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Осенний город, как ты прекрасен!

Станьте соавторами 
второго тома!

В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне будет издан второй том «Книги памяти», в ко-
торую войдет информация о наших земляках, принявших 
участие в войне 1941-1945 годов, имена которых  не 
вошли в первое  издание. С полной электронной версией 
книги вы можете ознакомиться на сайте нашей газеты: 
www.donetsk-dr.ru.

Предлагаем вам заполнить анкету и принести нам 
в редакцию по адресу: г. Донецк, пр. Ленина, 6, при-
слать по электронной почте: redaks-dr@yandex.ru.

Примерная анкета 
для «Книги памяти» об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
 Фамилия, имя, отчество.
 Дата рождения.
 Дата призыва в армию или мобилизации в годы войны.
 Боевые отличия (награды, благодарности и т. д.).
 Участие в ВОВ (звание, род войск, 
   на каких направлениях фронта).
 Время увольнения, демобилизации, где, 
   в качестве кого трудился после войны.
 Особые заслуги мирного труда.
 О семье, общественной работе (по возможности).
 Когда и где предан земле.
 Другие важные сведения, подпись составителя анкеты.

 «книга памяти»

Прямая линия 
с министерством ЖКХ

Она состоится в редакции нашей газеты

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростов-
ской области проводит акцию «Прямая линия», которая 
пройдет в 12 городах и городских поселениях Ростовской 
области. В каждом из них представители министерства 
придут в редакцию городской газеты и ответят на вопро-
сы, которые волнуют жителей. 
24 октября с 10.00 до 11.00 прямая линия с участием 
заместителя министра ЖКХ Ростовской области Михаи-
ла Юрьевича ПОлУХина состоится в редакции газеты 
«Донецкий рабочий».
В это время вы можете задать интересующий вас вопрос, 
касающийся жилищно-коммунальной сферы, по телефону: 
8 (86368) 2-21-27.

Уважаемые читатели!
если вы забыли 
подписаться на газету 
«Донецкий рабочий»,
ждем вас в редакции 
по адресу: пр. ленина, 6.
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Перед вами - фото нашего постоянного автора Михаила Дядяева. Сразу становится ясно, что его хобби — любо-
ваться красотой Донецка и останавливать мгновения с помощью фотоаппарата. Ждем ваших работ.

УВаЖаемые ЖитеЛи 
и гОСти нашегО гОрОДа!

В рамках Года театра 25 октября 
на сцене Донецкого историко-краеведческого музея 

состоятся гастроли Шахтинского драматического театра. 
В программе:

- Музыкальный спектакль для детей «Золотой цыпленок» (0+).
Цена билета - 200 рублей. 
Сеансы: 10.00 и 12.00.
- Для взрослой аудитории будет показан 
  спектакль «Пробка» (14+).
Цена билета - 350 рублей. 
начало спектакля - в 18.00.
По поводу приобретения билетов и другим организацион-
ным вопросам обращаться по телефону: 2-14-29.

«Мое осеннее хобби» - так называется фотоконкурс, 
который мы объявили две недели назад 

Р
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Секрет наших блюд очень прост: свежие качественные ингредиенты 
и любовь, с которой мы крутим каждый ролл!

Мы не делаем большой накрутки, поэтому наши цены вам обязательно понравятся.

Сеть магазинов японской кухни - 
теперь в Донецке!

Мы находимся по адресу: ул. Максима Горького, 49-а.
Заказ также можно сделать по телефону: 8-938-154-03-33.

Реклама. ИП Ли В. А. Инн 4611105321884. ОгРн 318645100036250



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

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

наши контакты: redaks-dr@yandex.ru 
(адрес электронной почты) 8-903-472-68-79 
(WhatsApp, Viber), 2-21-27.
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14 октября в школе 
№ 4 г. Донецка 

состоялась профориента-
ционная встреча обуча-
ющихся 10-11-х классов 
с прокурором г. Донецка     
А. Н. Кугатовым. 

Выбор профессии – 
сложный и ответственный 
шаг в жизни. На вопрос: 
«Кем ты хочешь стать по-
сле школы?» могут ответить 
не все старшеклассники. 
Благодаря данной встрече 
обучающиеся узнали о 
сложной профессии про-
курора, который выступает 
как служитель закона. Ан-
тон Николаевич подробно 
рассказал о том, какие 
учебные заведения готовят 
кадры для работы в органах 
прокуратуры.

16 октября в актовом 
зале школы № 3 

им. В. Цветкова с учащими-
ся 8-х классов сотрудники 
библиотеки-филиала имени 
Маяковского провели поэ-
тический марафон «Люблю 
Отчизну я…», посвящённый 
205-летию со дня рождения 
великого отечественного 
поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Библиотекари 
ознакомили молодых людей 
с разными этапами столь 
короткого, но неимоверно 
глубокого творчества Лер-
монтова, с интересными 
биографическими пово-
ротами в судьбе поэта и 
писателя.

17 октября в детском 
саду № 7 г. До-

нецка был проведен те-
матический досуг «В мире 
героических профессий 
МЧС: огнеборцы» при уча-
стии лейтенанта внутрен-
ней службы, старшего до-
знавателя ОНД и ПР по 
г. Донецку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ростовской 
области А. В. Гавриловой. 
Занятие прошло в форме 
игры-викторины «Готовность 
01». Воспитанники приняли 
участие в игре «Это – я, это 
– я, это – все мои друзья», в 
конкурсе капитанов команд 
«Запрещается – разреша-
ется», где необходимо было 
выбрать вариант ответа, 
как вести себя при возник-
новении пожара. 

Награждение команд - 
победителей и вручение 
подарков вызвали у де-
тей море положительных 
эмоций.

407 кг макулатуры 
было собрано 

и сдано учащимися школы 
№ 2 с целью поддержки 
областного проекта по 
созданию народного во-
енно-исторического му-
зейного комплекса «Сам-
бекские высоты». В рамках 
организованной акции про-
шел школьный конкурс, 
который определил класс, 
собравший наибольшее 
количество макулатуры. 
Победителем конкурса стал 
2-й «А».

886 заявителей об-
ратились в МУ 

«МФЦ» города Донецка 
с 14 по 20 октября, всего 
оказано 376 консультаций, 
принято 606 дел, выдано 
524 результата (испол-
ненных дел), из них 27% 
заявителей обратились по 
вопросу предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ. 

Мой город...

...ЦиФры
Уважаемые ветераны и сотрУдники таможенной слУжбы! 

Поздравляем вас с днём таможенника!

На Федеральную таможенную службу возложены важные задачи – обеспечение экономи-
ческой безопасности России, укрепление экономических позиций России на мировой аре-
не и обеспечение реализации социальных обязательств государства перед гражданами.

Добросовестно выполняя служебный долг, работники таможни проявляют лучшие деловые 
качества – честность, мужество, безукоризненное следование профессиональному долгу 
и неукоснительное выполнение таможенного законодательства. 

В этот праздничный день желаем сотрудникам и ветеранам таможенной службы и членам 
их семей крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, успехов и новых достижений в работе!

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

 акция

 соцзащита

Уважаемые работники и ветераны автомобильной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником – 

днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Связав свою жизнь с дорогой, посвятив себя работе в автотранспортной сфере, вы 
поддерживаете трудовой ритм организаций и предприятий нашего города. Труд водителя 
требует высокого профессионализма, внимания, выдержки и мастерства. Благодаря ва-
шим усилиям изо дня в день, в любых погодных условиях обеспечиваются бесперебойные 
перевозки грузов и пассажиров.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ре-
монтных рабочих, инженерно-технических работников и всех, кто добросовестно трудится, 
обеспечивая бесперебойную работу автотранспорта.

Желаем всем автомобилистам – профессионалам и любителям – здоровья, оптимизма, 
благополучия, взаимоуважения и безопасных дорог!

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

25 октября в 11.00 в офисе обще-
ственной приемной политической партии 
«Единая Россия» (3-й мкр., д. 19, поме-
щение МФЦ) проводится прием граждан 
депутатом Донецкой городской Думы по 
одномандатному избирательному округу 
№ 7 Г. А. ФиЛАтОВыМ совместно с про-
курором города Донецка А. Н. Кугатовым.

В минувшие  п я т ницу 
и субботу в Донецке про-
шел день древонасаждения. 
Городская акция получи-
лась довольно масштабной: 
праздник озеленения объ-
единили с городским суб-
ботником. В результате на 
городских улицах появились 
не только молодые саженцы, 
но и были убраны сухая ли-
ства, ветки и бытовой мусор, 
который выбрасывают нера-
дивые жители.

На протяжении двух дней 
сотрудники администрации 
города, депутаты Донецкой 
городской Думы, сотрудни-
ки центра занятости населе-
ния, сектора муниципаль-
ной инспекции, предприятий 
и организаций всех форм 
собственности, школьники, 
представители управляющих 
компаний и некоторые рядо-
вые жители, которые ценят 

свою малую родину, вышли 
на городские улицы, что-
бы принять участие в благо-
устройстве Донецка, сделать 
его как можно чище и при-
влекательней.

В администрации города 
отметили, что озеленение го-

рода – это экологическое 
мероприятие, позволяющее 
снизить высокую степень за-
грязнения окружающей сре-
ды. Благодаря акции любой 
дончанин смог внести свой 
вклад в сохранение природы 
родного города.

о проезде 
региональных 

льготников
Согласно Распоряжению Губернатора Ро-

стовской области от 13.06.2018 № 304 «О 
пилотном проекте по внедрению электронной 
системы учета проезда отдельных категорий 
граждан в городе Ростове-на-Дону» (далее 
– пилотный проект) в настоящее время в 
Ростовской области ведется работа по вне-
дрению электронной системы учета проезда 
на общественном транспорте городского со-
общения региональных льготных категорий 
граждан на территории г. Ростова-на-Дону 
и Ростовской агломерации (города Азов, Ба-
тайск, Новочеркасск; Азовский, Аксайский, 
Багаевский, Зерноградский, Кагальницкий, 
Мясниковский, Родионово-Несветайский 
районы) с применением персонифицирован-
ной бесконтактной картонной карты с чипом 
(«Социальная проездная карта»). 

Пилотный проект распространяется на 
четыре льготные категории граждан, прожи-
вающих в г. Ростове-на-Дону и Ростовской 
агломерации (города Азов, Батайск, Ново-
черкасск; Азовский, Аксайский, Багаевский, 
Зерноградский, Кагальницкий, Мясников-
ский, Родионово-Несветайский районы):

- тружеников тыла;
- реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических 
репрессий;

- ветеранов труда;
- ветеранов труда Ростовской области.
Региональным льготникам – труженикам 

тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, ветеранам труда, ветеранам 
труда Ростовской области, проживающим в 
г. Донецке и иных городах и муниципаль-
ных районах Ростовской области, – поря-
док предоставления бесплатного проезда на 
всех видах общественного транспорта (в том 
числе и на территории г. Ростова-на-Дону и 
Ростовской агломерации (города Азов, Ба-
тайск, Новочеркасск; Азовский, Аксайский, 
Багаевский, Зерноградский, Кагальницкий, 
Мясниковский, Родионово-Несветайский 
районы)) остается без изменения – по еди-
ному проездному талону и удостоверению о 
праве на льготы.

В 2019 году в Ростовской области дей-
ствуют два вида проездных документов для 
региональных льготников:

- «Социальная проездная карта» для жите-
лей г. Ростова-на-Дону и Ростовской агломе-
рации (города Азов, Батайск, Новочеркасск; 
Азовский, Аксайский, Багаевский, Зерно-
градский, Кагальницкий, Мясниковский, 
Родионово-Несветайский районы);

- единый проездной талон для региональ-
ных льготников, проживающих в г. Донецке 
и иных городах и муниципальных районах 
Ростовской области.

С 1.01.2020 г. право на льготный проезд 
региональным льготникам сохраняется. 

О. А. Бирюкова, 
заместитель начальника

УСЗН г. Донецка

18 октября в приемной гу-
бернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева де-
путат Донецкой городской 
Думы Е. В. Золотарева со-
вместно с прокурором города 
Донецка А. Н. Кугатовым 
провела прием граждан. 

На встречу пришли несколь-
ко избирателей, и всех их объ-
единял один вопрос – состо-
яние дорог на окраине 3-го 
микрорайона. Не секрет, что 
проезжая часть между кио-
сками и домом № 6 находит-
ся в удручающем состоянии. 
Примерно такая же дорога, 
ведущая в объезд многоэтаж-
ных домов, – с одной стороны 
микрорайона проезжую часть 
капитально отремонтировали, 
а с другой даже не провели 
поямочный ремонт. 

Кроме того, жители пожа-
ловались на состояние меж-
домовых дорог. На протяже-

нии многих лет их никто не 
ремонтировал, в результате 
чего покрытие состоит в ос-
новном из ям и ухабов. К 
тому же «добивают» дороги 
автомобили, которые едут 
из поселка Шахтерского. 
Пытаясь объехать разбитую 
вдоль 6-го дома дорогу, они 

направляются внутриквар-
тальными проездами, тем 
самым создавая аварийную 
ситуацию и добивая суще-
ствующее покрытие.

Все озвученные вопросы 
взяты на контроль.

Подготовила 
Наталья Ковалева.

Депутат провел прием граждан

В Донецке прошел 
день древонасаждения

 на контроле
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 ярмарка профессий

Обнаружен труп
Ранним утром 19 октября 

на окраине города До-
нецка был обнаружен труп 
мужчины.

Как нам стало известно, 
скелетированные останки 
человека обнаружил пастух 
недалеко от берега реки 
Северский Донец по на-
правлению к паромной пере-
праве. О страшной находке 
мужчина сообщил в полицию.

Уже на месте сотрудники 
правоохранительных орга-
нов определили, что муж-
чина скончался несколько 
месяцев назад. Тело сильно 
разложилось, поэтому ви-
зуально невозможно опре-
делить, являлась ли смерть 
насильственной.

Чуть позже личность по-
гибшего была установлена. 
В настоящее время уточ-
няются все обстоятельства 
случившегося. 

О мошенниках
На днях еще одна дончан-

ка лишилась своих денежных 
средств, попав на удочку 
аферистов. Сколько бы 
историй про мошенников мы 
ни рассказывали, сколько бы 
ни предупреждали о том, 
что нельзя никому сообщать 
данные своей банковской 
карты, люди продолжают 
совершать глупые ошибки, 
после чего теряют свои 
честно нажитые сбережения.

Так, на телефон граж-
данки позвонил мужчина 
и, представившись сотруд-
ником банка, сообщил о 
попытке взлома ее карты. 
Чтобы данные действия не 
были произведены, ей не-
обходимо было сообщить 
«лжесотруднику» банка но-
мер своей банковской карты 
и трехзначный код, распо-
ложенные на ее обратной 
стороне. 

После того как женщина 
сообщила незнакомцу всю 
необходимую информацию, 
с ее счета было произ-
ведено списание денежных 
средств в сумме 5 500 руб-
лей. Больше «банкир» на 
связь не выходил.

Уважаемые дончане! Еще 
раз напоминаем вам, будьте 
бдительны, не сообщайте 
никому данные вашей карты 
и не совершайте никаких 
финансовых операций по 
указанию незнакомых лиц.

ГИБДД информирует
За минувшую неделю со-

трудниками ГИБДД были 
выявлены четверо води-
телей, которые управляли 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. Двое были 
оформлены по статье 264 
УК РФ («Нарушение пра-
вил дорожного движения 
и эксплуатации транспорт-
ных средств»), один - по 
статье 12.8. части 1 КоАП 
(«Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения»).

В рамках проведения де-
кадника безопасности до-
рожного движения были 
составлены протоколы на 
всех участников дорожного 
движения (как водителей, так 
и пешеходов), которые не 
соблюдают правила ПДД. 
В общей сложности было 
собрано более семидесяти 
материалов.

Мой город...

...факты
  знай наших!

  рядом с нами

Утром 17 октября осуществлен пропуск 
через государственную границу 87-го гумани-
тарного конвоя. Автомобили с грузом, кото-
рый состоит из детских продуктовых наборов 
и молочных смесей, проследовали через авто-
мобильные пункты пропуска Матвеев Курган 
и Донецк из Донского спасательного центра 
МЧС России. Общий вес доставленного гу-
манитарного груза составил свыше 600 тонн.

По данным пресс-службы ПУ ФСБ по 
РО, все большегрузы в пунктах пропуска 
оперативно прошли необходимые процедуры 
с участием украинских сотрудников погра-
ничных и таможенных служб. Традиционно 
каждый автомобиль осматривали кинологи со 
служебной собакой. Фактов несоответствия 
заявленных к вывозу из Российской Федера-
ции грузов не выявлено.

После прохождения всех необходимых про-
цедур груз распределен соответствующими 
организациями по социально значимым объ-
ектам Донецкой и Луганской областей и среди 
нуждающегося населения. В Луганске, в част-
ности, отметили, что речь идет о доставке жи-
телям республики 5 760 продуктовых наборов 
для детей в возрасте от рождения до одного 
года и 15 360 продуктовых наборов для детей 
в возрасте от года до трех лет.

МЧС России оказывает гуманитарную по-
мощь жителям юго-восточных регионов Укра-
ины с августа 2014 года. За пять лет было 
доставлено более 80 тысяч тонн медикамен-
тов, стройматериалов, продуктов, детского 
питания.

Материалы подготовила 
Наталья Ковалева

«Добрые звуки земли»
В г. Ростове-на-Дону состоялся Всероссий-

ский конкурс искусств, в котором принял 
участие учащийся детской школы искусств 
Роберт Абраамян (скрипка, педагог З. В. 
Бутова). Конкурс проводился под патрона-
том Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова при поддерж-
ке Московского музыкального общества и 
Международного фонда науки и культуры 
«Гармония». 

Конкурсная программа Роберта включала 
первую часть концерта № 9 Шарля Берио. 
Критериями оценок членов жюри являлись 
умение передать замысел композитора, вла-
дение культурой звукоизвлечения, умение 
исполнить произведения в соответствии со 
стилем композитора и эпохи, творческая ин-
дивидуальность.

Роберт продемонстрировал высокий уро-
вень исполнения, убедительно исполнив 
программу, за что получил высокие оценки 
жюри и стал лауреатом I степени. 

Участие в творческих конкурсах создаёт 
условия для развития юных талантов, яв-
ляющихся культурным потенциалом нашего 
города, дает новый виток вдохновения для 
новых достижений, а также является про-
фессиональной ориентацией обучающихся 
детских школ искусств.

От всей души поздравляем Роберта с 
удачным выступлением, а его педагога З. В. 
Бутову благодарим за высокопрофессиональ-
ную педагогическую работу. 

Роберт приглашен для совместной работы 
с Липецким симфоническим оркестром, с 
которым он исполнит это конкурсное произ-
ведение. Пожелаем Роберту и его педагогу 
дальнейших успехов и покорения новых 
вершин музыкального Олимпа!

С. А. Тельтевская,
директор МБУ ДО «ДШИ» 

  твори добро!

17 октября в школе № 18 
состоялась ярмарка образова-
тельных организаций «Куда 
пойти учиться?», в которой 
приняли участие около 250 
учащихся старших классов 
всех образовательных учреж-
дений города. 

Службой занятости насе-
ления и городским отделом 
образования была организо-
вана встреча обучающихся с 
представителями профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций и образовательных 
организаций высшего образо-
вания города и региона. 

В ходе ярмарки будущие 
выпускники ознакомились с 
учебными заведениями го-
рода и области, условия-
ми обучения, профессиями. 
Школьников проинформи-
ровали о специальностях, 

которые можно получить, 
поступив в то или иное учеб-
ное заведение, им были про-
демонстрированы презен-
тации и информационный 
материал, из которых ребя-

та, стоящие перед выбором 
профессии, получили ин-
формацию об условиях про-
живания студентов, органи-
зации досуга и социальных 
льготах.

Как мы уже писали ранее, в 
начале апреля этого года бла-
гочинный приходов Донец-
кого округа иерей Владимир 
Татаркин совершил чин освя-
щения основания (фундамен-
та) будущей Димитриевской 
часовни, которая находится 
«на чугунке», и заложил пер-
вый кирпич.

За полгода строители воз-
вели стены часовни, изгото-
вили металлический каркас 
будущего купола, в помеще-
ниях выполнили штукатур-
ные работы. А на днях на 
территорию кладбища была 
привезена новая партия стро-
ительных материалов. Как 
мы выяснили, в ближайшее 
время работники приступят к 
возведению кровли будущей 
часовни. 

К концу октября купол 
будет обшит металлическим 
булатом (золотые листы). В 
начале ноября все комплекту-
ющие (купола, крест и т. д.) 
будут установлены на часов-
ню. Далее начнется финаль-
ная стадия строительства: 
установка окон и дверей, про-
кладывание проводки и бла-

гоустройство территории. 
Отец Владимир выражает 

слова признательности всем, 
кто оказывает финансовую 
помощь при строительстве ча-
совни, в частности, можно от-
метить главного благодетеля 
- предпринимателя Дмитрия 
Федотова. Большой вклад 
внес и предприниматель Ав-
тандил Бенделиани. Изготов-
лением металлоконструкций 
занимается Н. М. Гавринев 

со своей бригадой.
Если кто-то хочет внести 

посильную лепту в строи-
тельство часовни, сумму по-
жертвовать можно несколь-
кими способами: лично в бух-
галтерию храма (пр. Мира, 
97), на счет пожертвований 
для часовни: Сбербанк: 4276 
5203 6335 5104 или на номер: 
+7-951-828-51-33.

Получатель: Татаркин Вла-
димир Валерьевич.

«Здоровое питание – 
активное долголетие»

Подведены итоги регионального этапа от-
крытого Всероссийского конкурса «Лидер» 
в рамках Всероссийской акции «Здоровое 
питание – активное долголетие». Региональ-
ный этап проводился в целях формирования 
у обучающихся правильного представления о 
здоровом питании, понимания важности ра-
ционального питания, пропаганды здорового 
образа жизни.

Для участия в конкурсе были зарегистри-
рованы 2 292 лидера из 1 117 общеобра-
зовательных организаций муниципальных 
образований Ростовской области. Итоговую 
работу (проведенные уроки, проекты, ис-
следовательская работа, мастер-классы, 
мероприятия) представили 716 лидеров под 
руководством своих кураторов.

По итогам конкурса определены 20 по-
бедителей регионального этапа, одним из 
которых стала ученица 9-го «А» класса гим-
назии № 12 Анна Мелихова, лидер акции, 
обучающаяся под руководством куратора 
Ирины Владимировны Бондаревой. Награ-
дой за победу стала путевка в МДЦ «Артек» 
на 12-ю смену.

С февраля по май Анна для обучающихся 
1–5-х классов провела уроки по темам: «Се-
креты правильного питания», «Я – то, что я 
ем», «Вода – основа правильного питания». 
С помощью лидера строили пирамиды пита-
ния, выбирали продукты, которые являются 
полезными для организма, производили 
расчёт калорийности дневного рациона, рас-
пределяли продукты на «полезные» и «вред-
ные». Проведенные Анной уроки вдохновили 
некоторых ребят на участие в конкурсе 
плакатов «Правильно питайся – здоровья 
набирайся». 

В интерактивных уроках и занятиях в 
рамках акции «Здоровое питание – актив-
ное долголетие» участвовали 200 учеников 
гимназии, не считая участников социальных 
акций, конкурсов рисунков, плакатов, фото-
графий. С уверенностью можно сказать: 
«Вместе мы сможем многое. И в этом – 
наша сила!»

И. В. Бондарева, 
заместитель директора 

МЧС направило в Донбасс
87-й гуманитарный конвой

Куда пойти учиться?

Строительство часовни 
идет по плану
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Несмотря на то, что октябрь 
балует нас теплыми деньками, 
многие дончане еще с конца сен-
тября вынуждены использовать 
электроприборы для обогрева 
своего жилья. В такое межсезо-
нье мы все с нетерпением ждем, 
когда же включат централизо-
ванное отопление, и наш дом 
наполнится приятным и долго-
жданным теплом.

По существующим нормам 
старт отопительного сезона в 
2019 году в Донецке должен 
начаться, когда в течение пяти 
дней среднесуточная темпера-
тура воздуха в городе не  будет 
превышать восьми градусов. За-
пуск котельных никак не привя-
зан к какой-то конкретной дате, 
и лишь при условии климатиче-
ских особенностей нашего реги-
она он совпадает с 15 октября. 
Однако в этом году именно в 
этот день по системам отопления 
Донецка побежала горячая вода. 
Досрочное начало отопительного 
сезона связано с многочисленны-
ми жалобами дончан на холод в 
квартирах.   

К концу дня в официальной 
группе Донецка с обращени-
ем ко всем жителям города об-
ратился заместитель главы по 
ЖКХ, транспорту и связи И. В. 
Пчелкин.

- Сегодня, 15.09, на террито-
рии города начат отопительный 
сезон. По информации тепловых 
сетей, на 18.00 все котельные 
города включены и набирают 
температуру. При возникнове-
нии аварийных ситуаций обра-
щайтесь в свои УК и ТСЖ по 
телефонам, указанным в ваших 
платежных документах. В слу-
чае отсутствия отопления в доме 
в целом можно обратиться к 
диспетчеру ДРТС по телефону: 
2-53-00, в приемную ДРТС: 2-02-
51 или в свою управляющую 
организацию либо ТСЖ.

Для жителей 3-го микрорай-
она сообщаю, что возможное 

В одном из прошлых номеров газеты мы рассказывали 
нашим читателям про остановку, которую демонтировали 
по причине аварийно опасного состояния.

- На протяжении длительного времени наша автобусная 
остановка не видела ремонта, - поясняли жители. – В ре-
зультате она превратилась в жалкое подобие остановочного 
павильона, опасное для жизни. Даже во время дождя в нее 
никто не заходил, так как многие боялись обрушения кровли.

На все наши обращения в управление ЖКХ и к депутату 
нашего округа мы получали ответ, что данные остановки 
не входят в реестр муниципальной собственности, в связи 
с чем выделение денежных средств из городского бюджета 
на ремонт павильона невозможно.

Похоже, городские власти не нашли другого выхода, 
как просто ее сравнять с землей. Нет остановки – нет про-
блемы. Но нам теперь непонятно, когда появится новый 
павильон? Где нам ждать автобус?

Спустя неделю после публикации статьи в газете «До-
нецкий рабочий» с нами связались сотрудники управления 
ЖКХ и сообщили, что в ближайшее время на месте разру-
шенного павильона появится новая остановка.

- Павильон будет изготовлен по типу тех, которые уже 
установлены на территории города. Это металлическая 
конструкция со стенками и кровлей из поликарбоната. 
Каркас уже изготовил ИП Губанов. В ближайшее время 
приступим к ее сборке и установке на месте демонтирован-
ной остановки.

Что ж, надеемся, что новый павильон прослужит долго и 
не станет предметом для развлечения вандалов. Ведь, как 
показывает практика, все новое и благоустроенное безжа-
лостно ломается неизвестными хулиганами. Очень хочется, 
чтобы в этот раз установка павильона стала исключением и 
очень долго послужила на благо жителей. 

Недавно в адрес главы админи-
страции города, а затем и в нашу 
редакцию поступил вопрос от жи-
тельницы города: «Скажите, по-
жалуйста, будет ли когда-нибудь 
на улице Кирова асфальт? Живу 
здесь более тридцати лет, а дорогу 
нормальную никак не сделают…».

Для получения компетентного 
ответа мы обратились к депутату 
Донецкой городской Думы Д. А. 
Вайде, который на протяжении не-
скольких лет занимается решением 
этого вопроса.

- Действительно, проблема ас-
фальтирования нескольких улиц 
в моем избирательном округе на-
зрела давно. Район расположен в 
центральной части города, а до сих 
пор имеет грунтовое покрытие, по-
этому вполне логично, что жители 
просят нормальную дорогу. С со-
ответствующим заявлением ко мне 
обратилась инициативная группа 
избирателей, и могу отметить, что 
в этом направлении сейчас ведется 
активная работа.

В рамках подготовительных ра-
бот мы отремонтировали водопро-
водные сети, чтобы впоследствии 
не возникало никаких порывов, 
из-за которых, возможно, при-
шлось бы проводить земельные 
работы. Далее обратились в ад-
министрацию города с просьбой о 
выделении денежных средств на 

изготовление проектно-сметной до-
кументации.  

Согласно законодательству был 
объявлен конкурс на проектирова-
ние дорог. Однако торги выиграла 
сомнительная подрядная организа-
ция из Уфы, которая практически 
сразу после заключения договора 
пропала в неизвестном направле-
нии, не выполнив свои обязатель-
ства. Из-за того, что мы не успели 
в отчетный период изготовить ПСД 
и, соответственно, освоить выде-
ленные денежные средства, их при-
шлось вернуть обратно в бюджет. 

Безусловно, люди расстроились, 
но я очень благодарен инициатив-
ным жителям, которые не отсту-
пали от своих целей. Они продол-
жали писать письма и обращения с 
просьбой возобновить реализацию 
намеченных планов.

Однако сейчас, в связи с изме-
нением в законодательстве, это не 
так уж и просто. Если ранее тре-
бовалось изготовить ПСД, которая 
включала бы в себя сразу несколь-
ко улиц и переулков (а их изна-
чально планировалось шесть: Ки-
рова, Лазо, Севастопольский, Фа-
деева, Маяковского), и затраты на 
эти нужды составляли порядка 2,5 
млн рублей, то сейчас на каждую 
улицу требуется отдельный проект, 
соответственно, его совокупная сто-
имость возросла до 17 млн рублей. 

Кроме того, на изготовление пред-
проектной документации требуется 
еще полмиллиона рублей.

С нашей проблемой знакомы де-
путат Государственной Думы А. М. 
Шолохов и депутат Законодатель-
ного собрания РО В. Ю. Лакунин. 
На своем уровне они пытаются ре-
шить наш наболевший вопрос. Так, 
30 сентября состоялась встреча 
Александра Михайловича с первым 
заместителем губернатора РО И. 
А. Гуськовым, в ходе которой он 
попросил включить в областной 
бюджет 2020 года выделение 17 
миллионов рублей на выполнение 
данных работ.

Уже 24 октября состоится окон-
чательное заседание депутатов За-
конодательного собрания области, в 
ходе которого будет принят бюджет 
на следующий год. Надеемся, что 
в одной из статей расходов будут 
заложены средства на изготовление 
проектно-сметной документации 
наших улиц.

Если средства будут выделены, 
то при благоприятном исходе уже 
в 2020 году мы сможем получить 
ПСД, которая после прохождения 
экспертизы позволит нам обра-
титься в область за выделением 
средств на асфальтирование дорог. 
При таком раскладе в 2021 году на 
вышеуказанных улицах может по-
явиться асфальт.

В поселке Западном 
появится новая 

автобусная остановка

Будет ли на Кирова асфальт?

В Донецке стартовал отопительный сезон
отсутствие отопления связано 
с нежеланием вашего ТСЖ от-
крывать вводные задвижки с 
целью экономии денег за ото-
пление. По этим вопросам ре-
комендую обращаться к вашему 
председателю. 

Просьба ко всем набраться 
терпения, коммунальщики пе-
решли на работу в круглосуточ-
ном режиме. Будьте корректны, 
там тоже работают люди. Всем 
тепла и безаварийной работы!

Буквально на следующий день 
мы связались с диспетчером те-
пловых сетей и выяснили, много 
ли поступило жалоб и обраще-
ний, связанных с началом ото-
пительного сезона.

- Пока судить о работе котель-
ных и качестве отопления рано. 
На протяжении нескольких дней 
будут проводиться пуско-на-
ладочные работы, только потом 
можно будет делать какие-то 
выводы.

- Обычно при запуске ко-
тельных происходят какие-либо 
аварии. Как прошел старт в 
этом году?

- Все работает в штатном ре-
жиме, за исключением неко-
торых случаев. Например, в 
старом больничном городке в 
некоторых местах произошли 
порывы. В ближайшее время 
система будет восстановлена. 
Нет отопления в квартале №№ 
34-35, в нескольких домах по 
проспекту Мира, на улице Ко-
ролева. Некоторые председатели 
ТСЖ в целях экономии денеж-
ных средств приняли решение 
пока не запускать тепло в дома.

- Получается в квартирах, ко-
торые расположены в остальных 
районах города, тепло?

- Вы знаете, понятие «тепло» 
и «холодно» - понятия весьма 
субъективные. Для кого-то плюс 
20 – это жарко, и люди начина-
ют звонить, давать нецензурную 
оценку нашей работе. А кто-то 
при этой же температуре мерзнет 

и дополнительно включает обо-
греватели.

Стоит отметить, что в кварти-
рах, которые расположены в од-
ном подъезде многоквартирного 
дома, температура может кар-
динально отличаться. Причиной 
тому могут быть изношенные 
коммуникации. В результате 
длительной эксплуатации вну-
тренние диаметры труб системы 
отопления уменьшаются из-за 
накипи. К сожалению, это неиз-
бежно. Поэтому рекомендуется 
своевременно менять батареи и 
следить за их состоянием.

Далее мы обратились к жите-
лям города с вопросом, тепло ли 
у них дома? 

Мария, 14-й квартал:
- У меня в квартире холодно, 

хотя у соседей по лестничной 
площадке очень тепло. Не знаю, 
от чего это зависит - батареи у 
меня новые. На следующей не-
деле буду обращаться в управля-
ющую компанию.

Сергей, 3-й микрорайон:
- В квартире очень холодно. К 

тому же постоянно отключают то 
горячую, то холодную воду. Не-
понятно, как все лето готовятся 
к отопительному сезону, если в 
октябре начинают заново ремон-
тировать трубы.

Анна, 12-й квартал:
- У нас тепло. Несмотря на 

то, что первый этаж, по квар-
тире ходим босиком. Ноги не 
мерзнут.

Ирина, улица Королева:
- У нас очень холодно! На 

протяжении нескольких недель 
даже детей толком накупать пе-
ред сном не могу, боюсь, что 
снова заболеют. До этого ребе-
нок месяц не мог выздороветь…

Мы живем на первом этаже и 
каждую зиму вынуждены закры-
вать одну комнату из-за холода. 
Дети зимуют с обогревателем, но 
самое страшное, что постиранные 
вещи приходится сушить на обо-
гревателе, так как даже детские 
колготы сохнут на батареях по 
несколько суток… В общем, нам 
хорошо только весной – до 15 
апреля, летом и осенью – с 15 ок-
тября до сильных холодов. Дети 
уже до такой степени привыкли 
к холоду, что в теплых помеще-
ниях долго не могут находиться…

Михаил, 12-й квартал:
- Не могу сказать, что в квар-

тире тепло, хотя батареи горя-
чие. Откуда-то сквозит холод-
ный воздух. В принципе, еще 
рано оценивать отопительный 
сезон, о нем нужно говорить зи-
мой, когда на улице - минус 20...

Елена, 12-й квартал:
- В квартире жарко, ходим в 

шортах, спим под тонким одея-
лом. И вообще, я не понимаю, 
зачем нужно было включать 
отопление. На улице жара такая 
стоит, окна дома открываем, а 
они топят! Выбрасываем деньги 
на ветер…

Наталья, улица Королева:
- Как всегда, холодно. Уж не 

знаю, от котельной это зависит 
или от наших батарей,  у нас 
никогда тепло в квартирах не 
было.

Наталья:
- У меня отопительный сезон 

начался еще в сентябре. Живу в 
частном доме, и отопление у нас 
печное. Конечно, с одной сторо-
ны, это очень удобно: холодно 
– растопил печку, жарко – по-
тушил. Вот только уголь очень 
дорогой. Приходится во многом 
себе отказывать, чтобы купить 
пайку угля на зиму.

Нина, 60-й квартал:
- Я очень люблю тепло, но у 

меня холодная квартира, скорее 
всего, потому что она угловая. 
Даже сейчас, когда в квартире 
горячие батареи, я сплю в те-
плой пижаме.

Максим, 2-й микрорайон:
- Непонятно, что с отоплени-

ем, в дом оно поступает, а вот 
что происходит потом, - загадка. 
В одной квартире жарко, в дру-
гой очень холодно. На все наши 
обращения в управляющей ком-
пании только разводят руками. 
Куда еще обращаться, не знаю.

Как мы видим, мнение дончан 
неоднозначно, однако большая 
часть горожан отоплением впол-
не довольна. В целом, жалобы 
населения минимальные и в ос-
новном незначительные, хочется 
верить, что на протяжении всего 
отопительного сезона-2019-2020 
никаких происшествий не про-
изойдет.

Материалы подготовила
Наталья Ковалева.

Фото - из открытых источников.
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В июне этого года на страницах газеты 
«Донецкий рабочий» была опубликована 
статья о новом виде мошенничества, и уже 
тогда мы и наши коллеги из федерального 
СМИ высказали предположение, что этот 
вид обмана грозит серьезными пробле-
мами буквально каждому россиянину. К 
сожалению, мы не просто оказались пра-
вы, описанная афера в действительности 
гораздо больше и шире, чем можно было 
ожидать.

Напомним, в начале лета на телефон на-
шей редакции позвонили журналисты из 
«Российской газеты» и попросили помочь 
разобраться в ситуации, которая больше 
«попахивает» мошенничеством. Ознако-
мившись с сутью проблемы, мы с боль-
шим интересом подключились к работе.

Как оказалось, в редакцию «РГ» обрати-
лась москвичка, которая рассказала о том, 
что у нее непонятно откуда появился долг по 
уплате госпошлины в размере 4 075 рублей 
в пользу налоговой инспекции города Ка-
менска-Шахтинского Ростовской области. 
Пенсионерка Валентина Ивановна никогда 
не была в этом городе, и долгов там у нее 
точно быть не могло.

«Оказалось, что некий гражданин В. Ю. 
Туниян написал заявление о вынесении 
судебного приказа о взыскании долга по 
расписке, якобы написанной мной. По 
информации из судебного участка, долг 
у меня перед незнакомцем составляет        
465 000 рублей. Вынесение судебного при-
каза подразумевает рассмотрение дела без 
вызова сторон и в упрощенном порядке. 
Мне удалось узнать в судебном участке № 3 
Донецкого судебного района Ростовской 
области, что в реквизитах должника по 
исполнительному листу в части взыскания 
госпошлины указаны именно мои паспорт-
ные данные. Не соответствует действитель-
ности лишь адрес регистрации. Я живу и 
прописана в Москве на улице Немчинова, 
а в судебных документах значится, что я 
прописана в городе Донецке Ростовской 
области, на проспекте Мира. Но я там 
никогда прописана не была, да и в городе 
Донецке никогда не бывала», - написала в 

редакцию «Российской газеты» Валентина 
Ивановна.

По просьбе наших московских коллег 
мы побывали «по месту регистрации» 
московской пенсионерки. Оказалось, что 
дом по проспекту Мира уже несколько 
лет как числится ветхим и не относится к 
жилому фонду. Жители давно расселены 
по новым квартирам. Некогда двухэтаж-
ное здание превратилось в одноэтажный 
объект с заколоченными окнами.

Далее мы обратились в судебный уча-
сток № 3 Донецкого судебного района Ро-
стовской области, где нам пояснили, что 
после обращения гражданки С. вынесено 
определение об отмене судебного приказа. 

После публикаций в СМИ и заявления 
московской пенсионерки сотрудники 
правоохранительных органов по данному 
факту возбудили уголовное дело. Опе-
ративники искали Тунияна и даже наве-
стили его мать. Та рассказала, что сына 
давно не видела, так как он находится 
в местах лишения свободы. Московские 
коллеги ждали окончания расследования 
в Донецке, чтобы понять, воспользовался 
ли кто-то именем Тунияна, чтобы при-
нести в судебный участок поддельную 
расписку, или же этот человек в афере 
участвует сознательно.

Уже тогда нам стало немного обидно, 
что Донецк связан с такой неприятной 
историей, прозвучал в криминальном 
аспекте, но, как оказалось, наш город был 
стартовой площадкой для продолжения 
истории с липовыми займами. Позже по-
явились новые интересные факты.

Столичной пенсионерке, которая ис-
пытала немалый стресс от таких непонят-
ных и неприятных историй, пришел еще 
один судебный приказ, но в этот раз из 
судебного участка № 5 города Таганрога. 
Мировой судья вынес решение: взыскать 
с Валентины Ивановны 499 тысяч рублей 
по иску того же гражданина Тунияна. 
«Прописали» мошенники на этот раз жен-
щину в Таганроге на улице Чехова, дом 
333, квартира 44. Судя по дате, судебный 
приказ в Таганроге издали на второй 

день после донецкого судебного приказа. 
Журналисты «РГ» обратились к руково-
дителю Таганрогского городского суда с 
вопросом: как были приняты документы 
от гражданина, который находится в за-
ключении? А главное, кто приказ забрал, 
ведь это может сделать лишь тот, кто об-
ратился в суд.

Вынесение судебного приказа в Таган-
роге побудило проверить все суды Ро-
стовской области. Как оказалось, в общей 
сложности девять (!) судебных участков 
донского региона вынесли в одно и то же 
время судебные приказы по поддельной 
расписке гражданина Тунияна к москов-
ской пенсионерке Валентине Ивановне, 
которую «прописывали» в городах, где 
выносили судебный приказ, и в каждом 
из девяти судов от имени государства 
взыскивали сумму чуть-чуть меньше по-
лумиллиона рублей. В общей сложности 
за несколько дней пенсионерка «задолжа-
ла» неизвестному гражданину порядка 4,5 
миллиона рублей.

Список мировых судов, в которых были 
вынесены судебные приказы в отношении 
гражданки С.:

- судебный участок № 1 Азовского су-
дебного района,

- судебный участок № 5 Белокалитвин-
ского судебного района,

- судебный участок № 3 Гуковского су-
дебного района,

- судебный участок № 3 Донецкого су-
дебного района,

- судебный участок № 4 Новочеркасско-
го судебного района,

- судебный участок № 1 Новошахтин-
ского судебного района,

- судебный участок № 2 Сальского су-
дебного района,

- судебный участок № 5 Таганрогского 
района,

- судебный участок № 7 Шахтинского 
судебного района.

Стоит насторожиться, ведь, по сути, в 
такую ловушку может попасть абсолютно 
любой гражданин любого населенного 
пункта. Объясним, почему: мошенник 

каким-то образом получает данные па-
спорта незнакомого человека и приносит 
в суд заявление с просьбой вынести су-
дебный приказ и поддельную расписку о 
том, что ему должны деньги. Проверять, 
настоящая ли расписка, в суде не будут. 
Просьба о судебном приказе означает, 
что, собственно, никакого суда не будет. 
Стороны, соответственно, также не изве-
щают. Поэтому о том, что человек кому-то 
должен в другом конце страны, постра-
давший даже не узнает, пока с его счетов 
не исчезнут деньги. Готовый судебный 
приказ заявитель сам относит в банки, 
чтобы там посмотрели, нет ли у них счета 
этого липового должника, и спокойно, не 
ставя хозяина счета в известность, списа-
ли деньги и отдали их мошеннику. Когда 
человек увидит пропажу средств или что 
деньги стали уходить с того же пенсион-
ного счета, будет поздно.

Этот случай – яркая иллюстрация, что, 
имея на руках просто данные паспорта за-
конопослушного гражданина, мошенник 
может получить его деньги тихо, быстро 
и в любом конце страны. Валентина Ива-
новна живет в Москве, и она не теряла 
паспорт и не передавала его никому. Но 
это по большому счету и не нужно. Ведь 
сейчас паспортные данные у граждан 
требуют и получают все, кто может: со-
трудники банков, поликлиник, вокзалов и 
аэропортов, коммунальщики, социальные 
работники, продавцы, оформляя карты на 
скидки… Список тех, кто имеет и может 
поделиться нашими паспортными данны-
ми, можно продолжать до бесконечности.

Наши коллеги из «Российской газеты» 
на страницах своего издания опубликова-
ли на эту тему большую статью, в заклю-
чение которой обращаются к сотрудникам 
правоохранительных органов с просьбой 
считать данную публикацию официаль-
ным заявлением о совершении преступле-
ния. Посмотрим, какой оборот примет эта 
история впоследствии.

Мы следим за развитием событий.
Материалы подготовила

Наталья Ковалева.

В этом году двадцать четвер-
тый раз отметят свой професси-
ональный праздник российские 
таможенники. Это торжествен-
ная дата для тех, кто имеет от-
ношение к ведомству: инспек-
торы, аналитики, сотрудники 
оперативно-розыскного отдела и 
те, кто отвечает за борьбу с кон-
трабандой.

Многие путают представителей 
таможенной службы с погра-
ничниками, а ведь между ними 
существует просто колоссальная 
разница. В первую очередь, та-
моженники – это госслужащие, 
а не военные, и подчиняются 
они совсем не главнокомандую-
щему. В функции пограничника 
входит непосредственная охрана 
государственной границы Рос-
сийской Федерации, а в обя-
занности среднестатистического 
таможенника – контроль за пере-
мещением товаров и людей через 
границу, борьба с нелегалами и 
контрабандистами, изъятие кон-
трабандных товаров, изымание 
налогов и пошлин. Они несут 
свою нелегкую службу, кругло-

Долг по липовой расписке. Часть вторая
История с донецкой “должницей” получила продолжение

 осторожно, мошенники!

всех таможенников - 
с профессиональным праздником!

суточно охраняя интересы своего 
государства.

Несколько лет назад Россию 
и Украину разделила настоящая 
граница, с пунктами пропусков, 
под контролем пограничных и 
таможенных органов, с досмо-
тром вещей и паспортов. В 1992 
году в Донецке был открыт вре-
менный международный грузо-
пассажирский автомобильный 
пункт пропуска, а в 2007-м нача-
то строительство нового МАПП 
Донецк. 6 марта 2012 года новый 
терминал, который соответствует 
всем современным техническим 
требованиям, введен в эксплуа-
тацию. 

На территории пункта пропу-
ска располагаются здание авто-
вокзала, помещение кинологиче-
ской службы, бокс углубленного 
досмотра.

В настоящее время через тамо-
женный пост МАПП Донецк в 
сутки совершаются таможенные 
операции в отношении поряд-
ка 100 грузовых транспортных 
средств, 60 пассажирских авто-
бусов и 1 100 легковых транс-

портных средств, что значитель-
но превышает проектную про-
пускную способность. Однако в 
связи с последними событиями 
в соседнем государстве к местно-
му МАПП направляются сотни 
большегрузов, поэтому нагруз-
ка на донецких таможенников 
колоссальная. Да, при въезде в 
терминал наблюдается скопление 
грузового автотранспорта, но это 
говорит о том, что люди в пункте 
пропуска работают не покладая 
рук.

В 2019 году должностными ли-
цами таможенного поста МАПП 
Донецк было возбуждено 196 
дел об административных право-
нарушениях. Большая часть на-
рушений выявляется при пере-
мещении товаров физическими 
лицами и связана с недеклари-
рованием или недостоверным 
декларированием товаров, с не-
соблюдением запретов и ограни-
чений. Регулярно выявляются 
факты, когда под видом товаров 
для личного пользования граж-
дане пытаются провезти товары, 
предназначенные для реализа-

ции в коммерческих целях, а 
значит, их необходимо было 
обязательно задекларировать. 
Достаточно часто встречаются 
попытки незаконного перемеще-
ния табачной и алкогольной про-
дукции, ГСМ, холодного оружия 
и боеприпасов.

Например, в августе этого 
года в ходе досмотра автомобиля 
«ГАЗ-3110» под управлением 
гражданина России во внутрен-
них полостях дверей, под задни-
ми сиденьями, а также в личных 
вещах и технологических нишах, 
расположенных под обшивкой 
в районе задних стоп-сигналов, 
были обнаружены различные 
товары народного потребления в 
количестве 4 024 единицы (губки 
для посуды, стельки для обуви, 
металлические винтовые крыш-
ки, точилки для ножей, терки 
для овощей, кипятильники, ша-
риковые ручки, сумки для смен-
ной обуви, тетради и др.).

Очень часто выявляются по-
пытки ввоза контрабандных си-
гарет, причем с каждым разом 
нарушители проявляют виртуоз-

ную фантазию, пытаясь спрятать 
товар в салоне своего авто, в по-
душке безопасности, бензобаке, 
под обшивкой и так далее.

Также нарушители пытаются 
незаконно ввезти в страну за-
прещенные препараты и даже 
оружие. Так, в этом году в ходе 
таможенного досмотра легкового 
автомобиля «Рено» были обна-
ружены и изъяты два боевых 
патрона калибра 5,45 мм, пуля 
калибра 12,7 мм, а также паке-
тик с наркотическим средством 
– марихуаной.

Таких примеров много, и каж-
дый эпизод необходимо выявить 
и грамотно отработать. Именно 
поэтому на страже интересов го-
сударства стоят настоящие про-
фессионалы. Эта напряженная 
работа требует полной самоот-
дачи, высокой оперативности и 
ответственности.

В канун праздничной даты 
поздравляем всех действующих 
сотрудников таможенного по-
ста МАПП Донецк, а также ве-
теранов таможенной службы! 
Изо дня в день вы неустанно 
следите за порядком на границе, 
контролируете импорт и экс-
порт, проверяете документы, 
ликвидируете контрабанду. Же-
лаем вам крепкого богатырского 
здоровья, карьерного роста и 
семейного благополучия! Будьте 
счастливы!



6 23 октября 2019 г., 
среда, № 42 ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

Такой заголовок, наверное, удивит 
многих, но не женщин – ветеранов 
шахтерского труда, заменивших в во-
енные и послевоенные годы ушедших 
на фронт мужей, отцов и сыновей. К 
сожалению, их подвиг незаслуженно 
забыт. И вся слава в более поздние 
годы досталась горнякам-мужчинам. 
Автор данного материала – Вла-
димир Владимирович ЛеоноВ, 
наш земляк, живущий ныне в Москве, 
напоминает о том, что трудовой 
подвиг советских женщин забывать 
нельзя, что настала пора отдать 
должное самоотверженному труду 
женщин и девушек, внесших огром-
ный вклад в восстановление угольной 
промышленности.

Представляем вниманию читате-
лей его статью.

Женщины-шахтёры 

Донецка

О земле Донбасса написана не одна 
книга, и все они воспевают красоту, 
промышленное богатство края, славный 
донбасский характер. А вот о подвиге 
женщины-шахтера, к сожалению, напи-
сано мало.

В федеральных и региональных госу-
дарственных архивах собран большой 
фактический и достоверный материал 
о женщинах-шахтерах. Эти документы 
повествуют о восстановлении Донбасса в 
послевоенные годы самоотверженными 
женщинами и девушками - героинями 
нашего края, которые своими силами 
кинулись спасать шахты, откачивать 
воду, восстанавливать угольную про-
мышленность.

В настоящее время историкам, жур-
налистам, общественным организациям 
необходимо привлечь внимание к патрио-
тической теме мужества и самоотвержен-
ности женщин, давших второе рождение 
угольным шахтам нашего края. Ведь 
угольная промышленность донбасского 
региона практически восстала из пепла.

Цель этой работы — воскресить бесцен-
ные страницы истории и отдать должное 
спасительницам Донбасса. Необходимо 
приблизить время, когда потомки с бла-
годарностью вспомнят о бабушках и ма-
терях наших, чьи медали «За восстанов-
ление угольных шахт Донбасса» хранятся 
среди семейных реликвий, и возведут, 
наконец, достойный памятник героиням 
того непростого времени.

Весеннее наступление 1943 года (харь-
ковское и донецкое направления) захлеб-
нулось, нацисты нанесли ряд серьезных 
поражений советским войскам, вновь 
захватили Харьков и сумели задержать 
наши войска перед самыми воротами 
Донбасса (были освобождены лишь ряд 
районов Луганской области). Впереди 
была победная Курская битва, ставшая 
переломной вехой всей Второй мировой 
войны. Уже в сентябре-октябре 1943 года 
началось окончательное освобождение 
Донбасса. 

В годы Великой Отечественной войны 
советские женщины взяли на себя множе-
ство «чисто мужских» специальностей в 
тылу, так как мужчины ушли на войну, 
и кто-то должен был стать за станок, 
сесть за руль трактора, стать обходчиком 
железных дорог, освоить профессию ме-
таллурга и так далее. Действительно, у 
войны не «женское лицо». Однако в су-
ровые годы испытаний, лихолетья «лицо» 
войны может измениться, когда матери, 

Девчата из ламповой (ш. «Гундоровская», 1955 г.).

сестры и дочери станут в одном строю, 
плечом к плечу с мужчинами, на защиту 
Родины.

Угольный донецкий регион был фак-
тически уничтожен. «В общей слож-
ности было разрушено и затоплено 882 
шахты, 2,5 тыс. км горных выработок. 
Полностью или частично были выведены 
из строя 92 процента надшахтных про-
мышленных строений и сооружений, 98 
процентов сортировочных и подъемных 
машин, 95 процентов котельных и уголь-
ных бункеров», — пишет донецкий исто-
рик Лариса Мазитова. 

26 октября 1943 года ГКО принял оче-
редное постановление «О первоочеред-
ных мероприятиях по восстановлению 
угольной промышленности Донбасса». 
Американская газета «Нью-Йорк таймс» 
в эти дни писала: «Донбасс потерян… На 
его восстановление понадобятся десяти-
летия». Как же союзники ошибались. 
Работая по пояс в воде, женщины (их 
было абсолютное большинство, и об 
этом пока еще не сообщала советская 
пресса) расчищали дворы взорванных 
шахт от завалов, откачивали из подзем-
ных выработок воду, восстанавливали 
шахтные стволы (колодцы), подступы 
(штреки) к угольным пластам, готови-
ли очистные забои к работе. Наконец, 
создавали женские ударные бригады 
забойщиц. Они добывали уголь, столь 
необходимый для фронта. 

Оказалось, что восстанавливать шахты 
некому. Шахтные дворы приводили в 
порядок все — женщины, старики, дети. 
И вот Государственный комитет обороны 
был вынужден разослать постановление 
в близлежащие области Украины и Рос-
сии, где было сказано, что от каждого 
колхоза надо отправить (в приказном 
порядке) по одному человеку на вос-
становление шахт. Человека, не при-
ехавшего на место, отдавали под суд как 
дезертира. Но приезжали в основном 
женщины — мужчины или погибли, 
или находились на фронте. По мере 
продвижения советских войск на запад 
и освобождения областей приезжали 
эти новоиспеченные «горняки». Парни, 
которым еще рано было идти в армию, 
также после месячных курсов ФЗО шли 
в забой. На десять дней парней и деву-
шек закрепляли за опытным горняком, 
и вот уже они становились рабочими 
очистного забоя. Но ситуация все равно 
оставалась катастрофической. И тогда 
был брошен клич: «Женщины, в забой!».

На одном из шахтерских слетов летом 
1946 года из уст одного из руководителей 
прозвучала фраза, которая многое объ-
ясняет: «Кадровых рабочих на шахтах 

Донбасса во время войны осталось 19 
процентов, остальные погибли и расстре-
ляны фашистами». Кто же поднимал из 
руин шахты, кто шел в забой, на подзем-
ные работы? Женщины, а это были они, 
щедро поделились своей славой с мужчи-
нами, которые и в 1949 году составляли 
меньшинство в списочном составе шахт. 

К декабрю 1943 года на шахты Донбас-
са из центральных и восточных районов 
СССР прибыли до 40 тысяч рабочих 
электромеханических специальностей, в 
основном комсомольцы. И все же именно 
в забой было идти некому. Навыками об-
ладали немногие старики-шахтеры, кото-
рые и приводили на шахту своих дочерей 
и внучек. 

В это время на восстановлении шахт 
работали 194 тысячи человек. За вычетом 
вышеуказанного 40-тысячного десанта 
специалистов остается 154 тысячи чело-
век, из коих более 90 процентов состав-
ляли женщины. И вот именно они пошли 
в забой.

«Женщины орудовали совсем древней 
техникой: обушками, полулежа, на боку. 
Попробуйте помахать этой увесистой 
балдой. Бутчицы закладывали породой 
отработанное пространство. Перелопачи-
вали, опять-таки лежа, одну норму, а это 
же шесть тонн! Порода должна лежать 
плотно, чтобы и спичечный коробок не 
поместился. Как эти хрупкие девчата 
выполняли по две, три, а то и десять 
мужских норм? И не было новейших ме-
ханизированных комплексов в лаве, они 
появятся куда позднее…» — рассказывает 
Юрий Иванов. 

Инициатором движения перехода жен-
щин на подземные работы в шахты стала 
Нина Кузьменко. Она работала на вос-
становительных работах, вскоре стала 
первой забойщицей на шахтах имени Ка-
линина и № 17 треста «Калининуголь». 
Выполняла до трех норм, организовала 
комсомольско-молодежную женскую бри-
гаду, которая постоянно перевыполняла 
производственный план. 

После проведения в Горловке 11 де-
кабря 1943 года слета женщин-горнячек 
на Донбассе стало распространяться 
движение по организации бригад за-
бойщиц. Горловчанка Мария Гришутина 
обратилась к женщинам и девушкам Дон-
басса с призывом овладеть «мужскими» 
шахтерскими профессиями. Старались 
подбирать крепких девчат, многие из 
них приехали в Донецк по набору из 
Полтавской, Черниговской, Курской, 
Орловской, Воронежской областей, юж-
ных областей и Северного Кавказа. Боль-
шинство из девушек пережили все ужасы 
оккупации и хотели внести свой вклад в 

победу над нацистами. Молодые девчата 
с удовольствием брались за любую рабо-
ту, становились выборщицами породы, 
плитовыми, лампоносами, газомерами, 
откатчицами вагонов, осваивали другие 
специальности. 

Еще в советские времена была уста-
новлена завеса секретности над участием 
женщин в войне. Как нет официальных 
цифр военных потерь женщин на во-
йне, так нет и каких-либо официальных 
статистических данных об их участии в 
восстановлении Донбасса (а тем более на 
подземных работах в шахтах). Как тако-
вой истории женщин-горнячек практиче-
ски не существует. Есть ряд публикаций 
в местной прессе (во многом благодаря 
совместным усилиям Юрия Иванова и 
журналиста Владимира Селезнева), снято 
несколько телесюжетов. И все.

С 1943-го по 1947 год на подземных 
работах в шахтах Донбасса работало до 
80 процентов женщин (эти данные — 
плод кропотливого труда журналиста 
«Рабочей газеты» Владимира Селезнева, 
перелопатившего подшивки газеты «Со-
циалистический Донбасс» того време-
ни). Окончательно с подземных работ 
женщины были выведены в 1966 году. 
По скрупулезным подсчетам Владимира 
Селезнева и экс-министра Минуглепрома 
Украины Николая Сургая, на подземных 
работах в военные и послевоенные годы 
работали от 200 до 250 тысяч женщин 
соответственно. Медалью «За восста-
новление угольных шахт Донбасса» на-
граждены 46 300 человек, из них больше 
половины — женщины.

Хотелось бы, чтобы как можно скорее 
в нашей стране был установлен памятник 
женщинам, восстановившим полностью 
разрушенные угольные шахты Донбасса. 
Все шахты были затоплены и взорваны. 
За четыре голодных года их восстановили 
жители Донбасса, 80 процентов которых 
были хрупкие женщины, дочери и сестры 
погибших в войну горняков. Об этом 
практически нигде не говорилось в пол-
ную силу. 

По рассказам моей мамы и её подруг, в 
конце 40-х годов и начале 50-х половина 
работающих в шахте были женщины. 
Самую физически тяжелую и технически 
сложную работу выполняли они. Бутчи-
цы выкладывали бутовые полосы вруч-
ную. Они «держали» кровлю, и под их 
прикрытием здоровые мужики добывали 
уголь скоростными темпами. И мужчине 
бригадир эту работу не доверял, потому 
как он обязательно «схимичит», а женщи-
на никогда брак не допустит. 

Пришли благополучные и спокойные, 
куда более сытые времена. В 1957 году 
вышли постановления Совмина СССР 
и ВЦСПС «О мерах по замене женско-
го труда на подземных работах в гор-
нодобывающей промышленности и на 
строительстве подземных сооружений». 
Но с дешевым женским трудом отрасль 
еще не была готова расстаться. На про-
тяжении 1958 года на поверхность были 
выведены 40 590 человек, а на 1 января 
1960 года под землей еще оставались 
работать 50 885 женщин. До конца 50-х 
годов женщины составляли третью часть 
работников угольной промышленности 
Донбасса.

И когда сейчас в праздник Дня шахтёра 
мужчины-шахтёры надевают ордена и ме-
дали и начинают рассказывать, какие они 
сильные и ловкие были в забое, они забы-
вают о том, что все указы о награждении 
шахтеров издавали уже после 1947 года, а 
женщин начали выводить на поверхность 
где-то в 1950 году. Не всех, конечно. Под 
землей женщины трудились вплоть до на-
чала 60-х годов. 

Подготовила 
Евгения Плеханова.

(Окончание - 
в следующем номере «ДР»).

“Девушки, в забой!”
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Всем известно, что наркотики – прямой 
путь в никуда. Возвращаются оттуда лишь 
единицы, причем пройдя круги мучительного 
ада. Цепкие лапы жестокой зависимости 
железной хваткой держат человека в 
смертельных объятиях. Но ряды наркоманов 
упорно пополняются вновь прибывшими 
искателями новых ощущений. 

Подростки в силу незрелого возраста, 
эмоциональной слабости с их неуемной 
жаждой экспериментов и безудержной 
тягой к самостоятельности особенно 
подвержены уговорам наркодилеров или 
«добрых» друзей попробовать испытать 
«нереальный кайф», ведущий к «свободе». 
Как предотвратить? Что должно насторо-
жить родителей? На эти и другие вопросы 
ответит врач-психиатр-нарколог высшей 
категории И. Ю. ПолуПаНоВа:

- Ирина Юрьевна, какие наркотики сей-
час самые распространенные? 

- Раньше самым распространенным 
наркотиком была марихуана, но среди 
нашей молодежи это сейчас «немодно». В 
последнее десятилетие в России возросло 
употребление синтетических наркотиче-
ских средств с общим названием психости-
муляторы (это психомоторные стимулято-
ры, различные «соли», «спайс», «фен»), 
а некоторые из них могут оказывать пси-
хотропное и галлюциногенное действие. 
Они вызывают психическое состояние, 
характеризующееся обострением чувств и 
повышенной эмоциональной свободой. В 
нашей стране все психоактивные вещества 
считаются наркотическими. Их употребле-
ние приводит к привыканию и болезнен-
ной зависимости. Практически нет людей, 
которые после первого раза отказываются 
от их употребления. Можно сказать, если 
человек попробовал наркотик, то он уже 
является потенциальным наркоманом.

К употреблению этих веществ приходят 
разными путями: кто-то пробует по совету 
знакомых, кто-то оказывается в компании, 
где инъекция или курение считается обыч-
ным делом, а кто-то - ради интереса. 

- Не секрет, что, несмотря на то, что 
средства массовой информации и медицин-
ские специалисты постоянно бьют тревогу, 
подростки все же пробуют наркотики, и, к 
сожалению, некоторые из них втягивают-
ся, становятся наркозависимыми. Состоят 
ли у вас на учете такие ребята?

- Наркозависимых подростков на учете 
нет, однако это не значит, что можно, 
как говорится, расслабиться. В настоящее 
время у нас зарегистрированы двое несо-
вершеннолетних, употреблявших токсич-
ные вещества с вредными последствиями 
(девочки 2005 и 2007 годов рождения 
уже неоднократно вдыхали эти ядовитые 
газы). Токсикомания среди подростков 
представляет собой проблему для совре-
менного общества, хотя бытует мнение, 
что это явление гораздо менее опасное, 
чем наркомания. Но из-за своего разруши-
тельного воздействия на организм детей 
и подростков, доступности применяемых 
токсических веществ, скорости развития 
психической зависимости это заболевание 
представляет серьёзную угрозу.

Согласно статистике, значительная часть 
токсикоманов – подростки в возрасте от 
10 до 16 лет. Они начинают употреблять 
отравляющие вещества, стремясь к новым 
ощущениям. 

Психическая зависимость при токсико-
мании может развиться после 2-3 употре-

Чем раньше родители забьют тревогу, 
тем благоприятнее исход

блений. Подростком овладевает стремле-
ние испытать эйфорию и галлюцинации 
ещё раз, без таких ощущений возникает 
дискомфорт. Фазу между вдыханием и 
появлением галлюцинаций токсикоман 
забывает – неприятные ощущения не 
помнит, а эйфорию помнит. Даже одно-
разовое употребление вредных веществ 
может вызвать психическое привыкание 
и втягивание подростка в порочный круг. 
Токсикоман не контролирует свои поступ-
ки, отрывается от реальности. Физические 
последствия токсикомании необратимы! 
Даже в случае полного излечения от за-
висимости у пациента появляются стойкие 
нарушения деятельности головного мозга, 
и он становится психически неполноцен-
ным человеком. 

Пример из практики. Один 17-летний 
подросток увлекался употреблением пси-
хотропных веществ без назначения врача 
с целью получения опьянения. Этот моло-
дой человек в состоянии сильной интокси-
кации попал в реанимационное отделение 
МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка и уже позже 
был переведен в соматическое отделение. 
Его направляли на освидетельствование в 
химико-токсикологическую лабораторию 
города Гуково, где был подтвержден факт 
потребления психотропных веществ.

На учете состоят единицы, но это офи-
циальная статистика. Реальная цифра 
наркозависимых дончан, нюхающих бен-
зин или клей, употребляющих таблет-
ки, курящих «спайс», гораздо больше. 
Сколько их, не знает никто. Как правило, 
наркоманы не считают себя зависимыми и 
убеждены, что могут «соскочить» в любой 
момент. Но это ошибочное мнение.  

- Какой средний возраст наркомана? 
И какая средняя продолжительность их 
жизни?

- В последние годы средний возраст 
наркомана – 30 лет. Средняя продол-
жительность жизни составляет около 10 
лет, но это только в том случае, если 
они не умирают от острой передозировки 
или загноения ран (абсцессов и тромбо-
флебитов). В Донецке был случай, когда 
женщина умерла от загноения ран. Она 
систематически вводила себе наркотики в 
паховые вены, вследствие чего пошло на-
гноение (абсцесс), затем начался сепсис, 
после чего она умерла. Возраст наркоман-
ки – 35 лет.

Однако, учитывая, что в последнее вре-
мя более распространены синтетические 
наркотики, то я бы сказала, что десять лет 
– это много. Наверное, можно сократить 
этот срок до 5-7 лет, ведь современные 
наркотики гораздо быстрее разрушают 
организм.

Наркоманы со стажем зависимы от 
«крокодила» – жуткой химической смеси, 
которую делают из различных таблетиро-
ванных препаратов и всевозможных ядо-
витых синтетических добавок. Все это са-
мостоятельно изготавливается наркоманом 
и вводится путем инъекции. Как правило, 
такие наркоманы живут еще меньше. 

- Обращаются ли к вам самостоятельно 
за помощью? Или чаще всего употребив-
ших доставляют сотрудники полиции?

- Некоторые приходят сами, зная, что у 
нас можно получить анонимное лечение. 
Таких людей мы не ставим на учет. К со-
жалению, чаще всего приходится сталки-
ваться с запущенной стадией наркомании. 
А это означает, что у человека уже наблю-
дается деградация личности, ему тяжело 
объяснить, какая беда происходит с его 
организмом. Лечить принудительно мы не 
можем, так как все бюджетные организа-
ции работают только с теми, кто решил ле-
читься добровольно. И если он по своему 
желанию покинул пределы медицинского 
учреждения, отказываясь от лечения, то 
это его право и выбор. Заставлять лечить-
ся его никто не будет.

В таких случаях нам на помощь при-
ходят частные реабилитационные центры. 
Работа в них направлена на то, чтобы 
человек сам захотел бросить употреблять 
наркотики. 

- Как помочь нашей молодежи, чтобы 
избежать этой страшной зависимости? 

- Что-то новое сказать сложно, все ре-
комендации уже неоднократно озвучены. 
Как бы банально это ни звучало, самое 
главное – это собственный положитель-
ный пример. Это касается не только упо-
требления наркотиков, но и алкоголя, ку-
рения. Второе, не менее важное, – любите 
своего ребенка, не опекайте слишком силь-
но, но и не занимайтесь попустительством. 
Постарайтесь создать благополучную, 
доброжелательную обстановку в семье. 
Принимайте участие в жизни ваших детей, 
интересуйтесь их проблемами, помогайте 
разбираться в сложных ситуациях, дели-
тесь своими переживаниями и радостью. 
Дайте им возможность проявить себя в по-
лезных делах и получить ваше одобрение. 
Помогите найти их призвание, пусть они 
занимаются любимым делом, поощряйте и 
поддерживайте их.

- Принято считать, что наркоманы в 
большей степени воспитываются в асоци-
альных семьях. Это так?

- К сожалению, склонность к употребле-
нию наркотиков имеют дети и из благопо-
лучных семей. Есть такое понятие: группа 
риска. Сюда очень часто входят отлични-
ки, дети из хороших семей.

Случается, к нам обращаются положи-
тельные семьи, в которых растут хорошие 
дети. Подростки таким образом ищут себя 
и очень часто становятся зависимыми от 
наркотиков.

- Каким образом можно обнаружить 
признаки употребления наркотиков у 
детей? Что в первую очередь должно на-
сторожить родителей?

- Многие родители ошибочно думают, 
что если на руках по ходу вен нет следов 

инъекций, то беспокоиться нечего. Одна-
ко в большинстве случаев наркотические 
вещества в настоящее время нюхают, 
пьют, курят, вдыхают. Общими первыми 
признаками употребления наркотиков 
являются:

- нарастающая скрытность ребенка, в 
первое время, возможно, даже без ухуд-
шения отношений с родителями;

- возросшие немотивированные финан-
совые запросы: подросток любыми путями 
пытается выпросить у родителей деньги;

- появление новых (странных, подозри-
тельных) друзей, разговоры с которыми 
ведутся шепотом, непонятными фразами, 
в уединении;

- падение интереса к учебе и увлечени-
ям, снижение успеваемости;

- изменившееся поведение: спокойный 
ранее ребенок стал раздражительным, 
агрессивным, или, наоборот, импульсив-
ный подросток вдруг стал замкнутым, 
угрюмым;

- странная реакция на происходящее: во 
время бурного конфликта – безразличие, 
улыбки, спокойствие, а в спокойной обста-
новке – вспышки гнева, злоба, несдержан-
ность, смех без причины.

Сюда же можно отнести повышенную 
жажду, неуемный или сниженный аппетит, 
продолжительный сон после психомотор-
ного возбуждения, красные или блестящие 
глаза, широкие или, наоборот, суженные 
зрачки независимо от освещения, бледное 
или красное лицо, медленную невнят-
ную речь, плохую память. Следует отме-
тить, что для разных групп наркотических 
средств характерны определенные призна-
ки их употребления. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть свои опасения, можно 
воспользоваться экспресс-тестом, который 
способен определить различные наркоти-
ки, в том числе одновременно несколько 
веществ в одной и той же порции мочи.

- Как следует вести себя родителям, 
если они заподозрили, что сын или дочь 
пристрастились к наркотикам?

- К сожалению, некоторые родители 
стараются не замечать изменений, произо-
шедших с сыном или дочерью. Обманывая 
самих себя и усугубляя проблему, они 
пытаются найти какие-то объяснения, за-
малчивают и сидят сложа руки. А ведь чем 
раньше родители забьют тревогу, тем бла-
гоприятнее исход. Консультация у нарко-
лога для несовершеннолетних бесплатна, 
а постановка на учет осуществляется на 
добровольных началах или при соверше-
нии противоправных действий, связанных 
с состоянием наркотического опьянения, 
либо при состояниях, непосредственно 
угрожающих жизни больного или окружа-
ющих. Поэтому, откинув ложный страх, 
который ни к чему хорошему не приведет, 
нужно обратиться за помощью в нарколо-
гический кабинет, выполнять все рекомен-
дации врача. Только в этом случае есть 
шанс на победу.

- Куда обратиться родителям, если 
случилась беда — ребенок начал упо-
треблять наркотики? Можно ли сделать 
это анонимно?

- Конечно, можно. Если вы решили 
обратиться к наркологу самостоятельно, 
приезжайте ко мне на прием в поликлини-
ку № 2 (поселок ЦОФ, ул. Карла Маркса, 
18, кабинет № 8, тел.: 2-76-14).

Беседовала 
Лилия Шептухова.

Фото - из открытых источников.
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 Вот и подошла первая чет-
верть к концу! Школьники до-
писывают контрольные, готовят-
ся узнать четвертные оценки и 
строят планы на каникулы. За-
вершается и школьный этап Все-
российской олимпиады школь-
ников. Тех, кто показал высокий 
результат, на каникулах ждет 
подготовка к следующему – му-
ниципальному – этапу. А для 
остальных заканчиваются дни 
волнений и суеты. Можно будет 
не делать «домашку» и не вста-
вать рано утром. 

А обо всех событиях октя-
бря читайте на странице «Моё 
поколение». 

Полина Лужанская
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Осенний 
привет всем!

в ГОстЯХ 
У первОКЛАссниКОв 
Прошло почти два месяца учеб-

ного года. Для первоклассников 
это точно были самые необычные 
дни в их жизни – всё новое!

Я решила зайти в гости в 1-й 
«А» класс нашей школы № 18. 
Их классный руководитель Ли-
дия Михайловна Вашиняк отве-
тила на все мои вопросы.

В классе – 30 детей! И как 
ей удается справляться с таким 
количеством семилеток? Лидия 
Михайловна сказала, что самое 
сложное, то, что маленькие уче-
ники не умеют сосредоточиться. 
Поэтому она должна научить их 
слушать внимательно и не от-
влекаться.

Но куда же они девают свою 
энергию?  С этим вопросом я 
обратилась к самим первокласс-
никам.

Варя: 
- На переменках бегаю, пры-

гаю, играю с подружками.
Миша: 
- Я приношу в школу свои 

игрушки, на переменах играю, 
общаюсь с друзьями.

После активных игр нужен 
перекус. В столовой первокласс-
никам больше всего нравится 
гречка с котлетой.

 А любимый урок, не поверите, 
- математика! 

Пока я их расспрашивала, они 
с любопытством меня рассма-
тривали, смеялись,  бросали мне 
мягкие игрушки.  Видно, что 
освоились в школе.

- А старшеклассников не бои-
тесь? - спрашиваю я. 

Ответы были разными.
Юля: 
- Я стесняюсь их.
Миша:
- Они такие большие, а я такой 

маленький!
Катя:
- Хочу побыстрей вырасти и 

стать, как они.
В общем, первоклассники счи-

тают себя полноправными учени-
ками и членами школьной семьи.  
Пожаловались только, что труд-
но просыпаться по утрам. Но это 
не только им трудно!

Арина Дмитриенко

ЗнАКОмЬтесЬ, 
нОвЫй преЗиДент

В школе № 4 состоялись 
выборы председателя Сове-
та старшеклассников. Для 
нас это как выборы прези-
дента. За звание боролись 
четыре претендента. Боль-
шинство голосов получи-
ла учащаяся 10-го класса, 
отличница и спортсменка 
Анастасия Гуцу. Мы задали 
ей несколько вопросов.

- Настя, почему ты реши-
ла участвовать в выборах?

- Я давно решила для 
себя, что буду участвовать 
в выборах председателя Со-
вета старшеклассников. Я 
подала заявку, не разду-
мывая.

- С какими трудностями 
столкнулась в ходе пред-
выборной кампании?

- Мой класс активно под-
держивал меня, я была 
полностью уверена в своих 
силах. Все прошло легко, 
без лишних затруднений. 
За меня проголосовало 60% 
избирателей.

- Какие планы у тебя на 
этой должности?

- Мы много участвуем в 
городских мероприятиях, 
а на школьную жизнь вре-
мени совсем не остаётся. 
Хочу, чтобы каждый смог 
ощутить, что же такое ак-
тивная школьная жизнь.

- Кто в твоей команде?
- Я всегда могу рассчиты-

вать на помощь однокласс-
ников.

- На чью помощь ты еще 
рассчитываешь?

- Думаю, что Наталья 
Владимировна Лебидь, 
наша старшая вожатая, 
всегда поддержит наши 
идеи.

Майя Саввина

Учащиеся гимназии № 12 совер-
шили увлекательную поездку в Не-
клиновский район на Самбекские 
высоты. Небольшое интересное пу-
тешествие было организовано учи-
телем физики Натальей Юрьевной 
Косоножкиной.

Ребята узнали много нового о сра-
жениях Великой Отечественной 
войны, проходивших на территории 
Ростовской области. В 1941 году 
гитлеровцы возвели здесь оборо-
нительную линию «Миус-фронт» и 

считали, что сокрушить их оборону 
невозможно. Однако невозможное 
случилось в 1943 году, хотя прорыв 
дался невероятно большой ценой. В 
тех сражениях погибли или пропали 
без вести более 150 тысяч советских 
воинов, еще 400 тысяч красноармей-
цев были ранены.

В 1980 году на самой высокой точке 
был сооружен мемориал Славы, а сей-
час здесь строится музейный комплекс. 
Он разместится на площади более трех 
тысяч квадратных метров. Подобных 

памятников солдатам Великой От-
ечественной войны на Юге России и 
Северном Кавказе не существует. 

Строительство музейного комплек-
са началось еще в 2015 году. Был 
создан благотворительный фонд под-
держки создания народного военно-
исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты». Люди всем 
миром жертвуют деньги на рекон-
струкцию мемориала и строительство 
музейного комплекса. 

София Черных

Однажды на уроке к нам в класс зашла старшая вожатая 
Наталья Анатольевна Колычева с вопросом: «Кто хочет стать 
волонтёром?». Мы с подругой сразу же подняли руку. Со 
следующего дня начали продумывать план нашего выступле-
ния на городском слете волонтёров. Пока готовились, узнали, 
что волонтерский отряд в нашей гимназии называется «Ле-
гион Добра». Наши волонтёры ежегодно принимают участие 
в акциях «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка» и 
«Зажги свечу памяти», провели новую - «Голубь мира». По-
сле удачной презентации мы поняли, что быть волонтёром 
действительно здорово!

А чтобы получить официальный статус волонтёра, необхо-
димо зарегистрироваться на сайте «Доброволец.ру», что я и 
сделала после слета. На сайте хранится не только информация 
о добровольцах, но и о предстоящих мероприятиях и акциях в 
нашем городе. Так что можно выбрать дело по душе.

Анастасия Кибальченко

Анна Иванова стала лауреатом I степени IV Международного фе-
стиваля-конкурса I Likeit 2019 в номинации «Художественное слово». 
Анна представила на конкурс отрывок из рассказа И. Бунина «Заря всю 
ночь» (руководители – методисты МБУДО ДДТ г. Донецка З. А. Кос-
модемьянская, Е. А. Пугачева). Победа заслуженная и закономерная. 
У Ани большой опыт художественного чтения и выступления на сцене. 
Она играет в КВН, ведет массовые мероприятия, в этом году стала ла-
уреатом регионального этапа международного конкурса чтецов «Живая 
классика».

Лауреатами I степени стали также обучающиеся Донецкой школы ис-
кусств, представившие на конкурс отрывок из спектакля И. Фонвизина 
«Недоросль». В числе лауреатов II степени – еще один обучающийся 
школы искусств, Артем Беспалов (руководитель Е. В. Колесникова).

З. А. Космодемьянская, 
методист МБУДО ДДТ г. Донецка

Городской слет волонте-
ров состоялся 11 октября в 
школе № 18. Здесь собра-
лись 19 добровольческих 
отрядов. Это представите-
ли медицины, культуры, 
спорта, детских объеди-
нений и образовательных 
учреждений города. Почет-
ными гостями слета стали 
главы городов Ростовской 
области. Перед началом 
мероприятия добровольцы 
из медицинских учрежде-
ний и Дома творчества про-
вели акцию, приурочен-
ную ко Дню сердца и Дню 
психического здоровья, в 
которой приняли актив-
ное участие гости. О своей 
деятельности рассказали 
добровольцы, работающие 
с детьми с особенностями 
здоровья.

Волонтёрские отряды, 
состоящие из взрослых и 
школьников, попробовали 

себя в новом формате, сме-
нив профессиональные на-
выки на актерские. Сцена 
актового зала еле вместила 
всех активистов, стремя-
щихся сделать этот мир 
лучше и показать себя. К 
счастью, и я являюсь ча-
стью этой большой семьи 
добровольцев. 

Волонтеры серьезно по-
дошли к подготовке высту-
плений: у каждой агитаци-
онной бригады были своя 
форма, реквизит и, конеч-
но, позитивный настрой. 
Все это было необходимо, 
чтобы наглядно показать 
важность и необходимость 
их работы, рассказать о 

проблемах нашего города 
и донести до зрителя то, 
что добровольчество – это 
здорово!

Гул аплодисментов, бро-
ские костюмы и искры 
улыбок превратили слет в 
настоящий праздник. 

Искренность выступаю-
щих трогала сердца! Когда 
волонтеры культуры при-
гласили на сцену своих де-
тей, невозможно было не 
улыбаться, а при просмотре 
трогательной презентации 
отряда «Территория добра» 
по телу бежали мурашки. 
Зажигательные флешмобы 
не дали спокойно сидеть 
на месте. Тексты песен, по-
ложенные на популярные 
композиции, надолго оста-
нутся в памяти. Как же здо-
рово, что добровольчество 
для многих – не просто 
слово, а часть жизни.

Дарья Рябикина

БЫтЬ вОЛОнтерОм – ЭтО ЗДОрОвО!

пОБЫвАЛи нА сАмБеКсКиХ вЫсОтАХ

пОЛУЧиЛи ДипЛОмЫ ЛАУреАтОв

КАК Я стАЛА вОЛОнтерОм
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10-11 октября на спортивных объектах горо-
да прошел прием испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди населения всех 
возрастных ступеней, от 6 до 70 лет. В выполне-
нии нормативов комплекса ГТО приняли участие 
воспитанники МБДОУ детский сад № 8, муни-
ципальные служащие УСЗН, МУП г. Донецка 
Ростовской области технической инвентаризации, 
МУП «Градостроительство» и другие.

Участники проверили свою физическую под-
готовку в ряде обязательных испытаний и по вы-
бору, в соответствии с возрастными ступенями. В 
программу включены: бег на 2 000 м, челночный 
бег, бег на 30 м, смешанное передвижение на         
1 000 м, 2 000 м, наклон вперёд из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической скамье, под-
нимание туловища за одну минуту, подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, подтягивание 
из виса на высокой перекладине и плавание.

Отдел культуры и спорта благодарит за ак-
тивное участие и пропаганду ВФСК ГТО всех 
участников спортивного мероприятия и тренеров-

преподавателей МБУДО ДЮСШ №№ 1, 2 – за 
объективное судейство испытаний комплекса ГТО.

Для того чтобы стать участником комплекса ГТО, 
необходимо пройти регистрацию на сайте: www.
gto.ru, получить медицинский допуск к выполне-
нию нормативов ГТО, а также подать заявку в МУ 
«Отдел культуры и спорта администрации г. До-
нецка» (Центр тестирования ГТО) на электронную 
почту: ok-donetsk@yandex.ru, пер. Гагарина 9, тел. 
для справок: 8 (86368) 2-35-63).

13 октября на площадке аэродрома у станицы Гундоровской со-
стоялся V Открытый лично-командный Кубок города Донецка по 
спортингу памяти донского охотника Дмитрия Доронина и в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 

В соревнованиях принимали участие охотники-любители городов 
Донецка, Каменска-Шахтинского и Тацинского района. Всего – 14 
участников, пять команд.

После регистрации и проведения инструктажа по мерам без-
опасности всех участников соревнований поделили на три смены. 
Каждый стрелок принял 20 одиночных мишеней. Подача мишеней 
производилась с помощью двух метательных машин, по готовности 
оператора, после команды стрелка «Дай!». За спиной стрелков 
ощущалась поддержка зрителей. 

В яркий солнечный день организаторами турнира для зрителей 
и участников была проведена беспроигрышная лотерея, разыгры-
вались книги, журналы, энциклопедии, патроны и многое другое. 
Все участники остались довольны.

По количеству пораженных мишеней в личном первенстве места 
в турнирной таблице распределились следующим образом: уверен-
ную победу одержал Георгий Доронин (г. Донецк, сын Д. Дорони-
на), на втором месте –Александр Кудинов (г. Донецк), на третьем 
– Валерий Чос (ст. Тацинская), на четвертом – Юрий Белоус (ст. 
Тацинская), на пятом – Сергей Сафонов (ст. Тацинская), на ше-
стом – Евгений Калашников (ст. Тацинская). Шестерка сильней-
ших участников была награждена дипломами и подарочными на-
борами, победителей и призеров соревнований в личном первенстве 
наградили кубками, грамотами, медалями и памятными подарками.

В общекомандном зачете победу одержали стрелки из ст. Тацин-
ской (В. Чос, Е. Калашников, С. Сафонов), второе место заняла 
команда «Донецк-1» (Г. Доронин, Е. Белов, В. Алехин), третье – 
сборная команда города Донецка и ст. Тацинской (И. Калитвенцев, 
Ю. Белоус, Ю. Кугатов).

 Отдел культуры и спорта поздравляет всех победителей и при-
зеров с победой и желает дальнейших спортивных успехов, а также 
благодарит семью Дорониных за большой личный вклад в развитие 
спортинга на территории муниципального образования «Город До-
нецк», за помощь в организации и проведении соревнований.

10 октября на городском стадионе по традиции 
состоялась городская Спартакиада допризывной и 
призывной молодежи «Призывник-2019» (осень) 
по программе Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Программа соревнований включала в себя следу-
ющие виды: подтягивание на перекладине, бег на 
100 м и 2 000 м, прыжки в длину с места, метание 
гранаты, стрельба из пневматической винтовки. 

В соревнованиях приняли участие сборные 
команды юношей 10 общеобразовательных школ, 
ДПГТ, ПУ № 50 и ЧПОУ ДИЮУ. 

Самые высокие результаты в отдельных видах 
программы показали

школьники:
Андрей Арнаут (СОШ № 4), бег на 2 000 м (6 

м 46,0 сек.);
Данил Путинцев (СОШ № 2), бег на 100 м (12,6 

сек.);
Алексей Стрекозов (СОШ № 4), прыжки в дли-

ну с места (290 см);
Георгий Давыденко (СОШ № 4), стрельба из 

пневматической винтовки (20 очков);
Максим Павлов (СОШ № 3), метание гранаты 

(700 г, 44,6 м);
Егор Голев (СОШ № 4), подтягивание на высо-

кой перекладине (20 раз); 

студенты:
Николай Железов (ДПГТ), бег на 2 000 м (6 м 

54,4 сек.);
Сергей Команов (ЧПОУ ДИЮУ), бег на 100 м 

(13,4 сек.);
Никита Осипенко (ПУ № 50), прыжки в длину 

с места (265 см);
Данил Иванков (ЧПОУ ДИЮУ), стрельба из 

пневматической винтовки (24 очка);
Павел Быкадоров (ДПГТ), метание гранаты 

(700 г, 47,5 м);
Петр Жуков (ДПГТ), подтягивание на высокой 

перекладине (17 раз). 
В общекомандном зачете среди школ победи-

тельницей стала сборная МБОУ СОШ № 4. Сразу 
три команды – МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ 
№ 1, МБОУ СОШ № 20 – набрали одинаковое 
количество очков и заняли 2-е место.

Среди средних специальных учебных заведений 
1-е место заняла команда ДПГТ, второе – у коман-
ды ЧПОУ ДИЮУ, почетное третье место заняла 
команда ПУ № 50.

Отдел культуры и спорта поздравляет ребят 
с успешным выступлением на Спартакиаде и 
благодарит преподавателей за помощь в су-
действе и хорошую подготовку допризывной 
молодежи.

13 октября на базе спортивно-оздоровительного комплекса 
прошли соревнования по баскетболу в зачет 12-й городской Спар-
такиады трудящихся, посвященной Году народного творчества на 
Дону. В спортивном мероприятии приняли участие команды пред-
приятий, организаций и учреждений города. 

Второй год подряд уверенную победу в этом виде Спартакиады 
одержала команда «ЦГБ», второе место занял «Исток», третье – 
«Образование».

Отдел культуры и спорта поздравляет всех участников Спарта-
киады и желает успешного выступления в следующем этапе – со-
ревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, который 
состоится 31 октября в 16.00 в тире МБОУ СОШ № 4.

13 октября в городе Ростове-
на-Дону состоялись чемпионат 
и первенство Ростовской об-
ласти по легкоатлетическому 
кроссу.

Сильнейшие бегуны из 10 го-
родов Ростовской области выяв-
ляли сильнейшего на различных 
дистанциях первенства.

Команду города Донецка 
представляли 14 воспитанников 
МБУДО ДЮСШ № 1.

Первыми на старт соревно-
ваний в беге на 1 000 м выш-
ли юноши 2006-2007 гг. р., и 
в упорной борьбе победителем 
первенства области стал Сергей 
Гончаренко с результатом 3 мин. 
11.7 сек.

У девушек 2004-2005 гг. р. 
в беге на 1 000 метров третье 
место заняла Вероника Кор-
шунова, её результат – 3 мин. 
18,1 сек.

В возрастной категории 2002-
2003 гг. р. у юношей первым в 
беге на 3 000 метров стал Ники-
та Груздев с результатом 9 мин. 
54,5 сек. Вероника и Никита 
сейчас учатся и тренируются в 
Ростовском областном училище 
олимпийского резерва. В этой 

же возрастной категории в беге 
на 3 000 метров бронзу завоевал 
Олег Бугров с результатом 10 
мин. 05,0 сек. 

Вошли в десятку сильнейших 
и принесли зачётные очки на-
шей команде спортсмены: Алёна 
Вербовая (4-е место), Кирилл 
Мишин (4-е место), Алина Че-
пурко (10-е место), Святослав 
Жабин (6-е место), Николай 
Железов (5-е место), Полина 
Ранинина (5-е место), Андрей 
Арнаут (6-е место).

Все спортсмены тренируют-
ся под руководством трене-
ров-преподавателей МБУДО 
ДЮСШ № 1 Н. В. Чепурко и 
Н. А. Сажневой.

Сборная команда нашего го-
рода заняла почётное 2-е место, 
проиграв лишь команде из го-
рода Новочеркасска. 

Отдел культуры и спорта 
поздравляет спортсменов и 
тренеров с  успехом и же-
лает дальнейших победных 
стартов!

Комплекс ГТО выполнили 
от мала до велика!

Чемпионат Ростовской области 
по легкоатлетическому кроссу

«Призывник-2019»

Кубок 
Дмитрия Доронина

Спартакиада трудящихся 
по баскетболу
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Новые мусорные контейнеры устанавливают по всей области 
в первую очередь в тех местах, где раньше производился 
бесконтейнерный сбор мусора.

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

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

выделить из резервного фонда области 
средства на исполнение наказов из-
бирателей. Почти 7 млн рублей будут 
израсходованы на покупку лечебного 
и диагностического оборудования 
для больниц Боковского, Зимовни-
ковского районов и города Зверево, 
приобретение газового оборудования, 
мебели и оснащение учреждений об-
разования, культуры и соцзащиты 
Багаевского, Белокалитвинского, Ве-
селовского, Каменского, Целинского, 
Сальского районов, городов Волгодон-
ска и Ростова-на-Дону. Помимо этого, 
закупят оборудование для учреждения 
ГО и ЧС Кагальницкого района.

что в этом году на выставке «Золотая 
осень-2019» Ростовская область собра-
ла достойный урожай наград – больше 
сотни, причем в основном высшего 
достоинства. У донских участников 
– 46 золотых, 35 серебряных, 25 брон-
зовых медалей, а также четыре благо-
дарности. Наибольшее количество 
наград – и это уже традиция «Золотой 
осени» – у переработчиков, которые 
завоевали 25 золотых, девять сере-
бряных и 15 бронзовых медалей. На 
втором месте – сельские муниципали-
теты. В их копилке – 11 медалей, из 
которых пять золотых и по три брон-
зовых и серебряных.

что на строительной площадке Сулин-
ской ВЭС в Красносулинском районе 
завершен монтаж первой ветроэнерге-
тической установки. В настоящее вре-
мя в Ростовской области, на террито-
рии Каменского и Красносулинского 
районов, ведется строительство трех 
ветропарков суммарной мощностью 
300 МВт. Всего на Каменской ВЭС, 
Сулинской ВЭС и Гуковской ВЭС будут 
размещены 78 ветроэнергетических 
установок Vestas мощностью 3,8 МВт 
каждая. Ветропарки начнут поставлять 
электроэнергию на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
в первом полугодии 2020 года.

что Донской культурный марафон 
– самое яркое событие Года народно-
го творчества в регионе – вышел на 
новый, зональный, этап. Конкурсные 
смотры, начавшиеся в сентябре, прой-
дут в 11 районах области до конца 
года. Оценивать их будут заслуженные 
работники культуры РФ, лауреаты 
всероссийских и международных кон-
курсов, ведущие специалисты высших 
и средних учебных заведений культуры 
г. Ростова-на-Дону. Финальный этап за-
планирован на апрель 2020 года. В мае, 
в рамках празднования 75-летия Вели-
кой Победы, состоится гала-концерт 
победителей.

О «Лидерах России»
Уже два года с интересом наблю-

даю за ходом конкурса управлен-
цев «Лидеры России», всегда «бо-
лею» за представителей нашего 
региона и, можно сказать, мораль-
но готовлюсь сама к участию – это 
моя мечта! Хотелось бы узнать, 
какие планы в проведении кон-
курса на этот год: когда начнется, 
может быть, что-то новое появит-
ся в требованиях к участникам? 
Или сам ход конкурса изменится? 
Популярность его растет, количе-
ство участников тоже. Не станет 
ли отбор строже?

Ирина Александрова, 
г. Азов

Конкурс управленцев «Лидеры Рос-
сии» уже стартовал. Кардинальных 
изменений в требованиях не про-
изошло: участвовать в третьем сезоне 
проекта «Лидеры России» могут кон-
курсанты без ограничения граждан-
ства в возрасте до 55 лет, владеющие 
русским языком на достаточном для 
выполнения тестов уровне и имею-
щие опыт руководства не менее пяти 
лет. Для участников младше 35 лет 
достаточно иметь двухлетний опыт на 
руководящей должности.

Конкурс пройдет в несколько эта-
пов. Первый – онлайн-регистрация 
участников, запись видеоинтервью 
продлится до 27 октября. Второй 

– дистанционный, он намечен на ок-
тябрь – декабрь этого года. Очные 
полуфиналы в восьми федеральных 
округах будут проведены с января по 
март 2020 года, суперфинал состоится 
в марте. 

В этом сезоне, как и в предыдущем, 
все участники будут реализовывать 
социальный проект, который прине-
сет пользу региону. Многие проекты 
прошлого года были поддержаны 
областными властями и продолжают 
развиваться.

Однако в третьем сезоне конкур-
са появились нововведения в виде 
профессиональных специализаций 
«Здравоохранение», «Наука», «Фи-

нансы и технологии», что позволит 
отобрать успешных управленцев для 
данных сфер. Также модернизирован 
формат теста общих знаний. Теперь 
он носит обучающий характер, и для 
его прохождения даются три попыт-
ки. Засчитывается лучший результат. 
Наставниками для победителей ста-
нут известные государственные дея-
тели, руководители крупных корпора-
ций и бизнеса. Из числа победителей 
отбираются участники специальной 
программы развития кадрового управ-
ленческого резерва Высшей школы 
государственного управления РАН-
ХиГС. Остальные подробности мож-
но узнать на сайте: лидерыроссии.рф.

300 финалистов 
конкурса «Лидеры 
России» получат 
по 1 млн рублей 
на выбранную 
программу 
обучения 
в любом 
из российских 
вузов.

Отвечает пРавитеЛьствО

Требования федерального 
законодательства по переходу 
на новую систему обращения 
с ТКО на сегодняшний день 

в Ростовской области выполнены. 
Подготовлена законодательная база, 
отобраны по конкурсу региональные 
операторы – шесть на восемь МЭОК, 
а также установлены тарифы и 
нормативы.

Реформа системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами продол-
жается, и ее реализация затрагивает не 
только большие города и районные цен-
тры региона, но даже самые отдаленные 
хутора. Здесь решают вопросы помель-
че, но не меньшей важности. Ведь новая 
система может работать только тогда, 
когда каждый ее элемент находится на 
своем месте. И пока решается самый 
крупный и масштабный вопрос – стро-
ительства современных комплексов по 
переработке отходов, которые заменят 
всю старую инфраструктуру, в том числе 
полигоны, – региональные операторы и 
местные власти занимаются начальным 
звеном.

Контейнерные площадки – с них начи-
нается весь путь обращения с отходами. 
Задача по оборудованию площадок и 
закупке контейнеров лежит на собствен-
никах земельных участков – муниципали-
тетах либо управляющих организациях. 
Средства на приобретение контейнеров 
могут выделить те же муниципалитеты, 
которые владеют контейнерными пло-
щадками, управляющие компании или 
ТСЖ. Могут помочь и региональные 
операторы – приобрести контейнеры 
на сумму 1% от необходимой валовой 
выручки.

В Тарасовском районе региональный 

Точки сбора

Губернатор 
Василий 
Голубев 
распорядился

Первый 
замгубернатора 
Виктор Гончаров 
сообщил,  

Благодаря реформе системы обращения
с ТКО установлены графики вывоза мусора,
оборудованы специальные площадки,
и организован сбор отходов даже в самых 
отдаленных сельских поселениях

Министр 
культуры 
Анна Дмитриева 
отметила, 

оператор и муниципальные власти объ-
единили свои усилия. Администрации 
сельских поселений плотно занялись 
оборудованием контейнерных площадок 
и закупкой контейнеров. Прежде всего в 
тех хуторах, где мусор в контейнеры пре-
жде вообще никогда не собирали. Мест-
ные жители пожимают плечами: мол, 
и впрямь до недавнего времени мусор 
выносили… в лес. А других вариантов 
просто не было!

Да, на селе часть отходов перерабаты-
вается в хозяйстве – в компостных ямах, 
например, часть сжигается, но все же 
оставалось и то, что увы, превращалось 
в стихийные свалки. В XXI веке такое 

положение дел не может никого устра-
ивать!

– Мы начали строительство площадок 
в конце мая, – рассказал глава админи-
страции станицы Митякинской Сергей 
Куркин. – Проблема с мусором у нас 
годов с 70-х – люди сносили отходы на 
несанкционированные свалки в лесопо-
лосы, которые мы своими силами уби-
рали каждый месяц. Однако вычистить 
стихийные очаги полностью не полу-
чалось. В рамках реализации областной 
программы мы проводили собрания с 
жителями – решали, где удобнее поста-
вить пункты сбора мусора. Приобрели 

около 50 контейнеров, построили 13 пло-
щадок. Результат стал виден сразу: свалки 
исчезли, возле дорог и в посадках чисто.

В целом же на территории района за 
счет средств местного бюджета было 
оборудовано 109 контейнерных площа-
док, установлено 378 контейнеров. 

На это ушло более 4,8 млн рублей. 
– Чтобы пакеты по всем поселениям не 

валялись, решили выделять понемногу 
денег на контейнеры и их установку, 
– рассказал глава администрации Тара-
совского района Александр Закружной. 
– Региональный оператор «Экосервис» 
пообещал это начинание поддержать.

И поддержал. Региональный оператор 
Миллеровского МЭОК (межмуници-
пального экологического отходоперера-
батывающего комплекса) «Экосервис» 
закупил для Тарасовского района 200 
контейнеров по 1 кубометру, 70 восьми-
кубовых мульд и по 35 контейнеров для 
пластика и бумаги. 

Еще 15–20 мульд в отдаленных насе-
ленных пунктах, по мнению учредителя 
«Экосервиса» Григория Сетракова, по-
могут жителям цивилизованно избав-
ляться от мусора, если из-за погодных 
условий – зимой, например, – график 
вывоза мусора вдруг нарушится.

Это только один из примеров, но по-
добная работа ведется по всей области. 
В 2018 году региональными операторами 
было приобретено более 7 тысяч кон-
тейнеров, в этом году намечено закупить 
еще 3,5 тысячи. Нехватка контейнеров 
ввиду того, что их просто не было в не-
которых местах или же они требовали 
замены, – проблема не уникальная для 
нашего региона. 

Сегодня на уровне правительства РФ 
по поручению президента страны рас-
сматривается вопрос о финансовой под-
держке регионов в решении проблемы 
с закупкой новых контейнеров. Донское 
министерство жилищно-коммунального 
хозяйства уже направило соответствую-
щую заявку в Минприроды России.

Глава 
Минпромэнерго 
Игорь Сорокин 
рассказал, 
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официально

пенсионный фонд информирует

Работать продолжают 18 406 пенсионеров-
педагогов Ростовской области, или 65% от их 
общего числа. Всего в Ростовской области 28 
тысяч жителей являются получателями досроч-
ной пенсии по старости  в связи с педагогиче-
ской деятельностью.

Пенсии педагогам выплачиваются независимо 
от того, продолжают ли они осуществлять свою 
трудовую деятельность или нет. Как и прежде, 
для возникновения права на досрочную пенсию 
необходимо наличие не менее 25 лет стажа 
педагогической деятельности в определенных 
должностях и учреждениях. 

К сведению
Согласно изменениям в пенсионном зако-

нодательстве для педагогических работников 
увеличение требований к продолжительности 
специального стажа не предусмотрено. Вместе с 
тем, исходя из общего увеличения возраста вы-
хода на страховую пенсию, для данных граждан 
срок обращения за досрочной пенсией постепен-
но увеличивается. Год, в котором эти работники 
вырабатывают специальный стаж, фиксируется, 
а назначить «досрочную» пенсию можно по ис-
течении определенного срока. 

С 2019 года тем педагогам, кто выработает 
специальный стаж 25 лет, срок обращения за 
пенсией переносится на период от 1 до 5 лет (в 
2019 году – на один год, в 2020 году – на два 
года, в 2021 году – на три года, в 2022 году – на 
четыре года, в 2023 году и далее – на пять лет). 

Пример: если школьный учитель в 2021 году 
выработает 25 лет необходимого педагогическо-
го стажа, то пенсия ему будет назначена через 
три года, то есть в 2024 году.

Гражданам, которые в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2020 года приобретут 
льготный педагогический стаж, досрочная стра-
ховая пенсия может быть назначена ранее вы-
шеуказанных сроков, но не более чем за шесть 
месяцев до наступления таких сроков.

Пример: если школьный учитель выработает 
необходимый педагогический стаж продолжи-
тельностью 25 лет в первом полугодии 2020 
года, то пенсия ему будет назначена не через 
24 месяца, в 2022 году, а через 18 месяцев, во 
втором полугодии 2021 года, то есть на шесть 
месяцев раньше. 

29 сентября 2019 года вступило в силу поста-
новление правления Пенсионного фонда России 
(ПФР) об утверждении формы документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета.

Теперь вместо привычной зеленой пластико-
вой карточки со страховым номером индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) необходимо 
будет представлять новый формат документа. 
Его роль теперь выполняет Уведомление из 
ПФР, в котором указаны те же данные, что и 
в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество 
гражданина, страховой номер, дата и место 
рождения, пол, а также дата регистрации в 
системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. Обратиться за Уведомлением 
можно будет через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР, через территориальный 
орган Пенсионного фонда, а также в много-
функциональные центры. Ранее полученные 

бумажные карточки СНИЛС сохраняют свою 
силу и являются документами, идентичными 
Уведомлению.

- Страховое свидетельство, согласно утверж-
денному порядку, больше не подлежит восста-
новлению и обмену, - уточняет руководитель 
Клиентской службы (на правах отдела) (в г. 
Донецке) Маргарита Ивановна Устюжанина. 
Вместо него застрахованные лица будут полу-
чать Уведомления нового образца. Согласно 
поправкам, внесенным в закон о персонифици-
рованном учете, информация о СНИЛСе будет 
предоставляться человеку в виде электронного 
или бумажного Уведомления, которое заменит 
собой страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. Все ранее выданные 
страховые свидетельства при этом продолжат 
действовать, поэтому гражданам не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд России за обменом 
документов.

За восемь месяцев 2019 года Отделением ПФР по Ростовской области 
назначено 12 248 выплат из средств пенсионных накоплений. Основную 
часть назначений - 9 486 (77%) – составили единовременные выплаты, 
на которые имеют право граждане, у которых размер пенсионных нако-
плений меньше 5% от суммы страховой пенсии и накопительной пенсии.

Высокая доля единовременных выплат объясняется тем, что в на-
стоящее время на пенсию по-прежнему выходят люди, чьи накопления 
формировались в течение короткого периода 2002-2004 годов и поэтому 
составили небольшую сумму, выплачиваемую полностью за один раз.

В виде накопительной пенсии средства с начала года выплачиваются 
145 гражданам, в виде срочной пенсионной выплаты – 99 гражданам. 
Оба вида пенсии предполагают ежемесячные выплаты, которые длятся 
пожизненно (накопительная пенсия) либо в течение определяемого са-
мим пенсионером периода (срочная пенсионная выплата в течение не 
менее 10 лет).

О выплате средств пенсионных накоплений 
правопреемникам
Каждое застрахованное лицо, имеющее средства пенсионных нако-

плений, имеет право определить конкретных лиц, которым будет произ-
ведена выплата данных средств с указанием долей в случае его смерти. 
Для этого в органы Пенсионного фонда по месту жительства нужно 
подать заявление о распределении средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета. 

При отсутствии волеизъявления гражданина правопреемники будут 
определены в соответствии с законом в следующей последовательности:

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

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

За восемь месяцев 2019 года Отделением ПФР по Ростовской области 
приняты решения о выплате средств пенсионных накоплений 2,5 тыс. 
правопреемников. Всего с начала 2019 года правопреемникам выплаче-
но 51,8 млн рублей. 

Общий объем финансирования выплат из средств пенсионных нако-
плений по итогам восьми месяцев 2019 года составил 200,5 млн рублей.

К сведению
Начавшееся в 2019 году постепенное повышение пенсионного воз-

раста не коснулось правил выплаты пенсионных накоплений. Как и 
прежде, получить их могут женщины, начиная с 55 лет, и мужчины, 
начиная с 60 лет, а также те, кто досрочно вышел на пенсию раньше 
этого возраста. Для права на выплату пенсионных накоплений также 
необходимо наличие минимального стажа и пенсионных коэффициен-
тов, которые по общим основаниям в этом году составляют 10 лет и 16,2 
балла соответственно.

Совсем скоро бумажные трудовые 
книжки будут постепенно заменены на 
новые – электронные. Что является ос-
нованием для такой перемены? Как это 
будет происходить? И что в связи с этим 
будет привнесено в работу Пенсионного 
фонда? На эти и другие вопросы отвеча-
ет руководитель Клиентской службы (на 
правах отдела) (в г. Донецке) Маргарита 
Ивановна УСтюжаНИНа.

- Почему мы в принципе переходим на 
электронные трудовые книжки?

- Во-первых, для этого созрели предпо-
сылки. Большинство россиян пользуются 
интернетом, у всех есть мобильные теле-
фоны и электронная почта. В нашу жизнь 
вошли электронные билеты на поезда и са-
молеты, безналичные расчеты в магазинах, 
даже электронный дневник в школе. То 
есть люди умеют всем этим пользоваться. 
Во-вторых, уже есть вся нужная инфра-
структура, которая позволяет эти данные 
обрабатывать, передавать и защищать.

Надо сказать, что во многих странах 
трудовые книжки перестали существовать 
уже несколько лет назад, их заменили 
электронные базы данных. 

- Какие недостатки есть у бумажных 
книжек?

- Во-первых, это неудобно. И для рабо-
тодателя, и для сотрудника. Потеряешь 
книжку – придется всю информацию вос-
станавливать. Для многих это становится 
большой проблемой. Во-вторых, челове-
ческий фактор – неправильно внесенные 

записи работниками кадровых служб. 
Такое часто бывало в 90-х, да и сейчас 
иногда происходит. В-третьих, бумажный 
носитель легче подделать. Мошенники 
этим тоже пользуются. В цифровом фор-
мате работать будет проще. 

- А гражданам это будет удобно?
- Простой пример. Вам понадобилась 

выписка из трудовой книжки – для кре-
дита или чего-то еще. Сейчас вы идете в 
кадры и просите ее сделать. Это не всегда 
быстро, по закону – в течение трех дней. 
Если все будет в цифровом виде, то через 
личный кабинет на сайте ПФР вы эту 
же услугу получите за минуту. Сможете 
сразу распечатать выписку или отправить 
ее по электронной почте в любую органи-
зацию. И ее везде примут. Плюс сможете 
оформить пенсию дистанционно. Не нуж-
но будет в качестве подтверждения при-
носить трудовую книжку.

- В чем выгода работодателя?
- Во-первых, сейчас он заказывает блан-

ки бумажных трудовых книжек и тратит 
на это деньги. Во-вторых, он их у себя 
хранит в сейфе, потому что это документы 
строгой отчетности. В-третьих, сотрудни-
ки их заполняют вручную. В-четвертых, 
если что-то произойдет, их придется 
восстанавливать, а это целая процедура, 
которую обязаны пройти работодатели.

- Надо ли будет следить за своей тру-
довой книжкой – правильно ли ее запол-
няет работодатель?

- Тут каждый сам решает. Например, 
вы же сейчас за ней не следите. Она ле-
жит в сейфе в отделе кадров и требуется, 
только когда вы переходите на другое ме-
сто работы или вам нужно сделать копию. 
За электронной трудовой можно будет 
следить онлайн и даже сохранять себе 
на компьютер. Собственно, в отношении 
ваших пенсионных прав это можно делать 
уже сейчас.

- Как именно следить за пенсионными 
правами?

- Через личный кабинет на сайте ПФР. 
Дополнительно регистрироваться для 
этого не нужно. Просто вводите логин и 
пароль, полученный при регистрации на 
портале госуслуг. Большинство граждан 
уже имеют там подтвержденную учет-
ную запись, и могут посмотреть, сколько 
страховых взносов за них перечислил 
работодатель, и сколько индивидуальных 
пенсионных коэффициентов у них уже 
накопилось для оформления пенсии.

- Что в скором времени поменяется?
- Пока ничего не меняется. Сейчас 

идёт стадия правового обоснования. 
Предполагается, что с 1 января 2021 
года сведения о трудовой деятельно-
сти работников будут вестись только в 
электронном виде.

Для граждан действует переходный пе-
риод – один год. За это время они смогут 
решить, оставлять им бумажную трудо-
вую книжку или нет. Если человек не 
напишет такое заявление работодателю, 

то с 1 января 2021 года она будет вестись 
только в электронном виде, а бумажную 
ему вернут на руки. Если работник за-
хочет, чтобы его документы велись на 
бумаге, препятствий не будет. Для этого 
работник в течение 2020 года должен 
написать работодателю заявление в про-
извольной форме о продолжении ведения 
бумажного документа. В этом случае тру-
довая книжка остается в отделе кадров, и 
работодатель будет и в электронном виде 
информацию отправлять и в бумажном 
дублировать.

Для молодых людей, которые начнут 
работать после 2021 года, трудовая книж-
ка будет по умолчанию только электрон-
ной.

- Как будет защищена информация? 
Вдруг какие-нибудь хакеры получат к 
ней доступ и сотрут все данные?

- Система ПФР аттестована как систе-
ма для учета и обработки персональных 
данных высокого уровня. Мы соблюдаем 
все требования по защите информации. 
При этом функцию по введению персо-
нифицированного учета пенсионных прав 
граждан мы ведем с 1997 года. То есть 
в Фонде накоплен более чем 20-летний 
опыт работы с персональными данными. 
У нас есть и специальная служба по ин-
формационной безопасности. Сбой или 
взлом с последующим изменением или 
уничтожением данных практически не-
возможны. Информация фиксируется в 
распределенных системах хранения, что 
исключает риск потери данных.

С 1 января 2020 года трудовая книжка 
станет электронной

В Ростовской области с начала 2019 года 
Пенсионным фондом назначено 12,2 тысячи 
выплат из средств пенсионных накоплений

Изменение формата предоставления СНИЛС

18,4 тысячи педагогов Ростовской области 
продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию
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За год до старта Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года 74% жителей страны заяви-
ли, что одобряют ее проведение. 
Более половины граждан инте-
ресуются возможностью пройти 
интернет-перепись на портале 
«Госуслуги». Женщины ожи-
дают изменений в социальной 
политике после проведения пере-
писи. Об этом стало известно в 
ходе исследования обществен-
ных настроений россиян.

Цифры — это важно. Жи-
тели России заинтересованы в 
понимании структуры своего 
общества и хотят видеть его 
перспективы, отмечают иссле-
дователи. Большинство (87%) 
опрошенных считают важным 
уважение традиций, религии, 
культуры всех народов, прожи-
вающих на территории страны. 
Для 82% респондентов очень 
важно, что происходит в их го-
роде или селе, они включены в 
региональную повестку и связы-
вают перепись населения с этой 
активностью.

Опрос показал, что россияне 
считают перепись социально одо-
бряемым действием, необходи-
мым для регулирования социаль-
но-экономической деятельности 
государства. Свыше 84% опро-
шенных полагают, что перепись 
проводят для получения данных 
о численности населения страны. 
71% рассчитывают на повышение 
эффективности социальной по-
литики после проведения пере-
писи. Благодаря ей можно по-
лучить данные о национальном 
составе страны, уверены 69% ре-
спондентов. Более 66% считают, 
что данные переписи необходи-
мы для расчета социальных вы-
плат, пособий и муниципальной 
помощи, а также для изучения 
занятости населения и контроля 
миграции. 

Жители малых городов и сел 
высоко оценивают личную за-
интересованность в переписи 
(ощущают себя частью страны, а 
также получают положительные 
эмоции от интереса к их жиз-
ни) и понимают перепись как 
важный элемент современной 
жизни.

Четыре сегмента. Более по-
ловины (52%) респондентов за-
явили, что уже участвовали в 
переписи населения и планируют 
переписаться в 2020 году. Ус-
ловным ядром группы, одобря-
ющей проведение Всероссийской 
переписи населения, можно на-
звать жителей страны в возрасте 

от 25 до 65 лет, которые пре-
имущественно имеют высшее 
образование, а также средний 
и высокий доход. Это люди с 
активной гражданской позицией, 
интересующиеся общественно-
политическими проблемами. В 
своих семьях они, как правило, 
отвечают за решение хозяйствен-
ных вопросов. 

Не участвовали в переписи 
населения, но планируют это 
сделать 22% опрошенных. Суще-
ственную долю в этой группе за-
нимают студенты и учащиеся, а 
также пенсионеры. Они интере-
суются политикой, экономикой, 
межнациональными отношени-
ями, проблемами своего города 
или села, а также признают важ-
ность гражданского долга. 

Около 17% россиян сообщили, 
что имеют опыт прохождения 
переписи, но пока не планируют 
принимать участие в новом опро-
се. Однако они проявляют ин-
терес к новинке Всероссийской 
переписи населения — запол-
нению онлайн-анкет на портале 
«Госуслуги» и называют этот 
способ наиболее предпочтитель-
ным форматом участия в пере-
писи.

Сомневаются в целесообраз-
ности проведения переписи на-
селения 9% опрошенных, но они 
также указывают на предпочти-
тельность интернет-переписи. 

Женщины смотрят в будущее. 
Более половины опрошенных, 
одобряющих проведение пере-
писи, составляют женщины: в 
группе участвовавших в перепи-
си и собирающихся переписаться 
вновь они составляют 57%, в 
группе еще не участвовавших, 
но планирующих — 55%. Тради-
ционно женщины чаще занима-
ются хозяйственными вопросами 
(оплата ЖКХ, различных услуг, 
получение справок и т. д.). Во 
время переписи населения имен-
но они чаще заполняют пере-
писные листы на себя и членов 
своих семей. Женщины ожида-
ют, что по результатам переписи 
будут приняты решения, каса-
ющиеся социальной политики 
государства. 

Перепись в сети Интернет. 
Исследователи отмечают доволь-
но высокий уровень интереса 
россиян к онлайн-переписи на 
портале «Госуслуги» — 52% ре-
спондентов назвали заполнение 
электронного переписного ли-
ста предпочтительным способом 
прохождения переписи. Интер-
нет-перепись наиболее предпо-

чтительным способом прохожде-
ния переписи чаще называют жи-
тели средних и крупных городов 
Центрального и Северо-Западно-
го федеральных округов. Но в 
течение года количество готовых 
переписаться в Интернете может 
существенно колебаться, подчер-
кивают исследователи. 

Около 65% опрошенных росси-
ян пользуются Единым порталом 
государственных услуг. Чаще 
об этом заявляют мужчины в 
возрасте 25-45 лет, имеющие 
высшее образование и прожива-
ющие в крупных городах Цен-
трального федерального округа. 
Они уже принимали участие в 
переписи населения и проявляют 
интерес к возможности запол-
нить электронные переписные 
листы самостоятельно.

Опрос общественного мне-
ния проводился компанией 
IpsosComcon в августе 2019 года 
по выборке, репрезентирующей 
население России в возрасте 
старше 14 лет по федерально-
му округу, типу населенного 
пункта, полу и возрасту. Объ-
ем выборки — 2 506 интервью, 
статистическая погрешность — 
±2,0% при 95%-м доверительном 
интервале.

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

циальных сетях:
https://www.facebook.com/

strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/

strana2020
Всероссийская перепись на-

селения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Наряду 
с технологическими новинками 
опрос будет проводиться и на 
традиционных бумажных блан-
ках. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Всероссийская перепись на-
селения будет проходить с 1 
по 31 октября 2020 года. Это 
двенадцатая в истории России 
перепись населения. Преды-
дущая состоялась в 2010 году. 
За прошедшие годы в стране 
произошло около 40 миллио-
нов демографических событий 
(рождений, смертей, браков и 
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Год до переписи

СОЦОПРОС: ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 
ОТ БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ

разводов, переездов на новое 
место жительства). Перепись 
2020 года поможет оценить 
масштаб перемен и станет цен-
ным источником сведений о 
структуре российского обще-
ства.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных ус-

луг. При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Наряду с технологи-
ческими новинками опрос будет 
проводиться и на традиционных 
бумажных бланках. Также пере-
писаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в 
помещениях МФЦ.

Н. А. Дьяченко, 
начальник ОГС 

в г. Каменске-Шахтинском
(включая специалистов 

в г. Донецке)

Опрос жителей многоквартирных домов провели с целью выяв-
ления адресов «наливаек», нарушающих права граждан на отдых, 
тишину и правопорядок.

В рамках проекта «Народный контроль» рабочей группой про-
екта совместно с активом «Молодой гвардии» и Донецкого местного 
отделения партии «Единая Россия» был проведён опрос жителей 
многоквартирных домов с целью выявления адресов «наливаек», на-
рушающих права граждан на отдых, тишину и правопорядок. 

В ходе опроса были выявлены несколько адресов «наливаек», 
которые будут переданы в административную инспекцию для даль-
нейшего урегулирования данного вопроса. Жители многоквартир-
ных домов, активисты МГЕР, Донецкое местное отделение партии, 
группа проекта «Народный контроль» – за здоровый образ жизни, 
за здоровую нацию.

#нетналивайкам

Ежегодно 14 октября православные христиане отмечают один из 
великих праздников — Покрова Пресвятой Богородицы. Он явля-
ется одним из самых любимых православных праздников, с богатой 
историей и традициями, поскольку в этот удивительный день сама 
Божья Матерь укрывает все вокруг своим омофором, для того чтобы 
защитить всех людей от бед и несчастий и каждому подарить надеж-
ду на лучшую жизнь.

Весело и задорно прошел праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в клубе «Юбилейном», организованный для ребят ГКОУ РО 
Донецкой школы-интерната. Ведущие рассказали историю праздно-
вания праздника Покрова Пресвятой Богородицы, поведали всем 
собравшимся, почему этот праздник стал для донских казаков пре-
стольным и особо почитаемым. А какой же праздник проходит без 
хоровода? Хозяйки ярмарки со словами: «Дружно за руки беритесь, 
в круг скорее становитесь! Пусть каждый песню пропоет, и закру-
жится хоровод!» водили с мальчишками и девчонками хоровод. Так-
же ведущие праздника провели русские народные игры «Собираем 
урожай» и «У медведя на бору»,  рассказали о русских пословицах 
и поговорках, посвященных Покрову. 

В конце праздника дети посмотрели выставку поделок «Осенняя 
фантазия». 

В наше время приобщение детей к народному творчеству, искус-
ству, непосредственное участие в национальных праздниках вос-
питывают в них нравственные чувства, развивают художественное 
мировозрение, наполняют эмоциональную сферу ребенка радостью, 
поднимают настроение, формируют эстетический вкус.

Н. С. Щербакова, Н. А. Табункова, 
И. В. Буша, воспитатели

 праздник

Активисты провели опрос

Покрова 
Пресвятой Богородицы
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Людмилу Николаевну Сырейщикову,
валентину Парфирьевну иваНишиНу,
веру ивановну СемеНчук,
антонину вячеславовну ПиЛиПчук,
ирину викторовну кучереНко,
марию ивановну кугатову,
валентину Дмитриевну коваЛеву!

раису георгиевну ПоПову!

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

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

с 90-летием! 

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

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

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

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

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

28.10.2019 г.
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Вам необходимо:
1. Вырезать купон заявления.
2. Заполнить строки “Ф.и.о”, “Пас-

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично 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. 2019

ТребуеТся сиделка 
(пос. Шевыревка). 

Тел.: 8-952-569-30-37. Р
ек

ла
м
а.

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

Реклама. ИНН 614201718419. ОГРН 3196196000093355

установка межкомнатных дверей. 
Пластик. гипсокартон. сайдинг. 
Тел.: 8-928-959-56-52 (владимир). Р

ек
ла

м
а

ООО «Юг-аудит-центр» ОказываеТ 
аудиторские услуги, налоговое консультирование, 

аудит бухотчетности 
с выдачей официального заключения. 

опыт работы - более 10 лет. 
Сайт: Ug-audit-centr.ru, тел.: 8-951-510-14-57.

Реклама. ООО «Юг-Аудит-Центр». ОГРН 1096182000397. ИНН 6155055780

есТь рабОТа!
отделение вневедомственной охраны 

по городу Донецку – филиал федерального 
государственного казенного учреждения

«управление вневедомственной охраны войск 
Национальной гвардии российской Федерации 

по ростовской области»

ОбъявляеТ О набОре граждан на службу 
на следующие должности:
- старший полицейский 
(группы задержания),

- полицейский-водитель,
- полицейский.

треБоваНиЯ к каНДиДатам:
возраст: от 20 до 35 лет;

образование: не ниже среднего (полного) общего;
наличие гражданства рФ;

граждане должны быть способны 
по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника 

войск национальной гвардии.
уСЛовиЯ:

полный социальный пакет, финансирование 
из федерального бюджета, достойное денежное 

довольствие.

По вопросам поступления на службу обращаться 
в ово по г. Донецку – филиала Фгку «уво вНг 

россии по ростовской области» по адресу:
г. Донецк ростовской области, проспект мира, 59, 

телефон: 8 (86368) 2-16-55.

Желаем, чтобы жизнь ключом кипела,
Чтоб не пришла усталости пора,
И чтобы спорилось любое дело,
И завтра было лучше, чем вчера.
Тетя! Тебе сегодня  пожелаем 
Бодрости на долгие года, 
Будь такой, какой тебя мы знаем, -
Доброй и отзывчивой всегда!

Уважаемую Раису Георгиевну ПоПовУ 
поздравляем с 90-летием!

Сединой покрылась голова,
Но в глазах – все та же доброта.
И сегодня, в юбилей, хотим пожелать 
счастья, здоровья и дожить до 100 лет!

Старшая семья Шляхтиных

Поздравляем родную, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку 

Раису Георгиевну ПоПовУ с юбилеем!
Девяносто лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата, 
Словно за волной бежит волна!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас, 
А душа цветет, не унывает, 
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Любящие тебя: сын Юра, 
невестка Наташа, 

внучка Света, правнук Толя 
(г. Москва)

Дорогую, любимую тетю 
Раису Георгиевну ПоПовУ душевно 
поздравляем с 90-летним юбилеем!

Целуем, скучаем.
Племянник Саша, племянница Таня с семьями (г. Сочи)

Утерянное Удостоверение «ветерАн трУдА» 
серия т № 894871, выданное на имя Александры 
николаевны сАвиной, считать недействительным.

Утерянное Удостоверение «ветерАн трУдА» 
т-IV № 070945, выданное на имя раисы Максимовны 
ЦыГАнковой, считать недействительным.

МБоУ соШ № 3 на постояннУю рАБотУ 
треБУются уборщики 

служебных помещений. 
обращаться: ул. Цветкова, 20А. тел.: 2-77-97. 

16 октября в городе Каменске-
Шахтинском прошла XI традици-
онная матчевая встреча городов 
Ростовской области по легкой атле-
тике памяти замечательных трене-
ров-преподавателей О. И. Канчиева 
и А. В. Богданова. Команду До-
нецка представляли воспитанники 
ДЮСШ № 1 в составе 25 человек. 
Соревнования проходили по трем 
возрастным группам. 

В самой младшей возрастной ка-
тегории, 2007-2008 г. р., на дистан-
ции 50 м у девочек в упорной борьбе 
бронзовым призёром стала Арианна 
Цыганкова, её результат – 7,7. А на 
дистанции 300 м Арианна Цыганко-
ва никому не уступила и поднялась 
на первую ступень пьедестала с ре-
зультатом 51,9.

В беге на 50 м в этой же воз-
растной категории у мальчиков 
серебряным призёром стал Даниил 
Семерников, его результат – 7,3, а 
Данил Лядов завоевал бронзовую 
медаль с результатом 7,5. 

В беге на 300 м наши мальчиш-
ки также поднялись на пьедестал 
почёта. Даниил Семерников – на 
первую ступень, а Данил Лядов – 
на третью. 

На дистанции 600 м у девочек в 
этом же возрасте победительницей 
стала Алина Чепурко, её результат 
– 1.59,7. На этой же дистанции у 
мальчиков первым к финишу при-
шел Святослав Жабин с результа-
том 1.50,5, а его друг по команде 
Максим Ковалёв с результатом 
1.55,6 стал серебряным призёром. 

В возрастной категории 2005-2006 
г. р. в беге на 50 м первое место 
заняла Виктория Коноводова с ре-
зультатом 7,3. На дистанции 300 м у 
девушек в этом же возрасте первая к 
финишу пришла Полина Проценко, 
её результат – 48,7, второй стала 
Дарья Анцупова с результатом 52,7, 

и третье место заняла Софья Мягко-
носова, её результат – 53,2. 

У юношей на этой же дистанции 
бронзовым призёром стал Ярослав 
Калаушин, его результат – 43,5. 

На дистанции 800 м у девушек 
в этой же возрастной категории 
победительницей стала Полина Про-
ценко, серебряным призёром – Вик-
тория Быкова, и третье место заняла 
Дарья Дорошкина. У юношей на 
этой же дистанции первым к фи-
нишу пришёл Кирилл Мишин, его 
результат – 2.32,2.

В самой старшей возрастной ка-
тегории, 2003-2004 г. р., в беге на 
50 м среди девушек никому не было 
равных Анастасии Гуцу, она заняла 
первое место с результатом 7,4. 

У юношей на этой же дистан-
ции бронзовым призёром стал Илья 
Андрияш, его результат – 6,7. На 
дистанции 300 м у девушек победи-
тельницей стала Полина Ранинина, а 
её подруга по команде Марина Ши-
шова завоевала бронзовую награду. 

В беге на 800 м у девушек также 
на первую ступень пьедестала под-
нялась Полина Ранинина, а третье 
место заняла Алиса Шустовская. 
У юношей в этом же возрасте на 
дистанции 800 м победителем стал 
Олег Бугров с результатом 2.19,6, 
а его друг по команде Николай 
Железов к финишу пришёл вторым 
– 2.19,8. 

Также хочется отметить ребят, 
которые вошли в десятку сильней-
ших: Матвей Сергеенко (4-е место), 
Ольга Сергеенко (7-е место) и Илья 
Винниченко (7-е место). Все они тре-
нируются под руководством трене-
ров-преподавателей Н. В. Чепурко, 
Н. А. Сажневой и И. Н. Останиной. 

Тренеры поздравляют своих воспи-
танников с успешным выступлением! 

Н. В. Чепурко, 
тренер-преподаватель

Спортсмены ДЮСШ № 1 
снова с наградами
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главный редактор Л. М. Шептухова.
Тел.: 8 (86368) 2-21-27 
компьютерная верстка редакции «ДР». 

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

Продаю

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

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

ру в 3-м мкр., д. 3 (4-й эт., 
пл. – 49,8 кв. м, санузел 
раздельный, квартира те-
плая, светлая). Тел.: 8-938-
150-66-57.
• двухкомнатную кварти-

ру в 16-м квартале, д. 7 (1-й 
эт., пл. - 50 кв. м). Дорого. 
Тел.: 8-911-116-35-70, 8-921-
890-08-48, 8-911-027-95-54 
(Лариса).
• двухкомнатную кварти-

ру в 60-м квартале; подгуз-
ники для взрослых. Тел.: 
8-950-853-36-27.
• двухкомнатную кварти-

ру в 16-м квартале (5-й эт., 
с евроремонтом, дом очень 
чистый, на этаже - 2 кварти-
ры. В квартире сделано все 
- от окон до межкомнатных 
дверей, оставляю всю новую 
мебель, в ванной - джакузи с 
массажем, имеются 2 конди-
ционера, печка новая). Тел.: 
8-989-632-16-42.
• двухкомнатную кварти-

ру в 3-м мкр., д. 6 (1-й эт., 
пл. – 49,5 кв. м, лоджия, 
стеклопакеты). Тел.: 8-928- 
227-22-79, 8-928-122-69-38.
• двухкомнатную кварти-

ру в г. Шахты (пл. - 50 кв. 
м, планировка раздельная, 
новый капитальный дизай-
нерский ремонт, большая 
кухня, кладовая) в тихом 
центре города 7/14. Цена 
- 2,77 млн руб. Тел.: 8-951-
510-14-57.
• однокомнатную кварти-

ру во 2-м мкр., д. 9 (5-й эт., 
общ. пл. - 33 кв. м, самый 
привлекательный район го-
рода, во дворе - детский сад, 
детская площадка и пар-
ковка, через дорогу - новая 
современная школа, в шаго-
вой доступности - торговый 
центр и аквапарк). Продает 
собственник. Цена - 750 тыс. 
рублей. Реальному покупа-
телю возможен торг. Тел.: 
8-989-504-56-98. 
• однокомнатную кварти-

ру в пос. ЦОФ (2-й эт., пл. 
– 28,2 кв. м). Тел.: 8-928-
151-54-40.
• однокомнатную кварти-

ру в г. Шахты (пл. - 39 кв. 
м, с новым отличным капи-
тальным дизайнерским ре-
монтом, большая кухня, уте-
пленная лоджия (как вторая 
комната)) в тихом центре 
города 7/14. Цена - 1,98 млн 
руб. Тел.: 8-951-510-14-57.
• четырехкомнатную го-

стинку в 3-м мкр. (пл. – 64 
кв. м). Цена - 750 000 руб. 
Тел.: 8-925-317-21-91, 8-919-
898-24-19.
• дом по ул. Казакова (пл. 

- 63,1 кв. м, газ, вода, цент-
ральная канализация, подвал, 
хозпостройки, участок - 9,4 
сотки, освещение, асфальт, 
рядом - магазин «Пятероч-
ка»). Тел.: 8-928-770-55-24. 
• дом в пос. Восточный, 

ул. Волго-Донская, 41 (общ. 
пл. – 60 кв. м, участок - 12 
соток, вода, газ - в доме). 
Торг уместен. Тел.: 8-903-
439-23-45. 
• дом в центре города, по 

ул. М. Горького (18 соток, 
усадьба, гараж, сад). Тел.: 
8-928-158-21-24.
• дом в пос. Комиссаровка 

(пл. – 70 кв. м, центральная 
улица, асфальт, участок - 12 
соток, газ, централизован-
ное водоснабжение, сква-
жина, хозпостройки). Тел.: 
8-928-118-56-25.
• полутораэтажный га-

зифицированный дом по 
ул. Гвардейской (общ. пл. 
- 130 кв. м, все удобства - в 
доме, натяжные потолки, 
пластиковые окна, под до-
мом - отапливаемый гараж). 
Заходи и живи. Тел.: 8-928-
166-75-64.
• дом в х. Макарьев (хоз-

постройки, колодец, под-
вал - во дворе, газ - у дома, 
можно за маткапитал). Тел.: 
8-951-498-51-78.
• дачу в пос. Песчановка 

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

В соответствии с распоряжением Губернатора 
Ростовской области от 03.02.2014 № 15 «Об 
организации и проведении опросов населения 
с применением информационно-телекоммуни-
кационных сетей и информационных техноло-
гий» в период с 1 января по 31 декабря 2019 
года проводится опрос для оценки населением 
деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, а также организаций регио-
нального и муниципального уровней, оказываю-
щих населению услуги в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания.

Оценку деятельности руководителей орга-
нов местного самоуправления, а также ор-
ганизаций регионального и муниципального 
уровней, оказывающих населению услуги в 
сфере жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания, 
можно дать на наших страницах в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

(возле речки); стенку (240 
х 400); велотренажер. Тел.: 
8-999-699-68-25.
• а/м «УАЗ-452» «таб-

летка» в отличном состоя-
нии. Цена договорная - при 
осмотре. Тел.: 8-928-769-
40-97.
• гараж металлический, 

гособразца, на вывоз (за-
водской, секционный, в 
разобранном виде и от-
личном состоянии). Цена 
- 48 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 -961-320-64-19,  8 -908-
171-56-86. 
• молодых кур яйцено-

ских пород (возраст - 5-6 
месяцев). Тел.: 8-951-831-
34-99.  

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
распоряЖЕНиЕ

15.10.2019 № 203

о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, 

о дальнейшем использовании 
помещений и сроках отселения 

физических лиц

Руководствуясь статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 г. № 47 и на основании 
заключений межведомственной комис-
сии об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом от 07.10.2019 № 3, 
от 07.10.2019 № 4,

1. Признать аварийными и подлежащи-
ми сносу многоквартирные дома, распо-
ложенные по адресам: 

1) Ростовская область, город Донецк, 
переулок Братский, дом № 5;

2) Ростовская область, город Донецк, 
переулок Первый Аварийный, дом № 8.

2. Сектору строительства и реструк-
туризации угольной промышленности 
Администрации города Донецка (Кун-
дрюцкая Н. А.) обеспечить исполнение 
мероприятий по переселению граждан 
из многоквартирных домов, указанных в 
пункте 1, в рамках подпрограммы «Ока-

зание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельных 
категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения муниципального обра-
зования «Город Донецк», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Донецка от 11.12.2018 № 28, до 2030 
года.

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

4. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в городской общественно-по-
литической газете «Донецкий рабочий» 
и разместить на официальном сайте 
Администрации города Донецка в сети 
«Интернет» (ответственный - управляющий 
делами Администрации города Донецка 
Гуревнина О. М.).

5. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента издания.

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы Администрации города Донецка по 
ЖКХ, транспорту и связи Пчелкина И. В.

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

Скорбим, помним, любим.
Пусть земля будет тебе пухом, спи спокойно.

Дочери, внуки, правнуки

14 октября в возрасте 90 лет 
ушла из жизни

ТЕрЕБУНская 
ВалЕНТиНа ФЕдороВНа

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть вместе 
с нами.

Жена и дочь

5 ноября исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни муж, отец, 

дедушка и прадедушка

калюЖНый 
Николай ВасильЕВич

заключЕНиЕ
о рЕзУльТаТаХ пУБличНыХ слУШаНий

г. Донецк Ростовской области 18 октября 2019 г.
даТа проВЕдЕНия пУБличНыХ слУШаНий – 18 октября 

2019 г.
МЕсТо проВЕдЕНия – г. Донецк Ростовской области, проспект 

Мира, 67, кабинет 110.
ВрЕМя проВЕдЕНия слУШаНий – 17.00.
ТЕМа: проведение публичных слушаний по документации по пла-

нировке территории зоны ТИ 1 ориентировочной площадью 4,5 га в 
границах: с севера – территория зоны ПР 1, с востока – земельный 
участок по проспекту Ленина, 30, с юга и запада улица Линейная 
(далее – документация по планировке территории).

иНиЦиаТор пУБличНыХ слУШаНий – председатель город-
ской думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- постановление председателя городской думы – главы города 

Донецка от 16.09.2019 № 252 «О назначении публичных слушаний». 
Количество предложений и замечаний по документации по пла-

нировке территории зоны ТИ 1 ориентировочной площадью 4,5 га в 
границах: с севера – территория зоны ПР 1, с востока – земельный 
участок по проспекту Ленина, 30, с юга и запада – улица Линейная, 
поступивших во время публичных слушаний:

- по электронной почте – 0 шт.;
- в письменном виде – 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи – 0 шт.
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам гра-

достроительной деятельности пришла к заключению:
одобрить документацию по планировке территории зоны ТИ 1 

ориентировочной площадью 4,5 га в границах: с севера – территория 
зоны ПР 1, с востока – земельный участок по проспекту Ленина, 30, 
с юга и запада – улица Линейная.

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

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.

УВаЖаЕМыЕ иНдиВидУальНыЕ 
прЕдприНиМаТЕли!

Администрация города Донецка информирует 
вас о том, что, согласно сведениям Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, на 
потребительском рынке Управлением Роспо-
требнадзора по Республике Татарстан выявлена 
продукция, не соответствующая требованиям      
п. 5 ст. 7 Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР 
ТС 021/2011), а именно: в исследованных образцах 
паштета печеночного с грибами с датами изготов-
ления 01.08.2019 и 29.08.2019, производства ООО 
«ГРАН-МЭР» (адрес производства: г. Белгород, ул. 
Коммунальная, 1 А) обнаружен Clostridium botulinum 
(ботулотоксин) не токсигенный штамм.

В случае обнаружения указанной продукции 
рекомендовано принять соответствующие меры 
по изъятию из оборота и недопущению ее реа-
лизации.
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В ассортименте: халаты, туники, платья, кардиганы, блузки, 
кофты, джинсы, брюки, рубашки, бриджи, трико, футболки, 
толстовки, куртки, ветровки, мужская и женская осенняя 
обувь, пледы, постельное бельё, детская одежда 
и многое другое по доступным ценам. Ждем вас 

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

состоится грандиозная ярмарка-распродажа “Конфискат”. 
новое поступление осеннего и зимнего товара

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 31 окТября в Дк «Гундоровский»

натяжные потолки + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. 
ОГРН 30861453110017 

ИНН 614531404932

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на октябрь-2019:
6, 12, 14, 20 и 27.
благоприятные дни на октябрь-2019: 2, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 24-26 и 31.

с 22 по 26 октября

среда 23
вторник 22

четверг 24
пятница 25
суббота 26
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Источник: http://kalendargoda.com

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

 донецк культурный

рассрочка* без п/в и %, кредит** 

31 октября в городском музее, 
пр. Мира, 21
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Уважаемые 
читатели!
если вы забыли 
подписаться 
на газету 
«донецкий 
рабочий»,
ждем вас 
в редакции 
по адресу:  
пр. ленина, 6.

Р
ек

ла
м
а

www.

donetsk-dr.ru, 

e-mail: redaks-

dr@yandex.ru,

тел.: 2-21-27, 
2-06-42.

18 октября в городском историко-
краеведческом музее Донецка состоялся 
праздник народной песни «О тебе поем, 
Золотая Русь». Для зрителей, ценителей 
народного творчества, это мероприятие 
стало большим подарком, а для кол-
лектива вокального ансамбля «Золотая 
Русь» (ГДК «Шахтер», руководитель 
Лидия Коваленко) – возможностью до-
казать свой профессионализм исполне-
ния, высокую сценическую культуру и 
творческий потенциал, ведь в этот день 
ансамбль показал программу на присво-
ение звания «Народный самодеятельный 
коллектив».

В качестве почетного гостя был при-
глашен специалист в области народного 
творчества, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, лауреат 
Премии Правительства РФ «Душа Рос-
сии», лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, художественный 
руководитель фольклорного ансамбля 
«Вольница» Александр Венглевский.

Вокальный ансамбль «Золотая Русь» 
был образован 15 марта 2014 года на базе 
ГДК «Шахтер». На данный момент в со-

став коллектива входят восемь участниц, 
которых объединяет любовь к русскому 
фольклору. На протяжении пяти лет ни 
один концерт или фестиваль в городе не 
обходится без участия коллектива. За 
время своего существования ансамбль 
получил многочисленные награды, имеет 
достижения. Это неудивительно, ведь чи-
стота и красота народной песни, глубоко 
самобытный тип одноголосого и много-
голосого пения, отчетливость и строгость 
ритма, свободная и текучая бытовая 
речевая интонация, простота и ясность 
напева – все это делает народную песню 
задушевной, близкой и понятной сердцу 
каждого русского человека. 

Около двух часов длился концерт со-
листов ансамбля «Золотая Русь». Каж-
дая песня сопровождалась овациями и 
громкими аплодисментами. Коллектив 
действительно заслуживает звание народ-
ного, ведь русская народная песня всегда 
была и будет выразительницей русского 
национального самосознания и русско-
го характера. Русская песня – русская 
история.

Наталья Ковалева

«о тебе поем, 
золотая русь»

Донецкий ансамбль показал программу на присвоение 
звания «Народный самодеятельный коллектив»

цены - от 
производителя
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