-
ний, предназначенных для производства 
и хранения продуктов животноводства, 
допускается только при наличии заклю-
чения Управления Россельхознадзора о 
соответствии таких зданий ветеринарным 
правилам и нормам.

Природоохранная прокуратура напо-
минает, что согласно ст. 18 закона РФ 
«О ветеринарии» владельцы животных и 
производители продуктов животноводства 
обязаны: осуществлять хозяйственные и 
ветеринарные мероприятия, обеспечиваю-
щие предупреждение болезней животных 

и безопасность в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов животноводства, 
содержать в надлежащем состоянии жи-
вотноводческие помещения и сооружения 
для хранения кормов и переработки про-
дуктов животноводства, не допускать за-
грязнения окружающей среды отходами 
животноводства; предоставлять специали-
стам в области ветеринарии по их требо-
ванию животных для осмотра, немедленно 
извещать уполномоченных лиц о всех слу-
чаях внезапного падежа или одновремен-
ного массового заболевания животных, а 
также об их необычном поведении; вы-
полнять указания специалистов в области 
ветеринарии о проведении мероприятий 
по профилактике болезней животных и 
борьбе с этими болезнями.

Статьей 23 закона РФ «О ветеринарии» 
установлено, что должностные лица и 
граждане, виновные в нарушении ве-
теринарного законодательства, несут 
дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии 
с законом.

Так, ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ за нару-
шение ветеринарно-санитарных правил 
предусмотрена административная от-
ветственность в виде административного 
штрафа: на граждан – в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

При наличии сведений о нарушении 
гражданами и организациями ветеринар-
ного законодательства необходимо не-
замедлительно направлять обращения в 
Управление Россельхознадзора (почтовый 
адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 
214 А, адрес электронной почты в сети 
«Интернет»: ursnro_sec@donpac.ru). 

И. В. Бойко, 
старший помощник 

Ростовского межрайонного
природоохранного прокурора,

юрист 1-го класса
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Марию Сергеевну Манохину,          
Михаила николаевича науМенко,
Василия Семеновича Вашиняка,
евгения Ларионовича Цапина,
Людмилу Васильевну коперник,
Таисию ивановну ЛоСкуТоВу,
Веру Гавриловну ГринеВу!

Тамару афанасьевну СажнеВу,  
ефросинью ивановну Фокину,
клавдию алексеевну коВаЛеВу!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

с 90-летием! 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

27.01.2020 г.

4

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

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

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

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

Реализация угля. 

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

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

СЛухОВЫе АппАрАтЫ
бОЛее 20 ВидОВ.

Можете приобрести - от 3 000 до 40 000 рублей.

24 янВАря 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: 8-913-653-57-50, 

                                         8-908-799-83-35. Р
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поздравления. 

 фестиваль-конкурс

Мы, родители воспитанников группы 
№ 3 «Курносики» детского сада «Ла-
зорик», от всей души выражаем благо-
дарность заведующей Елене Борисовне 
Кастрюлиной за организацию работы, 
качественный подбор воспитательского 
состава, чистую благоустроенную тер-
риторию.

С особой теплотой и сердечностью 
выражаем искреннюю признательность 
и уважение нашим воспитателям Люд-
миле Алексеевне Зеленковой, Ольге 
Константиновне Тараненко и нянечке 
нашей группы Татьяне Алексеевне. Хо-
тим сказать спасибо за ваши педагоги-
ческий талант, заботу, ласку и любовь к 
нашим детям, постоянный, неустанный и 
весомый вклад в их развитие, отличную 
обратную связь, индивидуальный под-
ход к каждому ребенку.

Нас всегда встречают улыбкой, дети с 
радостью идут в сад, потому что там их 
ждут любимые воспитатели. 

Спасибо огромное вам за это!

ОтдАдиМ в хорошие руки симпатичных щенков 
дворняжки разноцветной масти, проглистованных 
и привитых. В будущем - среднего роста.

тел.: 8-928-157-10-48 (Марина).

предприятию ТребуеТСя порТной 
по ремонту и пошиву одежды. 

обращаться по телефону: 8-928-132-59-47. 
Реклама. ИНН 6145004955, ОГРН 1026102062359

УтеРяННОе УдОСтОВеРеНИе «ВетеРАН тРУдА» С № 20390 от 
02.12.1997 года, выданное на имя Ольги Стефановны КУКлЫ, считать 
недействительным.

13 и 14 января в соответствии с до-
говором о сотрудничестве Донецкого 
благочиния, администрации города 
Донецка, МУ отдела образования, МУ 
«Отдел культуры и спорта» в клубе 
духовной культуры «Веков связующая 
нить» (детская библиотека-филиал 
им. Гайдара) состоялся городской 
фестиваль-конкурс «Свет Рождества» 
для воскресных школ, дошкольных и 
образовательных учреждений города 
Донецка, который объединил юных 
конкурсантов, педагогов и родителей 
в прославлении праздника Рождества 
Христова.

Согласно положению фестиваля-
конкурса юные участники декламиро-
вали стихи, посвящённые Рождеству 
Христову, показывали мини-спектакли 
и литературно-музыкальные компо-
зиции, исполняли рождественские 
колядки и песни. Душевно, искренне, 
проникновенно звучали поэтические 
строки, приоткрывая слушателям двер-
цу в благодатный мир православной 
поэзии, исполненный радости и люб-
ви, а театрализованные постановки 
переносили в далекую эпоху рождения 
Христа.

По итогам фестиваля-конкурса по-
бедителями стали:

дошкольные учреждения:
в номинации «Рождественская ком-

позиция» - МБДОУ д/с № 15, руково-
дитель Ю. Ю. Радионова;

в номинации «Театрализованная 
миниатюра» - МБДОУ д/с № 6, 
группа № 8, руководители М. М. 
Кугатова, М. А. Скрынникова, В. В. 
Кропотина; МБДОУ д/с № 11, ру-
ководители Ю. С. Фоменко, Е. Г. 
Ветошенко;

в номинации «Колядки» - МБДОУ 
д/с № 6, группа № 9, руководители 

Н. Н. Костюкова, Е. А. Безматерных, 
В. В. Кропотина; 

в номинации «Литературно-музыкаль-
ная композиция» - МБДОУ д/с № 7, 
руководители И. Н. Рогозина, Т. В. 
Воротынцева, Т. Г. Серегина;

в номинации «Театр» - воскресная 
школа «Держава», руководители Р. И. 
Фартанова, Н. М. Шаронова; 

воскресная школа «Азы правосла-
вия», руководители Т. В. Суханова,   
З. А. Артюшенко;

 Донецкий волонтерский студенче-
ский театр, руководители О. Н. Бреу-
сова, Р. И. Фартанова;

школьные учреждения:
в номинации «Колядки» - МБОУ 

СОШ № 3, руководитель Ю. А. Мак-

симова; МБОУ СОШ № 5, руководи-
тели Л. В. Клименко, А. А. Рыбалки-
на; МБОУ СОШ № 18, 3-й «а» класс, 
руководитель Р. А. Троценко;

в номинации «Рождественская песнь» 
- МБОУ СОШ № 7, руководители      
Л. А. Процыкова, Н. С. Дудкина; 
МБОУ СОШ № 3, руководитель О. Е. 
Козлова; МБОУ СОШ № 20, руково-
дитель Л. Н. Нескоромная; МБУДО 
ДДТ, руководитель Т. Д. Игнатова.

На закрытии фестиваля победите-
ли-конкурсанты получили грамоты и 
подарки, которые были предоставлены 
Донецким благочинием и вручены про-
тоиереем Александром Барановским 
и помощником благочинного Р. И. 
Фартановой.

Славим Рождество Христово
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(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 
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главный редактор Л. М. Шептухова.
Тел.: 8 (86368) 2-21-27 
компьютерная верстка редакции «ДР». 

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

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

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

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

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

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

• двухкомнатную квар-
тиру в 60-м квартале, д. 6; 
подгузники, пеленки для 
взрослых. Тел.: 8-928-143-
85-33.  
• 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. 
• однокомнатную кварти-

ру в центре города по пер. 
Щорса, д. 8а (1-й эт., ин-
дивидуальное отопление). 
Цена договорная. Собст-
венник. Тел.: 8-928-604-
48-53.       
• дом в пос. Станичном, 

ул. Рабочая, 10. Тел.: 8-918-
574-78-80.
• гараж в центре города 

(пл. – 37,5 кв. м, с под-
валом, в собственности). 

Продаю

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

22 января 2020 г., 
среда, № 3

Отделение почтовой связи Донецк 346332, рас-
положенное по адресу: г. Донецк, ул. Некрасова, 
23, на период ремонта с 15.01 г. по 30.03.2020 г. 
перемещено по адресу: 346330, г. Донецк, пр. 
Ленина, 3, в здание отделения почтовой связи 
Донецк 346330.

Приносим свои извинения за временное неудоб-
ство.

администрация почтамта

опоВЕЩЕНиЕ
о начале публичных слушаний

Администрация города Донецка проводит публичные слушания по 
рассмотрению проекта постановления о предоставлении Комитету по 
управлению имуществом г. Донецка Ростовской области разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 505 кв. м, с кадастровым номером 61:50:020203:338, рас-
положенного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, с 
северной стороны от земельного участка по улице Ленинградская, 
23, - «ведение огородничества».

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

Экспозиция проекта проводится с 30.01.2020 г. по 04.02.2020 г. по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, каби-
нет 108, посещение экспозиции проводится в понедельник - четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45, перерыв - с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 
04.02.2020 г. в 17:00. 

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

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

слушания вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 03.02.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-

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

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

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль оставил навсегда...
Живым тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно.
Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Мама, брат, родные

Поминальный обед состоится 23 янвАря  
в 13:00 в кафе «Эдем».

выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти ШеПИловой 
Алины Михайловны. Скорбим вместе с вами. 

родные и близкие

23 января исполнится год, 
как нет с нами 

дорогого и любимого

ХлЕБНикоВа 
аНдрЕя 

сЕргЕЕВича

требуются: водитель погрузчика, рабочие, 
рабочие по саду. Тел.: 8-928-905-28-92.

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
посТаНоВлЕНиЕ
20.01.2020 № 25

об ограничении роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги в первом полугодии 2020 года

в муниципальном образовании «город донецк»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области 
от 14.12.2019 № 278 «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области 
на 2020 год», а также в целях ограничения роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании 
«Город Донецк», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Привести размер платы граждан за коммунальные услуги в 
первом полугодии 2020 года в муниципальном образовании «Город 
Донецк» в соответствие с индексами изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги путём снижения с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г. уровня платежей граждан за коммунальные услуги, 
определив его в процентах от установленного экономически обосно-
ванного тарифа по следующим видам услуг:

1) по холодному водоснабжению – 86,373 %, что составляет 55,08 
руб./м3;

2) по водоотведению - 83,045%, что составляет 19,20 руб./м3;
3) по горячему водоснабжению (компонент на холодную воду) – 

86,373 %, что составляет 55,08 руб./м3.
2. Величина снижения размера платы граждан за коммунальные 

услуги по муниципальному образованию «Город Донецк» определяется 
при неизменном наборе и объеме потребляемых коммунальных услуг. 

3. Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства 
(Муниципальное унитарное предприятие города Донецка Ростовской 
области «Исток», Донецкий район тепловых сетей филиала акционер-
ного общества «Донэнерго» Тепловые сети) выпадающих доходов от 
снижения уровня платежей граждан осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 
№ 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета на возмещение пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан 
за коммунальные услуги, а также распределении субсидий между 
муниципальными образованиями Ростовской области». 

4. Определить, что организациями, которые произведут за период 
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. перерасчет размера платы граждан 
за коммунальные услуги, являются:

1) управляющая организация – в многоквартирном доме, управле-
ние которым осуществляется управляющей организацией;

2) товарищество собственников жилья, жилищный кооператив 

или иной специализированный потребительский кооператив, при 
управлении многоквартирным домом указанным товариществом 
или кооперативом; 

3) организация, с которой собственниками помещений в многок-
вартирном доме, осуществляющими непосредственное управление 
таким домом, собственниками жилых домов заключены договоры о 
предоставлении коммунальных услуг.

5. Мерами по ограничению роста размера платы граждан за ком-
мунальные услуги являются:

1) снижение уровня платежей граждан за коммунальные услуги 
от установленных экономически обоснованных тарифов по одному 
или нескольким видам коммунальных услуг, за исключением элек-
троснабжения и газоснабжения, за счет предоставления за счет 
средств областного и местного бюджетов субсидий на возмещение 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше индексов роста;

2) предоставление за счет средств областного бюджета гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
случае, если расходы граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг превышают региональный стандарт максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

6. Муниципальному учреждению «Управление ЖКХ, транспорта и 
связи Администрации города Донецка» (Журавлев А. Ю.) направить 
копии настоящего постановления в Министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской области, Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской области, Региональную службу по 
тарифам Ростовской области, Государственную жилищную инспекцию 
Ростовской области, а также в адрес исполнителей коммунальных 
услуг и ресурсоснабжающих организаций в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия настоящего постановления.

7. 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.).

8. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2020 г.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации города Донецка 
Чернодуба А. А.

глава администрации
города донецка  р. В. кураев
постановление вносит
Муниципальное учреждение «Управление ЖкХ, 
транспорта и связи администрации города донецка»

 росреестр информирует

ВозВраТ УплачЕННой 
В ЭлЕкТроННой ФорМЕ госпоШлиНы 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) 
суммы государственной пошлины подается плательщиком 
в орган, уполномоченный совершать юридически значимые 
действия, за которые госпошлина уплачена.

В случае, если госпошлина подлежит возврату в полном 
размере, к заявлению о возврате излишне уплаченной (взы-
сканной) суммы необходимо приложить подлинные пла-
тежные документы. Для частичного возврата потребуются 
копии платежных документов.

Факт уплаты плательщиком государственной пошлины в 
безналичной форме подтверждается платежным поручением 
с отметкой банка или соответствующего органа Федераль-
ного казначейства.

Также банк может направить плательщику электронное 
извещение о списании денежных средств с банковского 
счета с указанием реквизитов исполненного распоряжения 
или направить исполненное распоряжение в электронном 

виде с указанием даты исполнения. При этом извещением 
банка-плательщика могут одновременно подтверждаться и 
прием к исполнению распоряжения в электронном виде, и 
его исполнение.

Платежное поручение, подтверждающее осуществление 
операции с использованием электронного средства платежа, 
а также указанное извещение являются доказательством 
факта уплаты госпошлины за совершение юридически зна-
чимых действий и могут прилагаться к заявлению о возврате 
излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 
пошлины.

Также Управление Росреестра по Ростовской области 
рекомендует ознакомиться с рубрикой «Вопрос - ответ», в 
которой представлен перечень ответов на наиболее актуаль-
ные вопросы, поступающие в ведомство от граждан. 

Информация доступна по ссылке: https://rosreestr.ru/
site/open-service/statistika-i-analitika/rubrika-vopros-otvet/.

Цена договорная.  Тел. : 
8-918-509-83-93 (с 17.00 
до 21.00).   

Реклама. 
ООО «Природресурсы».
ОГРН 1066147020873. 
ИНН 6147025735

установка межкомнатных дверей. 
пластик. гипсокартон. сайдинг. 
тел.: 8-928-959-56-52 (Владимир). Р
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Реклама. ООО «ДОНМАРКЕТ». ОГРН 1196196002760. ИНН 6145004472

30 января в ДК «Гундоровский» по многочисленным просьбам жителей 
состоится финальная 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.

с 21 по 25 января

среда 22
вторник 21

четверг 23
пятница 24
суббота 25
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Источник: http://kalendargoda.com

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на янВарь-2020:
5, 10-13, 17, 20, 23-25, 30 и 31.
благоприятные дни на янВарь-2020: 1, 2, 4-9, 14-16, 18, 19, 21, 22, 26-29.

Новый год – самый лучший праздник 
для детей. Новогодняя ярко украшенная 
ёлочка, подарки, Дед Мороз, Снегурочка 
и сказочные герои… Сколько радости, 
тепла, волшебства и сюрпризов препод-
несли они ребятишкам!

Но заканчивается праздник, начинают-
ся будни, и приходит время прощаться с 
лесной красавицей.

17 января воспитанники детского сада 
попрощались с елочкой до следующего 
Нового года. 

Музыкальные руководители и воспи-
татели детского сада сделали этот празд-
ник веселым, шумным и увлекательным. 
Воспитанники всех групп имели возмож-
ность еще раз встретиться с елочкой-кра-
савицей.

В младшую и средние группы при-
ходила Снегурочка со своим другом 
Снеговичком. Ребята помогли Снеговику 
вернуть украденный Бабой-ягой носик-
морковку, а взамен Снеговик принес 
ребятам веселые игры и хороводы.

А в старшие и подготовительные 
группы приходила Баба-яга, которая 
хотела помешать празднику и забрать 
елку. Но ребята смогли ее убедить 
остаться и повеселиться. Дети пели, 
танцевали, играли в любимые игры. 
Радости не было предела!

В завершение праздника дети пога-
сили огоньки и спели для елочки хоро-
водную песню, получив за это сладкие 
сюрпризы. 

Через год снова наступят веселые 
новогодние праздники. Снова в гости 
придут Дедушка Мороз со Снегу-
рочкой, а вместе с ними – зеленая 
красавица – елочка, которая засияет, 
засверкает своим волшебным ново-
годним нарядом. И тогда закружится 
в веселом хороводе детвора, и будут 
слышны смех и музыка. И снова заго-
рятся счастьем детские глаза!

Ю. С. Фоменко, 
Е. Г. Ветошенко,

музыкальные руководители

Прощание с елочкой

Реклама. ИП. Борисов Е. А. 
Товар сертифитцирован.

Физкультурные развлечения в детском 
саду помогают ребятам поднимать на-
строение и жизненный тонус. Все раз-
влечения для дошкольников направлены 
на то, чтобы не только обучать их, но 
и давать определённую уверенность в 
себе и возможность проявить различные 
таланты. Праздник – это всегда радость, 
веселье. Одно только его ожидание спо-
собно вызвать у ребёнка положительные 
эмоции.

15 января в подготовительной группе 
«Всезнайки» прошло спортивное раз-
влечение «Праздник мяча». Под звуки 
музыки дети с удовольствием проходили 

препятствия и играли в подвижные игры. 
Ребята выполняли различные спор-
тивные задания на скорость, ловкость, 
гибкость, выносливость. Сюрпризом на 
празднике стало появление сказочного 
героя Петрушки. Мероприятие прошло 
очень весело, интересно, ярко, со спор-
тивным задором.

Спортивный дух зарядил всех участ-
ников бодростью, оптимизмом, счастьем, 
весельем. Не зря говорят: «В здоровом 
теле - здоровый дух». Будьте здоровы!

С. С. Макаусова, 
воспитатель МБДОУ № 14 

г. Донецка

 спортивное мероприятие

«Праздник мяча»
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