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Родной наш город, поздравляем!
Как здесь прекрасно  жить!
Бродить по  улицам и паркам,
Мечтать, любить, дружить…
Пусть город лишь цветет, и счастье
Заходит в каждый дом,
А солнце в небе светит ясно
И согревает всех  теплом!
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С Новым годом!
В Донецке открыли 

главную новогоднюю елку

Ежегодно в последних числах декабря на центральной площади города в торжественной обстановке объявляют о 
старте новогодних праздников и, традиционно начинаются они с открытия главной городской елки.

24 декабря у лесной красавицы собралась многочисленная детвора, ведь именно дети больше всего радуются 
волшебству и каждый раз ждут в это время чудес. Десятки юных дончан с большим удовольствием приняли уча-
стие в театрализованном представлении, которое подготовили работники учреждений городского отдела культуры.

На празднике были подведены итоги конкурса аудиописем Деду Морозу «Моя самая заветная мечта». Награды 
победителям вручили заместитель главы администрации города по социальным вопросам О. В. Забабурина и ди-
ректор по развитию ООО «АльПако» К. А. Травина.

В гости к ребятам пришли Зимушка-зима, Баба-яга и Дюдюка Барбидокская. Дети пели песни, отгадывали за-
гадки, плясали и водили хоровод вокруг новогодней елки.

Уважаемые жители города!

В связи с закрытием аптеки ГУП РО «Ростовобл-
фармация» № 327 с января 2020 года отпуск лекар-
ственных препаратов для региональных льготников 
(по рецептам врачей бесплатно и с 50%-й скидкой), 
а также сильнодействующих средств (трамадол 
(амп.), циклодол) будет осуществляться в аптечном 
пункте № 321 ООО «Ростов-Фарм», располо-
женном по адресу: пер. Чапаева, 1а (поликлиника      
№ 1, телефон: 2-60-45).

администрация города

в 2020 году начнется 
строительство 

нового дК «Шахтер»

В 2020 год город Донецк вступает с позитивной 
новостью – в ближайшие месяцы начнутся работы по 
демонтажу и строительству нового Дворца культуры 
«Шахтер».

Прошло четыре с половиной года с тех пор, как 
пожаром был уничтожен городской ДК «Шахтер». 
С тех пор дончан интересует, когда же будет начато 
строительство нового объекта культуры?

Понятное дело, что горожанам хотелось бы, чтобы 
в Донецке как можно скорее появился новый совре-
менный Дворец культуры, но нужно понимать, что его 
возведение требует колоссальных вложений.

На протяжении длительного времени админи-
страция города прорабатывала данный вопрос с 
правительством области. В конце июля в ходе ра-
бочего визита в город Донецк губернатор области 
В. Ю. Голубев посетил аварийный Дворец культу-
ры. Осмотрев полуразрушенное здание, Василий 
Юрьевич отметил, что объект восстановлению не 
подлежит. «Нужно оценить состояние проектной 
документации, чтобы вписаться в бюджетное фи-
нансирование будущего года. Жители города этого 
очень ждут», - подытожил он. Однако конкретные 
сроки начала строительства до последнего остава-
лись неизвестными.

Радостные новости появились лишь в конце де-
кабря: средства на строительно-монтажные работы 
будут выделены из бюджета области в начале 2020 
года. Продолжительность работ в соответствии с про-
ектной документацией составляет 25 месяцев. Общая 
стоимость затрат – 528,6 млн рублей.

Как пояснил нам заместитель главы администрации 
по строительству и реструктуризации угольной про-
мышленности В. А. Попов, уже в первых месяцах 
2020 года будет объявлен аукцион на определение 
подрядной организации для выполнения данных ра-
бот.

- При благоприятном исходе торгов и заключе-
нии контракта демонтаж старого объекта и стро-
ительство нового Дворца культуры начнут ориен-
тировочно в марте-апреле, - подчеркнул Виктор 
Александрович.

Напомним, согласно проекту в новом Дворце куль-
туры предусмотрено наличие вместительного зри-
тельного зала на 500 мест, зала для торжеств ЗАГСа, 
кружковых и хореографических классов, театральной 
студии, зала вокальных коллективов и муниципально-
го духового оркестра, студии звукозаписи и помеще-
ния шахматно-шашечного клуба.

В ходе проектирования особое внимание было уде-
лено доступности здания и помещений для маломо-
бильных групп населения. Этому способствуют нали-
чие пандусов, лифт, широкие коридоры, максимально 
приближенные парковки для транспорта.

Наталья Ковалева



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

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

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

СОШ № 1 г. Донецка 
побывали в Государствен-
ном музыкальном театре 
Ростова-на-Дону, где уви-
дели увлекательный дет-
ский спектакль «Новый год 
в Тридевятом царстве».

Вместе с главным героем 
Вовкой детвора попала в 
полное сюрпризов Триде-
вятое царство, встретила 
там новых друзей - Царя 
гороха, Иванушку-дурач-
ка, Василису Прекрасную, 
Колобка, Дракошу с ее 
милыми детками, Лень - и 
преодолела все препят-
ствия на пути. В ходе пред-
ставления ребята пели, 
танцевали, шутили. Всем 
понравились игра актёров 
и очень красивые костюмы. 
С собой ребята привезли 
много ярких эмоций и впе-
чатлений!

23 декабря по благо-
словению благо-

чинного Донецкого округа 
иерея Владимира Татарки-
на состоялось заседание 
молодежного духовного 
родительского клуба «Свет 
добра» с повесткой дня: 
«Об организации и про-
ведении благотворитель-
ных рождественских елок 
в храме Державной иконы 
Божией Матери для детей 
с ОВЗ, сирот, малоимущих, 
многодетных и асоциаль-
ных семей по спискам 
городского отдела обра-
зования».

Заседание открыла по-
мощник благочинного 
по религиозному обра-
зованию Р. И. Фарта-
нова, предложившая в 
организации спектаклей 
рождественской тематики 
задействовать волонтер-
ский студенческий отряд 
донецкого техникума, вос-
кресную школу «Держава», 
духовно-просветительские 
клубы «Веков связующая 
нить» и «Свет добра».

По утверждению празд-
ничных программ и орга-
низации городского фе-
стиваля-конкурса «Свет 
Рождества» выступила за-
меститель председателя 
клуба «Свет добра» И. В. 
Рогозина. Решили провести 
в храме четыре рожде-
ственских благотворитель-
ных елки и городской фе-
стиваль «Свет Рождества» 
на базе духовно-просве-
тительского клуба «Веков 
связующая нить» при дет-
ской библиотеке-филиале 
имени Гайдара.

25 де к а б р я  к л у б 
«ЦОФ» распах-

нул свои двери для юных 
жителей поселка и их ро-
дителей. Гостей встретили 
ведущие новогодней сказки 
«Маша и Медведь». Дети 
с большим удовольствием 
отправились в театрали-
зованное путешествие по 
сказкам и мультфильмам, 
знакомясь с новыми сказоч-
ными персонажами. 

После сказки ребят жда-
ла игровая программа, во 
время которой с азартом и 
весельем играли в снежки 
и «догонялки», расколдо-
вывали волшебный посох и 
боролись за звание лучше-
го танцора в конкурсе «По-
здравляю, вы - в танцах».

Мой город...

...ЦиФры

Дорогие Дончане! 
Поздравляю вас с наступающим новым 2020 годом и рождеством!

Новый год – один самых любимых и долгожданных праздников. Мы связываем с ним все 
самое хорошее: теплые душевные воспоминания, самые неожиданные признания, самые 
яркие мгновения.

Под бой Кремлевских курантов мы загадываем заветные желания. Каким станет новый 
год, что принесет, во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, 
ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, 
насыщенной и яркой.

Пусть следующий год откроет перед нами новые возможности и добавит уверенности в 
своих силах.

Пусть уходящий год останется в наших сердцах наполненным только добрыми и приятны-
ми воспоминаниями, а новый начнется с чистого снежно-белого листа. Пусть в Новом году 
исполняются самые заветные мечты. 

От всего сердца желаю вам удачи, веры в лучшее, надежды и простого человеческого 
счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всех ваших начинаниях. 
Будьте счастливы!

В. Ю. Лакунин, 
член Совета Федерации Федерального Собрания рФ

УВажаемые Дончане!
Накануне Нового года принято подводить итоги уходящего. Считаю, что год был эффектив-

ным и результативным, многое удалось сделать, но многое еще предстоит.
У нас большие планы и серьезные задачи. Уверен, что, направив совместные усилия на 

их решение, мы обязательно добьемся успехов во всех начинаниях.
От всей души желаю вам в новом году побольше светлых и радостных событий! Здоровья 

вам и вашим близким, благополучия, мира и добра!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

С уважением, александр Шолохов, 
депутат государственной Думы VII созыва

События. Факты. комментарии

Дорогие земЛяки! 
от всей души поздравляем вас с самыми добрыми и семейными наступающими 

праздниками – новым годом и рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. Каждый из 

вас многое сделал, чтобы жизнь в нашем городе становилась лучше. Мы вместе решали во-
просы, которые волнуют всех, вместе гордились успехами наших земляков и преодолевали 
трудности, поддерживая друг друга.

2020-й – это не просто очередной наступающий год, это год 75-летия Великой Победы. 
Поэтому хочется в первую очередь поблагодарить ветеранов, пожелать им здоровья, а нам 
всем – мирного неба над головой.

Наш с вами родной город будет в этом году праздновать свой 65-й день рождения. До-
нецк – это наш общий дом. Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее 
и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи в добрых делах и начинаниях, много 
светлых и радостных дней. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего настроения! 

р. В. кураев,
глава администрации 

города Донецка

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

 колонка редактора

Дорогие наши 

читатели, друзья!
Уже не первый раз я так обращаюсь к 

людям, которые много лет читают и под-
держивают городскую газету. Нам действи-
тельно нужна обратная связь с дончанами, 
мы ценим каждый ваш телефонный звонок и 
стараемся не оставлять без внимания любое 
смс-обращение, ведем постоянные диалоги в 
социальных сетях.

Новый год всегда воспринимается как 
некий рубеж, после которого хочется жить 
лучше и интереснее. Под бой курантов 
мы загадываем желания и верим, что они 
исполнятся. Для каждого из нас год ухо-
дящий памятен своими неповторимыми 
фрагментами: большими общественными и 
маленькими частными событиями в жизни. 
Хочется, чтобы 2019-й год забрал с собой 
все плохое, а новый принес радость и успех 
во всем. Многим из нас надо начать жизнь 
с чистого, белого, как снег, листа. Давайте 
сделаем это!

Весь этот год мы были вместе, за что ис-
кренне вам благодарны. Коллектив редакции 
в каждом номере старался максимально 
освещать жизнь города, рассказывать о на-
ших земляках, достижениях и проблемах. 
Надеемся и в Новом году на живой читатель-
ский интерес. И все новогодние праздники 
мы будем с вами в Интернете с электронной 
версией газеты на сайте: http://donetsk-dr.
ru, а также в группах «ВКонтакте», «Одно-
классниках», «Инстаграме». Так что общать-
ся можем ежедневно, мы всегда за открытый 
диалог с читателем, тем более не очень любим 
долгие выходные и откровенно начинаем ску-
чать по работе.

ДРУЗЬЯ! Иногда нас критикуют за то, что 
на страницах газеты многовато слишком по-
ложительной информации, а иногда, наобо-
рот, такой, от которой портится настроение. 
Но поверьте, мы такие же люди, как и вы, 
просто чаще выглядываем в окно, выходим 
на улицу, в самую гущу событий. Профессия 
обязывает. Если журналист не будет объ-
ективен — тогда кто? И еще всегда хочется 
помочь, предостеречь, спасти... Так было в 
минувшем году, так будет всегда. И давай-
те попробуем не падать духом от всех этих 
кризисов, дефолтов и прочих передряг. Не 
такое переживали... И Новый год еще никто 
не отменял — с колючими елками, веселыми 
Снегурочками, сверкающими гирляндами и 
запахом мандаринов. Так же, как никто не 
отменял маленькие чудеса, которые случа-
ются с нами. Кто-то непременно влюбится, 
кому-то раздастся долгожданный звонок, 
или выпадет счастливый билет в праздничной 
лотерее. А кто-то просто поверит в себя. Нам, 
кстати, очень важно, что вы верите в нас, до-
рогие наши читатели. Спасибо всем тем, кто 
шагнул с газетой в следующий год, и тем, кто 
впервые подписался на «ДР». 

Я хочу попросить вас: подарите своим 
близким, родным, любимым, друзьям в эти 
грядущие праздничные дни хоть маленькую 
капельку чуда. С Новым годом всех вас, до-
рогие мои! Здоровья вам, счастья, радости! И 
верьте, что чудо есть. Оно обязательно и вас 
коснется. Надо только этого очень захотеть.

Очень хочется, чтобы рядом всегда были 
те, с кем можно разделить трудности и с кем 
хочется поделиться радостью. Коллектив 
редакции желает дончанам только хороших 
новостей в Новом 2020 году!

Лилия Шептухова, 
главный редактор 

городской общественно-политической 
газеты «Донецкий рабочий»

а. В. ищенко, 
председатель законодательного собрания 

ростовской области

Дорогие земЛяки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим новым 2020 годом! 

Этот светлый праздник всегда наполняет сердца людей особой душевной теплотой и радо-
стью, вселяет надежду и оптимизм. Это время подведения итогов и начала новых свершений.

Приходящий год будет насыщен важными историческими событиями и памятными датами.  
В первую очередь — это 75-летие Великой Победы, о которой мы не забудем никогда.

Пусть наступающий 2020 год откроет новые возможности и перспективы! Пусть дети, внуки 
и правнуки радуют своими успехами, родные и близкие будут здоровы, пусть сбываются 
все мечты!

Будьте благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, благоден-
ствие, вера и надежда, радость и любовь!

Совет ветеранов города Донецка

31 декабря – новый год
7 января – рождество Христово

Дорогие земЛяки!
Поздравляем вас с новым годом и рождеством Христовым!

Это одни из самых светлых и долгожданных семейных праздников, которые всегда да-
рят домашний уют и тепло. С ними мы связываем надежды на добрые перемены в жизни, 
строим планы, подводим итоги.

В 2019 году  донские аграрии собрали богатый урожай – больше 12 млн  тонн зерновых 
и почти 2 млн тонн масличных культур. Продолжился рост донской промышленности. По 
итогам уходящего года валовой региональный продукт впервые перешагнет рубеж в 1,5 
трлн рублей. Хорошие темпы набраны в жилищном строительстве. Ростовская область 
стабильно сохраняет 9-е место среди всех регионов России по инвестиционному по-
тенциалу. За этими цифрами стоит большой командный труд. 

В Ростовской области, как и по всей стране, стартовали масштабные национальные 
проекты. Их эффективное воплощение – задача на ближайшие пять лет. Эта работа при-
даст новый импульс развитию области, ее экономики, социальной сферы, создаст задел 
для дальнейших преобразований. 

2020 год объявлен в стране Годом памяти и славы. Мы готовимся достойно отметить 
75-летие Великой Победы. Знаковым для донского региона станет открытие народного 
военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Этот мемориал – 
символ нашего единения и общий вклад в увековечение памяти о подвиге поколения 
победителей. 

Дорогие друзья!
Благодарим всех вас за результативный год, ваши устремления и достижения, ини-

циативу и ответственность! Убеждены, что только все вместе мы сможем сделать нашу 
область регионом-лидером.

Пусть ваши мечты сбываются, каждый день радует новыми победами и наполняет жизнь 
любовью и душевным теплом близких! 

Желаем вам здоровья, хорошего настроения, верных друзей, согласия в семье!
С Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

В. Ю. голубев, 
губернатор 
ростовской области
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Дежурная часть
На территории Ростов-

ской области регулярно 
выявляются поддельные де-
нежные банкноты достоин-
ством 1 000 и 5 000 рублей. 
Данные купюры имеют высо-
кое качество и по внешнему 
виду практически не отли-
чаются от подлинных. У них 
имитированы все признаки 
подлинности: водяные знаки, 
цветные волокна, рельеф-
ность текста, отметки для 
слабовидящих, микротекст, 
микроперфорация, металли-
зированная ныряющая нить.

На днях в Донецке за-
регистрировано два случая, 
в которых с продавцами 
торговых точек неизвестные 
злоумышленники произвели 
расчет фальшивыми пятиты-
сячными купюрами. 

Стоить напомнить, что 
в новогодние праздники в 
праздничной суете фаль-
шивомонетчикам наиболее 
просто сбыть фальшивые 
купюры. 

Будьте внимательны!
ГИБДД информирует
Сотрудники ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Донецку 
напоминают, что с 25 дека-
бря 2019 года по 15 января 
2020 года на территории 
города проводится об-
ластное профилактическое 
мероприятие «Безопасная 
зимняя дорога». Целью дан-
ного мероприятия является 
снижение травматизма на 
дорогах, в том числе с уча-
стием несовершеннолетних, 
повышение культуры поведе-
ния на дорогах участников 
дорожного движения.

В рамках акции пройдет 
ряд предупредительно-про-
филактических мероприя-
тий: «Ребенок-пассажир», 
«Пропусти пешеходов», 
«Несовершеннолетний на-
рушитель ПДД», «Соблюдай 
дистанцию» и другие.

Будьте бдительны!
Отдел МВД России по      

г. Донецку обращается к ор-
ганизаторам, а также к го-
стям праздничных новогод-
них мероприятий в период 
времени с 30 декабря 2019 
года по 8 января 2020 года 
с целью соблюдения бдитель-
ности, мер пожарной без-
опасности, своевременного 
реагирования на факты, свя-
занные с террористической 
угрозой, и безотлагательного 
информирования ОВД.

На границе
На фитосанитарном кон-

трольном посту «Донецк» 
инспекторами управления 
Россельхознадзора при до-
смотре багажа и ручной 
клади лиц, пересекающих 
границу, была обнаружена 
подкарантинная продукция.

Так, в ручной клади и ба-
гаже одного пешехода и 15 
пассажиров, следовавших 
в РФ из Украины, выявлены 
капуста белокочанная, лук 
репчатый, мандарины, мор-
ковь, тыква, яблоки свежие, 
семена тыквы, смесь су-
хофруктов и орехи грецкие 
(неочищенные, очищенные) в 
количестве 112 кг, ввозимые 
в нарушение временных 
ограничений ввоза под-
карантинной продукции из 
Украины.

Подкарантинная продук-
ция возвращена на терри-
торию Украины.

Мой город...

...факты

НоМера телефоНов МуНИцИпальНых ГорячИх лИНИй
единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Донецка:
112 – круглосуточно (с мобильного телефона - 112), 05 - круглосуточно (с мобильного телефона 

- 050), 8 (86368) 2-24-08 - круглосуточно.
филиал ао «Донэнерго» тепловые сети ДртС: 8 (86368) 2-53-00 - диспетчер, круглосуточно.
Диспетчерская служба Министерства Жкх ро: 8 (863) 240-13-79 – диспетчер, круглосуточно.
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предлагаем и голосуем
На сайте администрации города Донецка в 

разделе «События» МУ «Управление ЖКХ, 
транспорта и связи Администрации города 
Донецка» (далее - «Управление») предлагает 
проект перечня общественных территорий, 
требующих благоустройства в первоочеред-
ном порядке в 2021 году, для включения в 
перечень на голосование:

- проспект Ленина (от площади Ленина до 
ул. Королева);

- проспект Мира (от пер. Чапаева до ул. 
Краснова);

- улица Королева (от ул. Казакова до пр. 
Ленина).

Отбор общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочередном 
порядке, будет проводиться в круглосуточ-
ном режиме в два этапа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на портале gorodsreda2020.ru. 

По результатам голосования из трёх пред-
ложенных территорий две территории, на-
бравшие наибольшее количество голосов, 
будут включены в перечень общественных 
территорий, требующих благоустройства в 
первоочередном порядке в 2021 году.

По мнению Управления, данные терри-
тории – наиболее наполняемые жителями 
и гостями города. Они находятся в центре 
города, на виду у всех горожан.

По проспекту Ленина (от площади до ул. 
Королева) перемещается ежедневно масса 
людей, которые посещают социальные уч-
реждения, почтамт, торговые предприятия. 
Молодёжь города вечерами проводит свой 
досуг на площади, аллее, у фонтанов. Все 
городские мероприятия проводятся на город-
ской площади. Неоднократно на страницах 
газет мы встречали обращения граждан, 
которые просили обратить внимание на бла-
гоустройство аллеи по проспекту Ленина, 
которая нуждается в новом современном 
оформлении благоустройства. 

Необходимо завершить начатое в 2017 году 
благоустройство проспекта Мира (от пер. 
Чапаева до ул. Краснова). Данная обще-
ственная территория также проходит через 
весь центр города и наиболее посещаема 
жителями. На протяжении всего отрезка 
дороги находятся детские учреждения, ад-
министративные здания, городская площадь, 
ДК «Шахтер», городской парк, городской 
музей, предприятия общественного питания 
и другие структуры.

Не меньшее значение для горожан имеет 
благоустройство улицы Королева, по кото-
рой осуществляется постоянное движение 
автотранспорта жителей нашего города, так 
как данная дорога является связующей с объ-
ездной дорогой, ежедневно в город въезжает 
и выезжает большое количество гостей (тран-
зитные автомашины, проходящие автобусы). 
Данная территория требует нового облика, 
реконструкции и благоустройства. 

- с 10 по 15 января 2020 года - сбор пред-
ложений от граждан об общественных тер-
риториях, требующих благоустройства в 
первоочередном порядке, для включения в 
перечень на голосование;

- с 25-30 января 2020 года – голосование 
по отбору общественных территорий, тре-
бующих благоустройства в первоочередном 
порядке.

Граждане и организации вправе самосто-
ятельно проводить агитацию (определить её 
содержание, формы и методы) в поддержку 
той или иной общественной территории.

Напоминаем, что МУ «Управление ЖКХ, 
транспорта и связи Администрации города 
Донецка» предлагает проект перечня обще-
ственных территорий, требующих благо-
устройства в первоочередном порядке в 2021 
году, для включения в перечень на голосо-
вание:

- проспект Ленина (от площади Ленина до 
ул. Королева);

- проспект Мира (от пер. Чапаева до ул. 
Краснова);

- улица Королева (от ул. Казакова до пр. 
Ленина).

Просим жителей города поддержать наше 
предложение и приглашаем граждан, достиг-
ших 14-летнего возраста и имеющих место 
жительства в г. Донецке, принять участие в 
голосовании на портале gorodsreda2020.ru. 

26 декабря в городском 
историко-краеведческом му-
зее состоялся новогодний 
торжественный прием главы 
администрации Донецка. Ор-
ганизаторы пригласили на ме-
роприятие людей, которые на 
протяжении всего 2019 года 
трудились на благо родного 
города, внесли свою лепту 
в его развитие и отличились 
своими заслугами в той или 
иной отрасли.

Поздравить присутствующих 
с наступающими праздника-
ми и пожелать дальнейших 
успехов во всех начинаниях 
пришли глава администрации 
Донецка Р. В. Кураев, заме-
ститель председателя Донецкой 
городской Думы Д. А. Вайда, 
начальник Отдела МВД РФ 
по г. Донецку А. А. Козлов и 
многие другие.

В ходе праздничного меро-
приятия были подведены ито-
ги уходящего года, а также 
отмечены те, кто внес опреде-
ленный вклад в благосостоя-
ние города Донецка.

Очень радует, что наш 
город живёт и развивается. 
Ведь только тот факт, что в 
кроватках мирно посапыва-
ют 265 маленьких дончан, 
говорит о том, что население 
нашего города увеличилось 
на 265 граждан. Молодые 
женщины верят в светлое бу-
дущее Донецка, и поэтому 93 
донецкие мамы не побоялись 
и подарили нашей великой 
Родине своих первенцев.

В 2019 году в нашем городе 
появилось восемь супруже-
ских пар со знаком 60+.

Приятно отметить, что в на-
ступающем 2020 году в рам-

ках национального проекта 
«Демография» пособие на 
первого ребенка будет выпла-
чиваться не полтора года, а 
весь декретный отпуск – три 
года. А семьи, воспитываю-
щие восемь и более детей, 
будут обеспечены автотран-
спортными средствами. В 
нашем городе на эту меру 
государственной поддержки 
претендуют пока две семьи. 
Надеемся, в дальнейшем их 
станет больше.

Мы любим наш город, лю-
бим тенистые аллеи, любу-
емся красивой территорией 
по проспекту Ленина в 12-м 
квартале, на благоустрой-
ство и озеленение которой 
направлено более 70 мил-
лионов рублей. В 2019 году 
отремонтировано 6 кило-
метров автомобильных до-
рог. На территории средней 
общеобразовательной шко-
лы № 2 введена в эксплуата-
цию спортивно-тренажерная 
площадка.

В уходящем году в городе 

проведено 180 соревнований, в 
том числе 59 турниров област-
ного и международного уров-
ней. Донецк посетили 17 000 
спортсменов из городов нашей 
области, России и ближнего 
зарубежья. Все они увезли с 
собой прекрасные впечатления 
о городе и дончанах.

В сдаче комплекса ГТО 
приняли участие 2 000 горо-
жан, 300 из них получили 
значки высшей – золотой – 
пробы!

В вузы России в 2019 году 
из 190 выпускников поступи-
ли 146 юношей и девушек, 
среди которых 18 – золотые 
медалисты.

Мы вступаем в год ве-
личайшего события, в год 
75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне и 65-летия 
города Донецка. Пусть Но-
вый 2020 год ознаменуется 
новыми славными делами и 
великими свершениями на-
ших горожан, жителей род-
ного и любимого Донецка!

26 декабря в ГАУК РО 
«Ростовский государствен-
ный музыкальный театр» 
проводилась Губернаторская 
новогодняя елка.

Праздник посетили самые 
талантливые и активные 
школьники Ростовской об-
ласти - отличники, спортсме-
ны, лидеры общественных 
движений. Пригласили детей 
из многодетных семей, детей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, сирот.

Приглашение на данное ме-
роприятие от губернатора 
Ростовской области – это осо-
бый подарок для ребенка. Из 
города Донецка шесть чело-
век получили такой подарок. 
Для них организовали игры, 
конкурсные программы. Вме-
сте с Дедом Морозом и его 
внучкой Снегурочкой ребята 

водили хороводы. Дед Мороз 
подарил детворе сладости.

Юным жителям Дона пока-
зали спектакль «Новогодние 
приключения Маши и Вити».

Счастливые и довольные 
ребятишки вернулись домой, 
чтобы рассказать об увиден-
ном своим друзьям и одно-
классникам.

 праздник

Губернаторская 
новогодняя елка

Торжественный прием 
главы администрации

В преддверии праздника подвели итоги года
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 память

из жизни города д.

С каждым годом стано-
вится все меньше ветера-
нов, и нужно помнить, что 
мы в неоплатном долгу 
перед людьми старшего 
поколения, которые ценой 
собственной жизни при-
несли нам долгожданную 
Победу, а затем возродили 
страну из руин. В канун 
новогодних праздников 
заместители главы адми-
нистрации Донецка А. А. 
Чернодуб и О. В. Забабу-
рина побывали в домах за-
служенных дончан, вручи-
ли подарки, а также при-
ветственные открытки от 
губернатора области В. Ю. 
Голубева и главы админи-
страции Р. В. Кураева.

Ветераны тепло встре-
чали гостей. Где-то визит 
заканчивался чаепитием с 
пирогами, где-то – душев-
ными разговорами. Кто-то 
из героев в честь такого 
повода надел пиджак с 
наградами, а кто-то при-
нимал поздравления при-
кованным к постели.

Отрадно, что, несмотря 

Безусловно, самый любимый праздник для всех ма-
лышей – это Новый год. Каждый ожидает его с особым 
настроением, верой в чудо и надеждами на исполнение 
заветных желаний.

Именно в этот праздник особенно чувствуется теплота 
в общении между людьми. Каждая встреча со сказоч-
ными персонажами, Снегурочкой и Дедом Морозом, 
превращается в волшебное путешествие и дарит массу 
самых позитивных впечатлений.

Настоящее новогоднее чудо для детей с ограничен-
ными возможностями произошло в детском саду «Лазо-
рик». Дети с большим удовольствием пели песни, водили 
хоровод и играли с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Широко распахнутые глаза детей с отраженными в них 
огоньками новогодней елки искрились счастьем. А это 
значит, что вера в чудеса и волшебство Нового года 
вселилась в детские сердца и дала надежду на светлое 
будущее.

Почетными гостями на праздничном мероприятии 
стали казаки ГКО «Гундоровское», которые поздравили 
малышей с Новым годом, пожелали крепкого здоровья 
и вручили сладкие подарки.

В преддверии самого ожидаемого 
и любимого праздника член Совета 
Федерации В. Ю. Лакунин поздра-
вил донецких ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
участников Великой Отечественной 
войны с наступающим Новым годом.

Владимир Юрьевич, являясь де-
путатом Законодательного собрания 
Ростовской области, всегда уделял 
внимание тем, кто в нем действи-
тельно нуждается. Кроме подарков, 
которые он передавал донецким дет-
кам и ветеранам в канун праздников, 
в его копилке – много добрых дел, 
которые он совершал для горожан 
совершенно бескорыстно. И сейчас, 
когда его назначили на пост сенатора 
Совета Федерации, он продолжает 
уделять внимание дончанам.

По первому адресу гостей ждала 
семья, в которой воспитываются три 
девочки. У одной из малышек есть 
проблемы со здоровьем, но она, как 
и миллионы ребят, мечтает о волшеб-
стве и подарках к Новому году. Всем 
сестричкам Владимир Юрьевич по-
дарил сладкие подарки, а особенной 
девочке – канцелярские принадлеж-
ности и большую аудиокнигу.

Далее делегация направилась к 
юному дончанину, который также 
по состоянию здоровья практически 
не выходит из дома. У Дедушки Мо-
роза парнишка попросил настоящую 
новогоднюю елку. Именно этот по-
дарок вместе с елочными игрушками 
и привез сенатор Лакунин.

Любовь Семеновна Новикова по-
пала на фронт в 1943 году в 17-лет-
нем возрасте. С призывного пункта 
украинского города Славянск ее 
отправили в действующую армию 
упаковщицей, затем - кладовщиком 
передвижного медицинского состава 
медицинской части 3-го Украинского 
фронта. С боями она прошла терри-

торию Украины, Румынии, Венгрии. 
Железнодорожный состав неодно-
кратно попадал под обстрел врага, 
чудом Люба осталась жива. 

В настоящее время 93-летняя женщи-
на проживает в Донецке и очень любит, 
когда к ней приходят гости. Более того, 
несмотря на свой преклонный возраст, 
Любовь Семеновна к праздничному сто-
лу традиционно сама выпекает шарлот-
ку. Именно ею она угостила Владимира 
Юрьевича в день его визита.

Другой ветеран, которого навести-
ли гости в этот день, также является 
уважаемым в городе человеком, кото-
рый до настоящих дней ведет актив-
ный образ жизни. Свирид Никифоро-
вич Данилов начал войну в 1941 году 
на Северном Кавказе, освобождал 
Крым, победу встретил в Румынии. 
Имеет многочисленные медали и 
ордена, а за значительный вклад в 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи в 2017 году ветеран на-
гражден знаком Губернатора Ростов-
ской области «За ратную службу».

Поздравить Свирида Никифоро-

вича пришел и глава администрации 
города Р. В. Кураев, который вручил 
ветерану поздравительные открытки 
губернатора области, а также уни-
кальную книгу «Дон в годы Великой 
Отечественной войны». Это издание 
было выпущено к 75-летию Великой 
Победы и содержит документальный 
материал и снимки времен войны.

Владимир Юрьевич также препод-
нес ветерану новогодние подарки, 
однако для пожилого человека глав-
ным стало внимание, которое оказа-
ли ему гости. В ходе беседы Свирид 
Никифорович вспоминал годы во-
йны, давал советы представителям 
более молодого поколения и гордил-
ся тем, что Крым, за который совет-
ские солдаты проливали свою кровь 
в ожесточенных боях, снова вошел в 
состав Российской Федерации.

Прощаясь в каждой семье, гости 
желали дончанам всего самого наи-
лучшего в наступающем году. И пусть 
осуществятся все задуманные планы, 
никогда не подводит здоровье, а в 
домах всегда царят любовь и счастье.

на солидный возраст (а 
донецким ветеранам – уже 
более 90 лет), большин-
ство их помнят едва ли не 
каждый день войны и с 
готовностью рассказывают 
о том, как отстояли Роди-
ну, о своей нелегкой, но 
интересной судьбе.

В число подарков во-
шла уникальная книга 
«Дон в годы Великой От-
ечественной войны». Это 
уникальное издание было 
выпущено к 75-летию Ве-

ликой Победы и содержит 
документальные матери-
алы и снимки времен во-
йны.

- Я безмерно благодарен 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, почетным 
гражданам нашего города 
за их ратные и трудовые 
подвиги, вклад в развитие 
нашей страны и пример 
беззаветной любви к своей 
Родине, стойкости и опти-
мизма, – отметил Алек-
сандр Александрович. 

Донецких ветеранов 
поздравили с праздником

 подарки

Лакунин поздравил дончан 
с Новым годом

 праздник

 время чудес

Самый лучший день

Благотворительный 
утренник главы админи-
страции города «Ново-
годние чудеса» прошел 
26 декабря в аквапарке 
«Водолей». На сказочном 
представлении собрались 
порядка ста ребят из мно-
годетных и малообеспе-
ченных семей, воспитан-
ники школы-интерната и 
Центра помощи семьи и 
детям.

Традиционную новогод-
нюю сказочную програм-
му подготовили сотрудни-
ки учреждений городского 
отдела культуры. В этом 
году на праздник к ребя-
там пришли хорошо зна-
комые всем Дед Мороз, 
Снегурочка, Баба-яга, 
Дракон, Болотная царица 
и даже Малефисента.

Около полутора часов 
длилось сказочное пред-
ставление. Мальчишки и 
девчонки весело провели 
время, принимали уча-

Новогодние чудеса 
в «Водолее»

Для особенных детей прошел 
благотворительный утренник

стие в различных играх 
и конкурсах, танцевали 
и водили хороводы, не 
жалея сил и энергии, 
а также помогли найти 
украденные злодеями по-
дарки и зажечь новогод-
нюю елку.

В этот день поздравить 
ребят и их родителей с 
праздником пришли заме-
ститель главы администра-

ции города по социальным 
вопросам О. В. Забабу-
рина и депутат Донецкой 
городской Думы М. В. Пе-
хова. Они пожелали при-
сутствующим здоровья и 
удачи в новом году.

Ну и какой же празд-
ник без подарков? В кон-
це представления каждый 
ребенок получил сладкий 
презент от Деда Мороза.
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Паспорт гражданина Российской Феде-
рации – это главное удостоверение лич-
ности. 12 декабря 2019 года в Совете Фе-
дерации первый заместитель председателя 
Николай Федоров, председатель Комите-
та СФ по социальной политике Валерий 
Рязанский и председатель Российского 
союза молодежи Павел Красноруцкий 
вручили в торжественной обстановке 13 
юным россиянам их главные документы. 
Все подростки – участники Всероссий-
ской акции «Мы – граждане России!».

Николай Федоров рассказал, что по сло-
жившейся доброй традиции в День Консти-
туции победителей всероссийских конкур-
сов, организованных Российским союзом 
молодёжи, приглашают со всех уголков 
страны в Москву для вручения паспортов.

От Ростовской области в торжественной 
церемонии приняла участие ученица 8-го 
«Б» класса гимназии № 12 имени М. А. 
Шолохова Анастасия Кибальченко.  

Для участников данного мероприятия 
провели ознакомительную экскурсию в 
здании Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. В роли гида выступил ве-
дущий специалист пресс-службы Совета 
Федерации, который помог совершить 
увлекательный экскурс в историю Совета 
Федерации (с посещением галереи пор-
третов руководителей Государственного 
Совета Российской империи и Совета 
Федерации РФ), включающий рассказ о 
его работе, осмотр уникальной галереи 
флагов субъектов РФ. 

В процессе церемонии вместе с до-
кументами ребятам также были вручены 
памятные подарки.  После торжествен-
ного мероприятия подростков и сопро-
вождающих их родителей пригласили на 

экскурсию по Москве. Ребята узнали ин-
тереснейшую историю столицы и увидели 
её знаменитые достопримечательности: 
Красную площадь, великолепный храм 
Христа Спасителя, деловой комплекс Мо-
сква-сити. Также в ходе экскурсии школь-
ники посетили смотровую площадку на 
Воробьёвых горах, откуда открывается 
роскошный вид на столицу.

Хочется верить, что впечатления, полу-
ченные в процессе такого масштабного 
мероприятия, станут мотивацией для 
дальнейших побед!

Одноклассники и их родители, а также 
педагогический состав гимназии поздравля-
ет Анастасию и желает не останавливаться 
на достигнутом, а двигаться только вперед!  

Н. Н. Рыжкина, 
классный руководитель 8-го «Б» 

класса, учитель математики 
гимназии № 12 им. М. А. Шолохова

Мы – граждане России!

Второй год подряд на 
территории города До-
нецка проходит новогод-
ний благотворительный 
утренник, организаторами 
которого являются Юлия 
Бойчук и органы опеки и 
попечительства. 

Дети из многодетных, 
малообеспеченных, нахо-
дящихся в социально опас-
ном положении семей и 
дети-инвалиды в преддве-
рии Нового года написали 
письма Дедушке Морозу 
и попросили для себя раз-
личные подарки, которые 
и приобретали неравно-
душные граждане города 
Донецка, Каменска-Шах-
тинского и других городов. 
Игрушки, конструкторы, 
машинки, телефоны, план-
шеты, ролики, квадрокоп-
тер и многое другое полу-
чили детишки 25 декабря. 
Мероприятие проходило в 
студии Юлии Бойчук по 
адресу: пер. Щорса, 8-а, 
где Дедушка Мороз и Сне-
гурочка показали деткам 
представление и вручили 
долгожданные подарки. 

После окончания меро-
приятия «делегация вол-
шебников» во главе с Де-
дом Морозом и Снегуроч-
кой выехала в семьи, где 
воспитываются новорож-
денные дети, дети с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, которые не 
смогли с детками принять 
участие в утреннике. Ре-
бятам были также вручены 
разнообразные подарки. 

Всего поздравили 60 де-

В городском Совете ветеранов прошел 
пленум, на котором были подведены 
итоги работы за минувший год. Обще-
ственной ветеранской организацией 
было сделано немало. Об этом в своем 
докладе сообщил председатель город-
ского Совета ветеранов В. М. Бурлаков. 

В настоящее время в городе прожива-
ют 32% пенсионеров. Это значительная 
часть населения Донецка, их интересы 
представляет и защищает городской Со-
вет ветеранов.

Нынешние пенсионеры строили наш 
город, добывали уголь, работали на 
многочисленных промышленных пред-
приятиях, были гордостью и славой 
трудового Донецка. А теперь им самим 
необходимы внимание, забота и по-
мощь, особенно медицинская. К со-
жалению, медицина в нашем городе не 
на должной высоте. Нехватка врачей и 
медперсонала, недостаточное обеспече-
ние ЦГБ лекарственными препаратами 
влияет на качество медицинской по-
мощи населению, особенно граждан 
пожилого возраста, поэтому этот вопрос 
постоянно на контроле у городского 
Совета ветеранов. Активно работает ко-
миссия по медицинскому обслуживанию 
пенсионеров, возглавляемая ветераном 
труда В. В. Михайловым. 

Немало важных социальных вопро-
сов решает городской Совет ветеранов 
во взаимодействии с руководителями 
городской администрации, депутатами 
городской думы, работниками УСЗН и 
других учреждений города. «Городской 
Совет ветеранов отличается от партий 
тем, что не борется за власть. Он борет-
ся за то, чтобы власть была успешной, 
но при этом ей были присущи честь, 
совесть и внимание к нуждам пенси-
онеров. Совет ветеранов имеет свой 
характер и настойчивость в достижении 
поставленных целей», - отметил В. М. 
Бурлаков.

Важной составляющей в работе Со-
вета ветеранов является военно-па-
триотическое воспитание молодежи 
и школьников. В этом направлении 
ведется большая работа в тесном со-
трудничестве с отделом образования. В 
Совете ветеранов к 75-летию Великой 
Победы разработана интересная те-
матическая программа, предложенная 
для реализации общеобразовательным 
учреждениям города. Есть надежда, 
что часть предложенных мероприятий 
совместными усилиями воплотится в 
жизнь.

Следует отметить, что во всех учеб-
ных заведениях всегда уважительно, 
тепло и внимательно относятся к ветера-
нам. В числе тех, кто активно работает 
с подрастающим поколением, - члены 
Совета, дети войны А. М. Толмацкий,  
В. В. Михайлов,  участник боевых 
действий в Афганистане  В. Д. Дебелов, 
который и возглавляет комиссию по 
военно-патриотическому  воспитанию  
молодежи.

Активно сотрудничают члены город-
ского Совета ветеранов со школьными 
музеями. Там часто проводят совмест-
ные уроки мужества, встречи с участ-
никами военных действий в локальных 
конфликтах. 

Члены городского Совета ветеранов, 
активисты первичных организаций 
– постоянные участники городских 
торжественных мероприятий, приуро-
ченных к праздничным датам.

 «Немаловажная задача Совета вете-
ранов – претворение в жизнь нацио-
нального проекта «Активное долголе-
тие», - подчеркнула в своем выступле-
нии первый заместитель председателя 
Н. Т. Подольская. В значительной 

степени этому способствует вовлечение 
в общественные дела все большего 
количества дончан старшего возраста. 
В этом году по профессиональному 
признаку созданы три первичные орга-
низации – ветеранов ООО «Донецкая 
мануфактура», Федеральной налоговой 
службы, МУП «Исток». Успешно рабо-
тает созданная чуть больше года назад 
первичная организация дошкольных 
работников и социальных служб города 
Донецка. 

Всего при городском Совете ветера-
нов – тринадцать первичных организа-
ций.  В их работе задействованы такие 
формы, как вечера отдыха, посещение 
праздничных городских мероприятий, 
чествование юбиляров. В этом актив-
ную помощь им оказывают члены ко-
миссии по культурно-массовой работе 
городского Совета ветеранов Ю. В. 
Лукинов и Н. З. Крамаренко.

В рамках реализации национального 
проекта «Активное долголетие» успеш-
но работает член городского Совета 
ветеранов Н. Г. Морозова. Она возглав-
ляет группу «Серебряные волонтеры». 
В нее входят жители города старшего 
возраста, и ими сделано немало добрых 
дел. При активном взаимодействии го-
родского Совета ветеранов, городского 
отдела культуры и УСЗН в жизнь во-
площают современные формы работы, 
определенные нацпроектом «Активное 
долголетие»: это еженедельные танце-
вальные вечера, группа здоровья при 
ЦГБ.

На общественных началах при библи-
отеке им. М. Горького создан кружок 
«Рукодельница», где занимаются взрос-
лые и дети. Активно ведет работу клуб 
по месту жительства «Аксинья» при би-
блиотеке им. Погодина (руководитель 
Л. В. Серова).

Не забыто и младшее поколение. В 
этом году у Совета ветеранов благо-
даря заботе главы администрации Р. 
В. Кураева появилось новое удобное 
для работы помещение. В его обустрой-
ство большой вклад внесли сами члены 
городского Совета. При нем создан и 
успешно работает городской шахмат-
ный клуб. Его председатель  П. Н. 
Соложенкин организовал для учащихся 
секцию юных шахматистов, где с боль-
шим интересом занимаются школьники. 
В честь праздничных дат – Дня По-
беды, Дня шахтера – проводятся шах-
матно-шашечные турниры, в которых 
участвуют взрослые и дети.

О своей работе за прошедший год 
отчитались председатели комитетов и 
комиссий, первичных организаций В. А. 
Чекалдина, Ю. В. Лукинов, В. В. Ми-
хайлов, Е. И. Плеханова, В. Д. Дебелов, 
И. Ф. Волохов.

О совместной плодотворной работе 
городского Совета ветеранов и город-
ского музея по всем направлениям гово-
рила директор музея Г. Я. Бондаренко. 
Она предложила ветеранам принимать 
активное участие в сборе материалов о 
лучших тружениках города.

В работе пленума приняла участие 
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам О. В. Забабури-
на, которая поблагодарила ветеранов 
за активную работу и неравнодушное 
отношение к делам родного города, 
ответила на вопросы, интересующие 
участников пленума.

В ходе работы пленума были решены 
организационные вопросы: избраны 
заместители председателя Совета вете-
ранов. Первым заместителем назначена 
Н. Т. Подольская, вторым – Ю. В. 
Лукинов.

Евгения Плеханова

тей нашего города. Глаза 
ребят светились счастьем 
и радостью! Акция завер-
шилась вручением телеви-
зора, игрушек и сладостей 
ребенку-инвалиду, нуж-
дающемуся в лечении и 
реабилитации, семья кото-
рого относится к категории 
малообеспеченных.

Хочется выразить огром-
ную благодарность людям, 
которые приняли активное 
участие в благотворитель-
ном мероприятии: Анаста-
сии Герасимович, Алине 
Джумаевой, Юлии Мель-
никовой, Ирине Савоськи-
ной, Людмиле Семеновой, 
Вере Чукавовой, Виктории 
Скворцовой, Виктору и Да-
рье Петровым, Наталье Ко-
новаловой, Татьяне и На-
талье Рева, Анастасии Чер-
ниченко, Татьяне Хворо-
стяной, Александре Вайда, 
Ольге Мануйко, Юлии Та-
рариной, Тамаре Кондра-
товой, Алене Гречишиной, 
Кире Морозовой, Ольге 

Рубановой, Анне Минько-
вой, Веронике Иову, Та-
тьяне Коваленко, Светлане 
Ландиной, Олесе Шамрай, 
Марине Мудровой, Ксении 
Болдыревой, Ирине Из-
вариной, Валентине Иову, 
Галине Нестеренко, Вита-
лии Двуличанской, Алине 
Джумаевой, Александре 
Морозовой, Юлии Короле-
вой, Ирине Калитвенцевой, 
Ольге Страпачук, Дмитрию 
Алиеву, Алине Зябловой, 
Ольге Просветовой, Ольге 
Фетисовой, Лине Марчи-
шиной, Наталье Семенен-
ко, Маргарите Грахоль-
ской, Ольге Монастырчук, 
Елене Кононенко, Алене 
Максименковой, Анастасии 
Вавиловой, Ольге Просве-
товой, Кристине Гришу-
тиной, Лине Перминовой, 
Юлии Филатовой, Ирине 
Давыдченко, Светлане Са-
поговой, а также многим 
спонсорам из Каменска и 
Ростова, которые пожелали 
остаться неизвестными.

 твори добро!

Радость, счастье, веселье...
 в совете ветеранов

Впереди – 
большая работа
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 конкурс сочинений

Здравствуй, моя дорогая мама. За моим окном 
догорают последними искорками уходящей осени 
тлеющие листочки. Утро снова было туманное, оно 
сползает по оконным стеклам одинокими слезинка-
ми. Туман и на моих щеках... Видишь ли ты эту 
осень с небес? Слышишь ли меня? 

Мама... Я часто шепчу это слово перед сном. 
Уже, скорее, по привычке, неосознанно. Оно 
со мной с самого рождения. И ты была со мной 
с самого рождения. Я знаю, ты любила меня. 
Знаю, что заботилась обо мне, как никто другой. 
Наверное, ты мечтала о том, что придешь на мой 
школьный выпускной, будешь рядом в день моей 
свадьбы, будешь держать на руках моих детей 
— своих внуков. Я тоже об этом мечтаю. Хоть и 
знаю, что сбыться мечтам не суждено.

Тебя не стало внезапно. К этому нельзя подго-
товиться. Воспоминания об этом дне смутные. А 
вот наш последний разговор я помню отчетливо. 
Ты позвонила, чтобы узнать, как у меня дела. А я, 
обидевшись на тебя за что-то несущественное, не 
захотела разговаривать. Мама, если бы я знала, 
что это наш последний в жизни разговор! 

Я скучаю по тебе. Я помню твой голос, помню 
твой запах, помню твой легкий и заразительный 
смех. Даже если бы ты сейчас оказалась рядом и 
ругала меня, я бы плакала от счастья! От того, что 
ты есть!

У моих подруг мамы живы, к счастью. Они 
встречают детей из школы, звонят им, когда те за-
держиваются, советуют и поддерживают, ругают, 
обнимают, скучают, учат готовить, справляться с 
трудностями. У меня есть все необходимое: одеж-
да, косметика, мобильный телефон, карманные 
деньги. Но нет самого ценного, того, что не купить, 

— материнской ласки и заботы. Только те, у кого 
мамы нет, знают истинное значение этого человека 
в жизни. Я, к сожалению, знаю. Никакие богатства 
мира не променяла бы я на тебя, моя мамочка! И 
все, что мне нужно, – это поговорить с тобой хотя 
бы часок. Мама, мамочка, мамулечка! Как много 
мне нужно тебе рассказать! Как много мне хочется 
у тебя узнать! Я часто зову тебя, но мне отвечает 
звенящая тишина. Сколько бы ни было у человека 
родственников и друзей, сколько бы ни было ему 
лет, он сиротеет, когда мама умирает. 

Почему так случилось именно в моей жизни — я 
не знаю. Наверное, правду говорят: «Лучших заби-
рают небеса». Мы обязательно встретимся с тобой, 
родная. А пока я буду жить, учиться, влюбляться. 
У меня все будет хорошо, ты не переживай. Я тебя 
не подведу. А когда стану мамой я, то расскажу 
своим детям о тебе — о самой доброй, ласковой и 
замечательной маме и бабушке. Ты всегда будешь 
жить в их памяти и в моем сердце.

Твоя дочь Даша

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания 
чуда. Один из самых любимых всеми, радостных и душевных празд-
ников.

24 декабря в Донецкой школе-интернате в 1-4-х классах прошёл 
утренник «Зимняя сказка». Сказочные персонажи порадовали всех 
играми и веселыми шутками. Сюрпризы обеспечили всем многооб-
разие ярких впечатлений на долгое время. 

Неожиданный визит на праздник Бабы-яги, которая хотела за-
брать елочку и испортить праздник ребятам, произвел яркое впечат-
ление на детей и взрослых. Но ребята с легкостью смогли одолеть 
вредную Ягушу, закидав ее снежками, закружив в хороводах. 

С большим удовольствием дети выступили для Дедушки Мороза 
и своих родителей с музыкальным сюрпризом «Шумовой оркестр». 
Этот номер никого не оставил равнодушным. 

И это не все сюрпризы праздника. Заключением мероприятия 
стала музыкальная сказка на новый лад «Три поросенка». Юные 
артисты заслуженно купались в громких аплодисментах всех при-
сутствующих на празднике. 

Ну и, конечно, какой новогодний праздник без подарков? С огром-
ной радостью ребята приняли их от главных героев – Дедушки Мо-
роза и Снегурочки. Директор школы-интерната Н. В. Лобанова при-
шла на праздник тоже не с пустыми руками. Наталья Владимировна 
подарила нашим классам наборы дидактических игр и пособий для 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий. Праздник 
доставил радость и удовольствие его непосредственным участникам 
и всем, кто пришел посмотреть на выступление детей.

Мы поздравляем всех с Новым годом и Рождеством Христовым!!!
Т. В. Кукуева, О. Ю. Грешнова, 
Ю. Н. Божко, Е. Н. Михайлова, 

педагоги

В преддверии Нового года 
каждый ребенок ждет чудес, 
мечтает о встрече со сказочными 
волшебниками – Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, загадывает 
желание и верит, что оно обяза-
тельно исполнится. А взрослые 
в это время должны приложить 
максимум усилий, чтобы сохра-
нить в ребенке эти светлые эмо-
ции и воплотить хотя бы часть 
из того, о чем он мечтает.

24 декабря глава администра-
ции города Р. В. Кураев вместе 
со сказочными персонажами, а 
также специалистами и руко-
водителем УСЗН г. Донецка 

отправился в гости к деткам с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Малыши с восторгом 
отнеслись к такому неожиданно-
му сюрпризу. Ребята прочитали 
новогодние стишки, исполнили 
произведения на музыкальных 
инструментах, за что из рук Де-
душки Мороза получили вкус-
ные подарки и мягкие игрушки 
– символ 2020 года – Мышек.

Прощаясь с Дедушкой Моро-
зом, дети пообещали в следую-
щем году вести себя примерно 
и получать хорошие оценки в 
школе. 

Наталья Ковалева

Дед Мороз 
у юных дончан

Впервые я услышала игру 
Арины Березуевой на концерте, 
где выступали дети с ограни-
ченными возможностями. По-
радовали уровень исполнения 
и полное отсутствие каких-то 
ограничений. Ребенок целиком 
отдавал себя музыке и наслаж-
дался ею. Казалось, исполни-
тельница полностью растворя-
ется в мелодии. 

 Когда она поднялась, зал 
«взорвался» аплодисментами. И 
только после поклона, когда к 
девочке подошли сопровождаю-
щие, чтобы помочь уйти за кули-
сы, я поняла, что она не видит. 

В три месяца врачи поставили 
ей страшный диагноз — «рети-
нопатия», и свет для нее погас. 

От редактора: Совсем недавно городской отдел образования проводил конкурс сочинений, 
посвященных Дню матери. Мне повезло быть членом жюри, и я ничуть об этом не пожалела, так как 
некоторые работы не просто порадовали, а остались в памяти. С одной из них я хочу сегодня познакомить 
вас, дорогие читатели. Автор попросил не называть ее фамилию по понятной причине... Девочка ведет 
диалог с мамой, которой, к великому несчастью, уже нет... Давайте же ценить тех, кто рядом с нами, 
говорить с ними, любить их всегда-всегда. И в новом году беречь своих родных и близких, не обижать 
даже словом...

Письмо маме...

 рядом с нами

Она играет сердцем и душой
Незрячая пианистка покоряет зрителей

Но вот что удивительно: не угас 
огонек в глазках,  не прошли 
тяга и интерес ко всему окру-
жающему. А затем в ее жизни 
появилась музыка...

Вначале мама Ольга Анато-
льевна купила ей детское элек-
тронное пианино для развития 
моторики, мол, пусть нажимает 
на клавиши. А девочка увле-
клась этим всерьез и попросила 
настоящий инструмент. В ДШИ 
мама повела двух девочек (у 
Арины есть сестра Алина). При-
чем, как рассказывает сама Оль-
га Анатольевна, шла она с зами-
ранием сердца: вдруг не примут 
незрячего ребенка, как тогда это 
объяснить девочке?

- Я очень благодарна дирек-

тору школы искусств Светлане 
Александровне Тельтевской, 
которая сказала: «Приходите на 
прослушивание и успокойтесь 
для начала. Если у ребенка та-
кое желание, конечно, примем». 
Господи, я от счастья летела, 
как на крыльях. Спасибо наше-
му первому педагогу Виктории 
Ивановне Брознич и Людмиле 
Васильевне Вербицкой, которая 
занимается с Ариной сейчас.

С тех пор Арина почти не рас-
стается с инструментом. Домой 
тоже пришлось привезти пиани-
но, которое удачно вписалось в 
интерьер. И если сестра Алина 
иногда занимается с маленькой, 
но ленцой, то про Арину препо-
даватели говорят с восторгом: 
«Трудяга!».

Музыку она слушает разную: 
Бетховена, Чайковского, Шопе-
на. Это не исключает и совре-
менные мелодии, которые Арина 
пытается подбирать на слух и 
петь дома.

Волнуется ли она перед кон-
цертами? Конечно, да. И хотя 
она не видит лица людей в зале, 
Арина чувствует каждое дви-
жение, слышит, наверное, даже 
биение наших с вами сердец в 
такт мелодии, звучащей из-под 
ее маленьких пальчиков.

Ей сейчас – 9 лет. Она, как 
и все дети, ждет Деда Мороза и 
Снегурочку, хочет много снега в 
эту зиму... Она знает, что он бе-
лый, а небо голубое. Мы с вами 
видим, а она это чувствует…

Лилия Шептухова

 праздник

 идем в гости

«Зимняя сказка»
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Новый год в СССР был са-
мым любимым праздником. 
Люди старшего поколения до 
сих пор вспоминают о нем с но-
стальгией. Ведь это был не про-
сто праздник – это была редкая 
возможность попробовать не-
обычные блюда, получить в 
подарок какую-нибудь новую 
вещицу и, наконец, просто по-
общаться с друзьями!

Даже новогоднее телеобраще-
ние генсека «от лица Централь-
ного комитета КПСС, Верхов-
ного Совета СССР и советского 
правительства» воспринималось 
лишь как прелюдия к бою ку-
рантов, возвещавшему о насту-
плении Нового года.

Новый год в СССР был очень 
шумным и массовым праздни-
ком. Все ходили толпами друг 
к другу в гости, поздравляли, 
шутили и веселились. Во вся-
ком случае так было в 60-е и в 
70-е годы. 

С началом боя курантов все 
орали «ура!», чокались, и потом 
уже начиналось веселье: одни 
танцевали, другие смотрели 
«Голубой огонек», в котором 
был задействован весь цвет со-
ветской эстрады. 

Новый год в СССР встречали 
и на предприятиях. В обеден-
ные перерывы в цехах выреза-
ли снежинки, наклеивали их на 
стекла и репетировали новогод-
нюю программу. Руководители 
профсоюза договаривались с 
администрацией о месте про-
ведения праздничного вечера, 
а ответственные за новогодний 
стол закупали продукты. Ху-
дожники начинали рисовать 
новогоднюю стенгазету и па-
раллельно с ней – плакаты для 
украшения зала. Праздничная 
атмосфера создавала припод-
нятое настроение.

Коллеги заранее договарива-
лись, кто с кем сидит, и были 
готовы вступить в борьбу за 
лишнюю бутылку шампанского 
на самодеятельном конкурсе 
между столами.

И все же, без всякого сомне-
ния, Новый год в СССР был 
праздником детей. У многих 
живших в то время самые яркие 
впечатления детства связаны 
именно с Новым годом. Для 
детей Новый год начинался 31 
декабря. 

Детские новогодние елки 
были в СССР такими же тради-
ционными, как салат оливье и 
мандарины.

В детском саду Новый год 
– это обязательные показатель-
ные выступления в костюмах 
мишек, зайчиков, снежинок и 
космонавтов перед родителями.

Каждый ребенок в СССР 
осознавал, что Новый год — 
это самый главный праздник 
в году, главнее даже, чем день 
рождения, 1 и 9 Мая или 7 
Ноября, поэтому готовиться к 
нему начинали задолго. Нужно 
было разучить стихи про Но-
вый год, придумать и подгото-
вить «сценки», разукрасить дом 
(особенно окна) самодельными 
гирляндами и снежинками, ре-
шить, кем быть на утреннике 
— Снежинкой или Волшебни-
цей, написать поздравительные 
открытки всем родственникам, 
раздобыть бенгальские огни и 
хлопушки, сделать своими ру-

Как встречали Новый год в СССР?
C 1918-го по 1935-й Новый год не был официальным государственным праздником, в 

первые десятилетия Советского Союза праздник считался, скорее, «семейным». Впервые 
его официально отпраздновали лишь в конце 1936 года. Новый год государство решило 
отмечать, однако 1 января оставалось рабочим днем.

ками поделки родным. Хлопот 
– невпроворот.

Ставить елку было грандиоз-
ным событием, ничуть не менее 
значимым, чем сам Новый год. 
Перед этим проводилась гене-
ральная уборка. Обязательным 
было выбивание ковров в су-
гробе. И тогда дома еще долго 
пахло снегом и свежестью.

Родители в это же время про-
ходили еще один заниматель-
ный квест — «Достань все к 
Новому году!». Нередко в этом 
задействовали и детей. Ведь 
вожделенного зеленого горош-
ка, знаменитых балтийских 
шпрот и майонеза для оливье 
в СССР на всех не хватало. 
Этот дефицит «выбрасывали» в 
магазинах накануне праздника, 
и советским людям приходи-
лось перемещаться из одной 
очереди в другую. Вот тут-то 
и приходил на выручку ре-
бенок, которого можно было 
поставить «держать место», и 
ринуться за новым дефицитом. 
Но все — и пионеры, и пенси-
онеры — были упорны: ведь 
новогодний стол обязан был 
быть щедрым. И каждый, даже 
самый избалованный ребенок, 
знал, что некоторые баночки из 
холодильника доставать нельзя 
— они «на Новый год». Зато в 
праздник глаза разбегались от 
изобилия. 

 За столом непременно ока-
зывались ближайшие родствен-
ники, друзья семьи, коллеги 
родителей и, как розочка на 
торте, — любимые соседи, кото-
рых можно было специально не 
звать, они приходили сами. Для 
детей это было незабываемо. 
Ведь все вращалось вокруг них: 
гости непременно приносили 
небольшие подарочки, апло-
дировали песенкам про Деда 
Мороза, участвовали в сценках, 
которые разыгрывались перед 
елкой.

И самое главное — в эту ночь 
можно было НЕ СПАТЬ на за-
конных основаниях! Позволено 
было не отправляться в постель 
до боя курантов, услышать 
поздравления «дорогого Ле-
онида Ильича» и посмотреть 
«Голубой огонек»» — сколько 
высидишь. Кстати, почтальон 
Печкин не покривил душой: 
телевизор и вправду был луч-
шим украшением новогоднего 
стола, а программы приятно 
изумляли неискушенного со-
ветского зрителя. 

Совсем глубокой ночью, при-
мерно в 2-3 часа, можно было 
увидеть и вовсе необычайное 
— концерт иностранных звезд! 
Но дети до такого времени, 
конечно, не досиживали — ска-
зывался режим, от которого 
не мог отвертеться ни один со-
ветский ребенок. Зато утром 1 
января по всем - двум - каналам 
шли мультики, детские фильмы 
и спектакли. Поэтому, пока 
взрослые отсыпались, детям 
было чем себя занять.

А как отмечали свой Новый 
год в СССР вы? Какие забав-
ные и трогательные обычаи вам 
запомнились?

Удачи вам в Новом году и не-
скучных праздников!

При сотрудничестве 
с сайтом https://hystory.

mediasole.ru.
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 Вопросы - сВященнику

 сВоими руками

Рождественский 
сочельник
6 января – Навечерие Рождества Хри-

стова, или Рождественский сочельник, – 
последний день Рождественского поста, 
канун Рождества Христова. В этот день 
православные христиане особенно гото-
вятся к наступающему празднику, и он 
наполнен особым праздничным настрое-
нием. Утром в Сочельник по окончании 
литургии и следующей за ней вечерни в 
центр храма выносится свеча, и священ-
ники поют перед ней тропарь Рождеству 
Христову. Службы и пост Сочельника 
имеют ряд особенностей, поэтому именно 
в эти дни в редакцию приходит множе-
ство вопросов о том, как правильно про-
вести Сочельник.

– Самые часто задаваемые нашими 
читателями вопросы: как правильно по-
ститься в Сочельник; до какого времени 
нужно воздерживаться от вкушения 
пищи; что значит «пост до первой звез-
ды»; одинакова ли мера воздержания 
для работающих и неработающих в этот 
день; сколько длится пост до причастия?

- Действительно, Типикон предпи-
сывает пост до конца вечерни. Однако 
служба вечерни соединяется с литургией, 
служится утром, поэтому и постимся мы 
до того момента, когда в центр храма 
выносится свеча, и перед свечой поется 
тропарь Рождеству Христову.

Очевидно, что находящиеся в храме 
люди постятся, многие в этот день прича-
щаются. Хорошо, если и те, кто не может 
быть на службе в храме, кто работает, 
почтят этот день более строгим постом, 
который готовит нас к грядущей радости 
праздника.

Те, кто причащается на ночной литур-
гии, по церковной традиции вкушают 
пищу в последний раз не менее чем за 
шесть часов до времени причастия или 
примерно с шести часов вечера. И здесь 
дело не в конкретном количестве часов, а 
в том, что устанавливается некая грани-
ца, мера воздержания, помогающая и нам 
соблюсти меру.

– Как правило, верующие старают-
ся встретить Рождество Христово на 
ночной праздничной литургии. Но во 

многих храмах служат еще всенощ-
ную и литургию в обычное время – в 
пять часов вечера и утром. В связи 
с этим часто спрашивают, не грех ли 
молодому человеку, не немощному, 
без детей, пойти на службу не ночью, 
а утром?

- Посетить ночную службу или утрен-
нюю – это нужно смотреть по силам. 
Встретить праздник ночью – это, ко-
нечно, особая радость – и духовная, и 
душевная. Таких служб в году очень 
мало, в большинстве приходских храмов 
ночные литургии служат только на Рож-
дество и Пасху – особо торжественные 
службы по традиции совершаются ночью. 
А вот, например, на Афоне воскресные 
всенощные бдения служат ночью. И все 
равно таких служб не так много, чуть 
более 60 за год. 

– На Рождественской литургии мно-
гие причащаются. И люди испытывают 
некоторое смущение: ты только прича-
стился, в книгах святых отцов написано 
о том, что для удержания благодати 
нужно стараться оградить себя от раз-
говоров, тем более смеха, и постарать-

ся провести время после причастия в 
молитве. А тут праздничное застолье, 
пусть даже и с братьями и сестрами во 
Христе…

- Те правила, которые отцы-пустын-
ники предлагали монашествующим, 
нельзя в полной мере переносить на 
мирскую жизнь, тем более нельзя пере-
носить их на большие праздники. Речь 
идет о подвижниках – аскетах, особен-
но богато наделенных благодатными 
дарами Божиими. Для них внешняя 
часть второстепенна. Конечно, духов-
ная жизнь стоит на первом месте и для 
мирян, но мы не можем здесь провести 
такую же четкую грань между духов-
ным и земным.

Апостол Павел заповедовал нам: «Всег-
да радуйтесь. Непрестанно молитесь. За 
все благодарите Господа» (1Фес 5:16-18). 
Если мы встречаем праздник с радостью, 
молитвой и благодарностью Богу, то мы 
исполняем апостольский завет.

Этот вопрос нужно рассматривать ин-
дивидуально. Конечно, если человек чув-
ствует, что за шумным торжеством он те-
ряет благодатный настрой, то, возможно, 

ему стоит ненадолго сесть за стол, уйти 
раньше, сохранив духовную радость.

– Обязательно ли посещение вечер-
ней службы в сам день праздника – ве-
чер праздника Рождества?

– Это каждый должен решить для себя 
сам. После ночной службы нужно вос-
становить силы. Не все из-за возраста, 
состояния здоровья и духовного уровня 
способны пойти в храм и принять уча-
стие в службе. Но нужно помнить, что 
Господь вознаграждает за каждое усилие, 
которое ради него человек делает.

Вечерняя служба в этот день недлин-
ная, особенно одухотворенная, торже-
ственная и радостная, на ней возглашает-
ся Великий Прокимен, поэтому, конечно, 
хорошо, если получится ее посетить.

Рождественский пост: 
что нужно знать
Даты: 28 ноября — 6 января
Название: Рождественский (Филип-

пов) пост
Двойное название поста объясняется 

просто: он начинается на следующий день 
после дня памяти апостола Филиппа, од-
ного из 12 ближайших учеников Господа 
Иисуса Христа, и заканчивается в канун 
великого праздника Рождества Христова. 
Эти два дня как бы обрамляют собой 
40-дневный период поста, отсюда и его 
название.

Смысл поста
Любой многодневный пост, и Рож-

дественский в том числе, готовит нас к 
максимально глубокому, полноценному 
переживанию предстоящего праздника. 
Цель постящегося христианина — до-
биться, чтобы встреча с Христом в празд-
ничный день стала для него действитель-
но важным событием, подготовленным 
и усиленной молитвой, и подвигом воз-
держания. Человеческие тело и душа 
взаимно влияют друг на друга. Поэтому, 
ограничивая себя в физическом плане 
(например, в еде), мы помогаем и душе: 
перестаем разбрасываться по сторонам 
и больше концентрируемся на духовной 
жизни – молитве, размышлениях о Хри-
сте, исполнении его заповедей.

Накануне великого  праздника
Наступили новогодние каникулы. Для православных горожан главным и долгожданным событием в череде праздников станет Рож-

дество Христово. Дню, к которому верующие готовились заблаговременно и которого ждут с нетерпением, сегодня полностью по-
священ выпуск рубрики «Тропинка к храму».

Как рассказать ребенку о событиях Рождества Христова, 
чтобы он не только узнал, но и прочувствовал их? Попробуй-
те устроить вертеп! О его истории и о том, как сделать вертеп 
своими руками, рассказали преподаватели и воспитанники 
воскресной школы при Державном храме. 

Что это такое?
Есть версия, что самый первый вертеп придумал в 

XIII веке Франциск Ассизский, который приходил с 
братьями-монахами в хлев к ослам и коровам петь рож-
дественские песнопения, прославляя родившегося Спа-
сителя. Позже появились резные деревянные вертепы 
со статичными сценами Рождества Христова, которые 
устанавливали в католических храмах Западной Евро-
пы и на площадях крупных городов.

Собственно, рождественским кукольным театром вер-
теп стал в Европе в XV веке, возникнув как упражнение 
учеников богословских школ в искусстве красноречия. 
На русскую землю вертепный театр был принесен в 
XVII веке. 

Ящик с секретом
С течением времени форма вертепных представлений 

менялась – от домашних спектаклей, которые демон-

стрировались за символическую плату, до выступлений 
на ярмарках при большом стечении публики. Форма 
самого театра-вертепа также изменялась, в зависимости 
от местных условий и степени состоятельности «вертеп-
щиков».

Обычно это был большой деревянный ящик, который 
ставили на подставку или возвышение. Сами актеры-ку-
кловоды прятались за ящиком, разговаривая разными 
голосами за своих героев. На заднюю стенку ящика 
обычно прикреплялась икона Рождества Христова, бо-
ковые стенки расписывались рисунками или узорами. 
Передняя часть ящика закрывалась двустворчатыми 
дверками, игравшими роль занавеса.

Если в вертепе была всего одна сцена-этаж, то, 
как правило, разыгрывалось само событие Рождества 
Христова, и набор кукол был минимальным. Если же 
вертеп был двухэтажный, спектакль приобретал более 
сложные формы. 

На самом верху ящика прикрепляли вифлеемскую звез-
ду, вырезанную из картона, или небольшой деревянный 
крест. Текстом спектакля могли служить либо пересказ 
Евангелия, либо народные духовные стихи, посвященные 
Рождеству Христову. Тексты, собственно, рождественских 
драм стали появляться только в XVIII веке.

Как сделать вертеп самим?
Свой собственный домашний вертеп сделать довольно 

легко. Конечно, чтобы соорудить классический двух-
этажный вариант, потребуется много времени и сил, и не 
в каждом доме найдется место, где можно было бы его 
хранить целый год даже в разобранном виде. Но каждый 
сможет сделать со своими детками маленький вертеп, ко-
торый обязательно создаст рождественское настроение.

Можно взять обычную коробку из-под обуви, по-
ставить ее на бок и выкрасить внутри в темно-синий и 
коричневый цвета, изображая пещеру и небо. В центр 
на стенку коробки приклеить репродукцию картины 
Рождества. Внутри выстелить пол «пещеры» сухой 
травкой. Сделать ограду из круглых морских камушков 
и пластилина, пустить туда всех игрушечных домашних 
животных, которые нашлись в детской. Сверху прове-
сти гирлянду и поместить вертеп под елкой.

Вместе со старшими детьми можно сделать из картона 
контур пещеры, фигурки Богородицы с младенцем на 
руках, пастухов, волхвов, овечек, воинов, царя Ирода, 
Смерти с косой и укрепить их на круглых картонных 
подставках, какие обычно бывают у игрушечных солда-
тиков. С таким вертепом уже можно разыгрывать насто-
ящие представления, перемещая героев с места на место.

Рождественский вертеп 
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О творчестве Сергея Домашева. Пристраст-
ное мнение

 школьная жизнь

 шагаем вместе

Зимой погода очень пе-
ременчива, переменчива и 
температура, поэтому ро-
дителям необходимо про-
думать, как одеть ребёнка 
правильно. Дети очень лю-
бознательны, и ничего не 
помешает им знакомиться 
с прелестями зимы, если 
одежда у них будет ком-
фортной, удобной и пра-
вильно подобранной по 
погоде.

Рекомендации 
родителям

В целях предупреждения 
переохлаждения и пере-
гревания, провоцирующих 
развитие простудных за-
болеваний, не следует на-
девать на малыша много 
разной одежды, предпо-
чтительнее использовать 
удобные комплекты, в ко-
торых удачно сочетаются 
натуральная подкладка с 
изнанки и теплая искус-
ственная ткань снаружи.

Зимой рекомендуется 
использовать термобелье. 
Если у ребенка аллергия 
на шерсть, термобелье мо-
жет не подойти: вместо 
него лучше надевать фут-
болку с длинным рукавом, 
водолазку или свитер из 
льна или хлопка с приме-
сью синтетики. Комбинезо-
ны и комплекты с внешней 
мембранной тканью отлич-
но подходят для холодной 
зимней погоды. Благодаря 

специальным пропиткам 
и проклеенным швам они 
не промокают под дождем 
и не продуваются ветром. 
В одежде с мембраной ре-
бенок не будет потеть и 
мерзнуть.

Под верхнюю одежду с 
ненатуральным утеплите-
лем необходимо надевать 
вещи из ненатуральных 
тканей.  Под одежду с 
мембраной рекомендуется 
белье с добавлением син-
тетики или термобелье, 
в состав которого входят 
синтетика и мериносовая 
шерсть. Синтетические ма-
териалы способствуют от-
ведению влаги от тела на 
следующий слой одежды, 
откуда она и будет испа-
ряться. Нежелательно ис-
пользовать чистый хлопок, 
так как он слишком хоро-
шо впитывает влагу, кото-
рая будет испаряться непо-
средственно рядом с телом, 
что вызовет замерзание. 

Если температура на ули-
це выше +50С, хорошим 
вариантом одежды под 
мембранный костюм ста-
нут кофта или водолазка 
и колготки с добавлением 
синтетики. При темпера-
туре от 0 до -50С подойдут 
флисовая или шерстяная 
кофточка и колготки. В 
ветреную погоду при мо-
розе от -50С лучше надеть 
костюм из флиса или шер-
сти, а под него – колготки 
и футболку из материалов 
с добавлением синтетики 
(термобелье). Затем уже 
надевают комбинезон.

Ребенку, одетому в ком-
плект с внешней мембран-
ной тканью, не будет жар-
ко, он не будет потеть, а 
значит, и простывать.

Требования 
к зимней обуви

Кожаная обувь легкая, 
прочная, позволяет коже 
«дышать», но не подходит 
для прогулок в сырую по-

году: в воде она быстро 
промокает даже при обра-
ботке водоотталкивающи-
ми спреями.

Кожзаменитель менее 
влагопроницаем, чем на-
туральная кожа. Однако 
он не пропускает воздух: 
ноги в таких ботинках не 
«дышат» и потеют.

Мембрана  – универ-
сальная защита от холода 
и влаги. Искусственные 
ткани имеют множество 
микроскопических мем-
бран, которые в 20 тысяч 
раз меньше капли воды. 
Воду из луж они внутрь не 
пропускают, зато свобод-
но выпускают пар: ноги 
в такой обуви не потеют. 
Для малышей, чьи стопы 
даже в состоянии покоя в 
день выделяют около 1/4 
чашки пота, это важно. 
Внутри мембранного бо-
тинка создается особый 
микроклимат, не позволя-
ющий ноге перегревать-

ся, переохлаждаться или 
становиться влажной. В 
мембранную обувь лучше 
надевать термоноски, от-
водящие влагу и сохра-
няющие тепло благодаря 
добавлению шерсти.

Сноубутсы – универ-
сальные сапоги, которые 
дети могут носить и зи-
мой, и даже прохладным 
летом. Фактически это 
резиновые сапоги, но со 
вложенным валенком из 
натуральной шерсти, ко-
торый удобно стирать 
и сушить. Уход за сно-
убут сами  минимален , 
они устойчивы к реаген-
там, которыми посыпают 
скользкие дорожки. За-
стежек на них не предус-
мотрено, что удобно для 
детей дошкольного воз-
раста.

Правильно подбирая 
одежду своему ребенку, 
вы убережете его от пере-
охлаждения и простуды.

К. О. Бибикова, 
воспитатель МБДОУ 
детского сада № 10 
«Лазорик»

Зимушка-зима

24 декабря в третьем классе МБОУ СОШ № 1 
г. Донецка с целью раскрытия роли семьи в жизни 
каждого человека прошло родительское собрание со-
вместно с детьми «Дети глазами родителей, родители 
глазами детей». Семья, по признанию учёных, – одна 
из величайших ценностей, созданных человечеством за 
всю историю своего существования. Ни одна нация, ни 
одна культурная общность не обошлись без семьи. Се-
мья – это не только люди, живущие под одной крышей. 
Их объединяют любовь и дружба, восхищение и уваже-
ние, тепло и уют, радость и понимание, взаимопомощь 
и сопереживание, а еще семейные традиции, которые 
помогают стать крепкой и дружной семьей. 

Родители и ребята выполняли задания с обыгрывани-
ем. При этом им необходимо было поменяться местами, 
дети выполняли задания как родители, а родители – 
как дети.

Третьеклассники с удовольствием играли, составляли 
пословицы, дарили друг другу волшебные слова, чи-
тали замечательные стихотворения о семье. Родители 
просмотрели выставку работ, где дети изобразили чле-
нов своих семей. Группа ребят показала сценку «Глав-
ный экспонат», в которой они сыграли роли мамы, 
папы, бабушки и дедушки. В заключение исполнили 
песню «Это – моя семья». 

Совместная встреча послужит началом взаимопони-
мания между взрослыми и детьми, заставит родителей 
взглянуть на своих сына или дочь совсем другими гла-
зами – глазами ребенка.

Н. В. Тыльтина, 
классный руководитель

3-го класса

20-21 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе 
состоялось традиционное открытое первенство города 
Донецка по боксу среди юношей под девизом: «Спорт 
без наркотиков».

На параде открытия с приветственным словом высту-
пил первый заместитель главы администрации города 
Донецка А. А. Чернодуб. Он в торжественной обстановке 
вручил благодарственное письмо воспитаннику донецкой 
школы бокса, мастеру спорта России, бронзовому при-
зеру чемпионата России по боксу 2019 года Эдуарду 
Саввину за большой личный вклад в развитие бокса и 
пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, а 
также пожелал всем боксерам удачных боев на ринге и 
отличных рождественских каникул.

Около 170 боксеров из Донецка, Каменска-Шахтинско-
го, Морозовска, Жирнова, Тацинского района, Гуково, 
Ростова-на-Дону, Зверево, Красного Сулина, Кашарского 
района и города Краснодона (ЛНР) сражались за победу. 
Наш город достойно представили воспитанники старшего 
тренера-преподавателя отделения бокса МБУДО ДЮСШ 
№ 2 Евгения Александровича Козлова. Всего было 
разыграно 45 комплектов наград (кубки, медали и 
грамоты).

Победителями в своих весовых категориях стали до-
нецкие боксеры: в возрастной категории 2006-2007 гг. р. 
– Никита Тючкалов (54 кг), 2004-2005 гг. р. – Марат 
Хайлоев (50 кг), Илья Колосовский (52 кг), Валерий По-
лушин (69 кг), 2002-2003 гг. р. – Михаил Зарубежный 
(66 кг). Серебряными призерами турнира стали Руслан 
Рябоконь, Тимур Костромин, Сергей Дородников, Влас 

В декабре в спортивно-оздорови-
тельном комплексе прошел прием 
нормативов испытаний Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) у самой младшей возрастной 
ступени, от 6 до 8 лет. В выполнении 
нормативов комплекса ГТО приняли 
участие школьники 1-2-х классов.

Дети проверили свою физическую 
подготовку в ряде обязательных ис-
пытаний и по выбору, в соответствии 
с возрастной ступенью. В программу 
включены: смешанное передвижение 
на 1 000 м, челночный бег, наклон 
вперёд из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, 
поднимание туловища за одну ми-
нуту, подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине, метание теннис-
ного мяча в цель. 

По результатам многоборья сре-
ди девочек 3-е место заняла Дарья 
Данилова (СОШ № 2), 2-е место – 
Алена Кислова (СОШ № 3), и побе-
дительницей стала Алиса Перминова 
(СОШ № 20). У мальчиков 3-е место 
занял Матвей Михайлусов (СОШ № 
3), 2-е место – Александр Маковей 
(СОШ № 20), 1-е место – Дмитрий 
Бондарев.

Центр тестирования ГТО благо-
дарит за активное участие и пропа-
ганду ВФСК ГТО всех участников 
спортивного мероприятия, а также 
учителей физической культуры и 
тренеров-преподавателей МБУДО 
ДЮСШ № 2 за объективное судей-
ство испытаний комплекса ГТО.

Для того чтобы стать участником 
комплекса ГТО, необходимо пройти 
регистрацию на сайте: www.gto.ru, 

получить медицинский допуск к вы-
полнению нормативов ГТО, а также 
подать заявку в МУ «Отдел культу-
ры и спорта администрации г. До-
нецка» (Центр тестирования ГТО) 
на эл. почту: ok-donetsk@yandex.ru, 
пер. Гагарина 9, тел. для справок:   
8 (86368) 2-35-63).

Семья – самое 
главное в жизни

 спорт

Готовы к «ГТО»!

Новости бокса

Шарипов, Илья Орищенко, Егор Анисимов, Никита Во-
лошин, Михаил Сагулин.

 Победители и призеры соревнований в своих весовых 
категориях награждены кубками, грамотами и медалями.

 Кубками «За волю к победе» были награждены Ви-
талий Рохманько (г. Каменск) и Эдуард Проскурин (г. 
Краснодон). За лучшую технико-тактическую подготов-
ку кубки вручены Михаилу Зарубежному (г. Донецк) и 
Дмитрию Ануфриеву (г. Зверево).

Отдел культуры и спорта поздравляет спортсменов с 
успешным выступлением и желает боксерам и тренеру 
дальнейших побед в областных и региональных пер-
венствах, а также благодарит родительский комитет от-
деления бокса, хореографический коллектив «АнаБэль» 
(руководитель И. Барашкова) за помощь в организации 
и проведении соревнований.
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 упфр информирует

Одной из популярных мер 
государственной поддержки 
семей с детьми был и остается 
материнский семейный капитал 
(МСК). Начиная с 2007 года, 
семьи, в которых родился или 
усыновлен второй или последу-
ющий ребенок, начали получать 
государственный сертификат на 
материнский капитал. С того 
времени программа поддержки 
семей была усовершенствована 
- расширены возможности ис-
пользования средств капитала. 
О новшествах для получателей 
средств МСК рассказывает ру-
ководитель клиентской службы 
(на правах отдела) (в г. Донецке) 
М. И. УСтюжаНИНа.

1. Какие изменения произош-
ли в течение года в части мате-
ринского семейного капитала?

- Очень важно, что сокращен 
срок выдачи государственного 
сертификата. Если ранее серти-
фикат выдавался в течение меся-
ца, то теперь при условии, что в 
распоряжении органов ПФР есть 
все необходимые сведения, срок 
выдачи сертификата не превы-
шает 15 дней.

Стало возможным оформить 
электронный сертификат на ма-
теринский капитал. При пода-
че заявления через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
ПФР или портал государствен-
ных услуг всю необходимую 
информацию ПФР запрашива-
ет самостоятельно. При этом в 
5-дневный срок после подачи 
заявления нужно принести в 
клиентскую службу документы 
личного хранения (паспорт, сви-
детельства о рождении детей). 
По выбору заявителя в «Лич-

ный кабинет гражданина» может 
быть направлен сертификат в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной цифро-
вой подписью.

Еще одно новшество связано 
с реализацией так называемого 
экстерриториального принципа 
оказания государственных ус-
луг. Теперь как за самим сер-
тификатом, так и за распоряже-
нием средствами материнского 
капитала семьи могут обратиться 
в любую клиентскую службу 
ПФР в пределах России по сво-
ему выбору.

2. Сумма материнского капи-
тала не изменялась несколько 
лет. От чего зависит сумма ма-
теринского капитала? И как она 
изменится в новом 2020 году?

- Изначально, если вспомнить 
2007 год, размер МСК составлял 
250 тысяч рублей. С 2015-го 
размер материнского капитала – 
453 026 рублей.

В 2020 году согласно закону о 
федеральном бюджете на 2020 и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов размер семейного капитала 
будет составлять 466 617 рублей. 
Соответственно, будет проиндек-
сирован размер остатка средств 
и у тех, кто уже частью средств 
капитала распорядился.

3. Изменения коснулись и 
списка организаций, куда мож-
но направлять средства мате-
ринского капитала в связи с 
улучшением жилищных усло-
вий. Именно таким образом 
ПФР постарался оградить вла-
дельцев сертификатов от не-
целевого использования, в том 
числе обналичивания материн-
ского капитала. Расскажите об 
этом подробнее. 

- Действительно, в 2019 году 
из перечня организаций, чьи 
займы можно погашать с по-
мощью материнского капитала, 
исключены организации не-
подконтрольные Центральному 
банку России. Это ООО, ОАО 
и другие. Еще ранее были ис-
ключены микрофинансовые 
организации. На сегодняшний 
день перечень организаций, 
куда можно обратиться вла-
дельцу сертификата, включает 
три позиции: банки; кредитные 
потребительские кооперативы, 
включая сельскохозяйствен-
ные, работающие на рынке не 
менее трех лет; и акционерное 
общество (АО) «ДОМ.РФ» (ра-
нее – АО «АИЖК»).

Кроме того, для исключения 
приобретения жилья непригод-
ного для проживания каждое 
жилое помещение, которое пла-
нируется приобрести за счет 
МСК, в обязательном порядке 
проверяется на наличие инфор-
мации о признании его непри-
годным для проживания или 
аварийным.

4. А какие еще новшества 
ждут обладателей материнского 
капитала, и чего они коснутся?

- Кроме увеличения размера 
капитала, изменения коснутся 
ежемесячной выплаты из его 
средств. Речь идет о выплате, 
которая появилась с января 2018 
года для семей, в которых ро-
дился или усыновлен второй 
ребенок.

С 2020 года существенно из-
меняются условия ее получения. 
Во-первых, получать ежемесяч-
ную выплату можно будет не до 
1,5 лет, как это было установле-
но первоначально, а до исполне-
ния второму ребенку трех лет. 
Во-вторых, меняется планка для 

максимального прожиточного 
минимума семьи, как одного из 
условий для получения данной 
выплаты. В 2020 году для под-
тверждения права на данную 
выплату доход на одного члена 
семьи, включая детей, за по-
следние 12 месяцев не должен 
превышать два прожиточных 
минимума - 22 742 рубля.

В 2019 году размер ежемесяч-
ной выплаты из средств мате-
ринского капитала в Ростовской 
области – 10 413 рублей. В 2020 
году он подрастет до 11 099 ру-
блей. Работает электронный сер-
вис оформления ежемесячной 
выплаты из средств материнско-
го капитала в связи с рождением 
второго ребёнка.

5. Давайте напомним нашим 
семьям – обладателям госу-
дарственного сертификата, 
где можно узнать об остатке 
средств МСК, где и как полу-
чить ответы на интересующие 
вопросы по теме материнского 
капитала.

- Это очень просто. Самый 
удобный способ получить нуж-
ную информацию – посетить 
«Личный кабинет гражданина» 
на официальном сайте ПФР. В 
разделе «Материнский (семей-
ный) капитал - МСК» можно 
получить информацию, а также 
заказать справку (выписку) о 
размере материнского капитала. 
Там же можно подать заявление 
о выдаче государственного сер-
тификата и о распоряжении его 
средствами.

Задать интересующие вопро-
сы, касающиеся материнского 
капитала, можно, позвонив по 
телефону клиентской службы 
(на правах отдела) (в г. Донец-
ке): 8 (86368) 2-35-11.

Индексация пенсий 
с 1 января 
2020 года

С 1 января 2020 года будет 
проведена индексация стра-
ховых пенсий неработающим 
пенсионерам.

Все подготовительные меро-
приятия по индексации стра-
ховых пенсий неработающим 
пенсионерам с 1 января 2020 
года на 6,6% идут в штатном 
режиме. 

Индексация с 1 января кос-
нется всех видов страховых 
пенсий – по старости, по ин-
валидности и по случаю по-
тери кормильца.  Индексация, 
как и в прошлом году, коснет-
ся только неработающих пен-
сионеров. В результате сред-
ний размер страховой пенсии 
по старости неработающих 
пенсионеров в Ростовской об-
ласти составит 15 135 рублей. 
Обращаем внимание, что при-
бавка к пенсии индивидуальна 
для каждого пенсионера, и ее 
сумма будет зависеть от раз-
мера пенсии.

С 1 января 2020 года одно-
временно с индексацией стра-
ховых пенсий  изменяется 
стоимость одного пенсионного 
коэффициента. С января но-
вого года его стоимость соста-
вит 93 рубля. 

Ежегодно повышаются тре-
бования для получения права 
на пенсию. В 2020 году для 
получения права на страхо-
вую пенсию необходимо иметь 
не менее 11 лет стажа. При 
назначении пенсии все пен-
сионные права гражданина 
(стаж, заработок, страховые 
взносы, уплаченные за него 
работодателем) оцениваются 
и переводятся в коэффициен-
ты.  Чтобы приобрести право 
на страховую пенсию в 2020 
году, необходимо иметь в об-
щей сложности 18,6 пенсион-
ного коэффициента. 

Об изменениях и новшествах 
для обладателей материнского капитала

 впн-2020

СОздаем будущее! 
Росстат представил официальный слоган 

переписи населения 2020 года
Один из наиболее важных для страны 

проектов 2020 года и главное статисти-
ческое событие десятилетия — Всерос-
сийская перепись населения — пройдет 
под девизом: «Создаем будущее!». 
Официальный слоган кампании пред-
ставил глава Росстата Павел Малков на 
Международном форуме добровольцев.

Представленный слоган — финальный 
элемент, формирующий официальную сим-
волику Всероссийской переписи населения 
2020 года. Ранее, 1 октября 2019 года, со-
стоялась презентация нового визуального 
стиля главного статистического события 
десятилетия. Логотипом переписи по итогам 
конкурса среди профессиональных дизай-
неров стал яркий образ, символизирующий 
устремленность в будущее и новый цифро-
вой формат переписи. Слоган «Создаем бу-
дущее!» является логическим продолжением 
этой концептуальной линии.

«Переписи населения — уникальный ис-
точник знаний о нашем обществе. Они фор-
мируют его цифровой профиль, позволяю-
щий анализировать, делать выводы, строить 
планы, принимать взвешенные решения и 

уверенно двигаться вперед. И в этом свете 
участие в переписи — это очень простой, но 
очень важный вклад каждого ее участника в 
создание будущего», — пояснил смысл сло-
гана глава Росстата Павел Малков.

Он отметил, что девиз «Создаем буду-
щее!» как нельзя лучше перекликается с ат-
мосферой Международного форума добро-
вольцев. «Форум собрал тысячи молодых 
ярких целеустремленных и неравнодушных 
людей. Уверен, именно за ними - будущее», 
— отметил глава Росстата.

Ранее в рамках форума Росстатом и Ро-
спатриотцентром было подписано согла-
шение о реализации проекта «Волонтеры 
переписи». Согласно документу к работе 
по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года подключают-
ся 20 000 добровольцев. Они примут участие 
в информационно-разъяснительной работе 
с населением, оказании консультативной 
помощи, а также непосредственно в сборе 
данных в качестве переписчиков.

Напомним, в 2002 году Всероссийская пе-
репись населения проводилась под девизом: 
«Впиши себя в историю России!», а в 2010 
году — «России важен каждый!».

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года. Население 

отдаленных и труднодоступных районов 
перепишут в период с 1 апреля по 20 дека-
бря 2020 года. Основной акцент в будущей 
переписи будет сделан на применении новых 
технологий: самостоятельном заполнении 
жителями страны электронных переписных 
листов на портале госуслуг, а также исполь-
зовании переписчиками электронных план-
шетов вместо бумажных бланков. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Самостоятельно пройти интернет-пере-
пись на портале госуслуг можно будет с 1 
по 25 октября 2020 года. Для этого нужно 
будет выбрать услугу «Пройти перепись 
населения». Электронную анкету можно за-
полнить не только на себя, но и на членов 
своей семьи. Каждый участник онлайн-пере-
писи получит цифровой код подтверждения, 
который необходимо будет показать пере-
писчику.

С 4 по 27 октября 2020 года перепись 
пройдет в традиционной форме: перепис-
чики с планшетами обойдут все квартиры и 
дома в стране. Тем, кто уже переписался на 
портале госуслуг, достаточно будет показать 
код подтверждения. Остальным нужно бу-

дет ответить на вопросы переписного листа. 
Переписчики будут иметь специальную 

экипировку — синий жилет и шарф — и 
удостоверение, действительное при предъ-
явлении паспорта. Кроме того, будет орга-
низована работа специальных переписных 
участков, куда могут обратиться люди, по 
разным причинам не желающие пускать 
переписчиков в свои квартиры. В финале 
переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, 
состоится контрольный обход 10% жилых 
помещений. 

Первые результаты будущей Всероссий-
ской переписи населения станут известны 
уже в декабре 2020 года. Предварительные 
итоги ВПН-2020 Росстат подведет в февра-
ле 2021 года, а окончательные результаты 
станут известны в течение 2021–2022 годов.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных 
сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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В 2020 году россиян ждут перемены — в 
силу вступит множество законов, часть из 
которых начнет действовать уже с 1 января. 
Изменения коснутся пенсионеров, автомоби-
листов, покупателей супермаркетов и клиен-
тов зарубежных интернет-магазинов. «Лента.
ру» собрала самое важное: налоги, льготы, 
рост цен, даже походы в туалет на вокзалах. 
Об этом сообщает «Рамблер». 

Вырастут цены на вино
Это связано с повышением акцизов с 1 

января. Такой закон в сентябре 2019-го 
подписал президент Путин. Вино будет 
дорожать и дальше. С 2020 года акциз со-
ставит 31 рубль за литр, с 2021 года — 32 
рубля, с 2022-го — 33 рубля. Акциз на 
шампанское в 2020 году будет на уровне 
40 рублей за литр, в 2021-м — 41 рубль, 
в 2022-м — 43 рубля.

Закон направлен на поддержку отече-
ственных производителей, однако в связи 
с дефицитом российских материалов но-
вые правила могут привести к росту роз-
ничных цен на вино, считают эксперты. 

Подорожают автомобили
Это связано с повышением ставок ути-

лизационного сбора. Постановление об 
этом подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 

Максимальное повышение произойдет 
в сегменте легковых автомобилей и со-
ставит в среднем 110,7 процента. При 
этом многое будет зависеть от мощности 
конкретного автомобиля. Так, для машин 
с объемом двигателя меньше одного литра 
сбор увеличится на 46,1 процента, для 
транспортных средств с двигателем объ-
емом от 3,5 литра — на 145 процентов.

Для самого массового сегмента — ма-
шин с двигателем 1-2 литра — сбор вы-
растет на 112,4 процента.

Правительство рассматривает повы-
шение утилизационного сбора в качестве 
компенсирующей меры после снижения 
таможенных пошлин на импортируемые 
автомобили. По мнению участников рын-
ка, все автосалоны вынуждены будут под-
нять цены, которые, кстати, в 2019 году 
были низкими из-за падения спроса.

В то же время в Минпромторге не ожи-
дают резкого роста цен на машины. Там 
заявили, что сдержать цены на россий-
ские автомобили помогут меры государ-
ственной поддержки, а у импортируемых 
доля индексации утилизационного сбора 
составляет всего от двух до пяти про-
центов. 

Туалеты на вокзалах 
станут бесплатными
Пассажиры поездов, встречающие и 

провожающие смогут оценить новшество 
уже с 1 января. Это правило будет рас-

пространяться только на те вокзалы, с ко-
торых отправляются поезда дальнего сле-
дования, а также на все вокзалы Москвы. 

Россиянам начнут выдавать 
электронные трудовые книжки
1 января в России вступает в силу пакет 

законов об электронной трудовой. Работо-
датели начнут передавать в Пенсионный 
фонд сведения о трудовой деятельности и 
стаже каждого работника в онлайн-режи-
ме, а не с помощью старой доброй почты. 

В прошлое уйдут мизерные 
50-рублевые выплаты 
по уходу за ребенком
Сейчас они положены тем, кто растит 

ребенка в возрасте от полутора до трех 
лет. Указом президента с 1 января новые 
выплаты назначаться не будут. Впрочем, 
если женщина уже получает свои 50 ру-
блей в месяц, отменять правила никто 
не станет, пока период выплаты у нее не 
закончится.

Таким образом уходит в историю указ 
аж из 1994 года. В нем можно вычитать, 
что компенсация в размере 50 рублей 
назначалась «матерям (или другим род-
ственникам, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком), состоящим 
в трудовых отношениях на условиях 
найма с предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от организа-
ционно-правовых форм, и женщинам-во-
еннослужащим, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста». 

Повышение пенсии 
с 1 января 2020 года
По данным министерства труда размеры 

страховых пенсий будут проиндексирова-
ны с 1 января 2020 года на 6,6%, что пре-
вышает ожидаемый показатель инфляции 
в 3,8%. В рамках январского повышения 
скорректируют следующие суммы:

• фиксированная выплата составит        
5 686,25 руб.;

• 1 ИПК будет равен 93 руб.
Также изменятся показатели, которые 

дают право на назначение пенсионного 
обеспечения:

• минимальный стаж - 11 лет;
• количество ИПК - от 18,6;
• пенсионный возраст: 56,5 лет (женщи-

ны) и 61,5 год (мужчины).

Детские пособия в 2020 году
Начиная с 1 января 2020 года, изменят-

ся минимальные и максимальные размеры 
детских пособий, которые не имеют фик-
сированной величины:

• по беременности и родам (140 дней де-
крета) - от 55 830,6 руб. до 322 191,8 руб.;

• по уходу за ребенком до полутора лет 
- от 4 852 руб. до 27 984,66 руб.

Повышение связано с увеличением 
показателя МРОТ (12 130 рублей - с 
01.01.2020 года) и применением предель-
ных баз начисления страховых взносов за 
2018 (815 000 рублей) и 2019 годы (865 
000 рублей).

Путинские выплаты на ребенка 
с 1 января 2020 года
В 2019 году был принят ФЗ № 305 от 

2 августа, который меняет условия на-
значения ежемесячных пособий на 1-го и 
2-го ребенка:

• претендовать на выплату смогут граж-
дане, общий доход которых не превышает 
двух прожиточных минимумов в регионе;

• назначаться пособие будет до тех пор, 
пока ребенок не достигнет трехлетнего 
возраста.

Материнский капитал
в 2020 году
1 января 2020 года власти проведут ин-

дексацию материнского капитала. Сумма 
выплаты по сертификату будет повышена 
на 3,8% и составит 466 617 рублей.

Налоговые изменения 
с 1 января
Со следующего года введение новых 

налогов не запланировано, все корректи-
ровки в НК РФ затронут только работо-
дателей.

Не исключается возможность повыше-
ния налоговых вычетов на детей с 2020 
года - соответствующий законопроект на-
ходится на рассмотрении депутатов ГД:

• на 1-го и 2-го ребенка – 2 500 руб.;
• на 3-го и последующих – 4 500 руб.;
• родителям и усыновителям детей-ин-

валидов – 12 500 руб.;
• опекунам и попечителям детей-инва-

лидов – 8 000 руб.
Оглашены и размеры предельных баз 

на 2020 год:
• по временной нетрудоспособности – 

912 000 рублей;
• ОПС - 1 292 000 рублей.

Изменения в ПДД
На сегодняшний день не определены 

изменения, которые произойдут в ПДД в 
2020 году, но на рассмотрение в ГД гото-
вится ряд законопроектов:

• снижение лимита скорости, за кото-
рый не назначается штраф, с 20 до 10 
км/ч;

• отмена экзамена на первоначальные 
навыки вождения, который проводился 
на закрытой площадке;

• возможность обжаловать результаты 
экзамена, если незаконные действия ин-

спектора стали причиной неудачи;
• введение в ПДД понятия «индивиду-

ального средства мобильности».

Изменения ОСАГО с 1 января
С начала 2020 года планируется прове-

дение реформ в ОСАГО, которые внесут 
следующие изменения:

до 2 000 000 руб. увеличат выплаты по 
ущербу жизни и здоровью;

упразднят территориальные коэффи-
циенты;

страховщики смогут корректировать 
цены на тарифы внутри одинаковых 
групп автовладельцев из одного и того же 
региона;

будет введен коэффициент, который 
станут определять страховые компании с 
учетом манеры вождения и грубыми на-
рушениями ПДД водителем.

Ипотека под 2%: кому положена 
и как получить?
Правительство разработало программу 

льготной ипотеки, которая должна моти-
вировать россиян к переезду на Дальний 
Восток и оказать поддержку тем гражда-
нам, которые уже проживают в регионе. 

Жилищный кредит предоставляется 
всего под 2% и получить его можно вплоть 
до 2024 года.

Условия участия в государственной 
программе выглядят следующим образом:

• претендентами на участие могут стать 
молодые семьи, в которых возраст су-
пругов не превышает 35 лет, одинокий 
родитель с ребенком, а также гражданин, 
который владеет землей по программе 
«Дальневосточный гектар»;

• кредитные средства могут быть на-
правлены на приобретение жилья, как на 
первичном, так и на вторичном рынках 
недвижимости в селе. Помимо этого, есть 
возможность приобрести земельный уча-
сток под ИЖС или направить деньги на 
строительство дома;

• максимальная сумма кредита – 6 млн 
руб.;

• минимальный первоначальный взнос 
– 20%;

• срок по действию кредитного договора 
может достигать 20 лет;

• воспользоваться льготной ипотекой 
семья может единожды;

• важным условием является прописка 
в жилье, которое было приобретено под 
сниженный процент;

• в случае, если заемщик откажется 
от страхования и не зарегистрируется в 
новой квартире, то процентная ставка по 
ипотеке может быть увеличена до 10,5%.

При этом программа льготного жилищ-
ного кредитования под 5% для семей с 
детьми также продолжает свое действие 
в регионе.

В соответствии с требования-
ми Федерального закона РФ от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
а также Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 13.07.2015 
№ 230-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статья 9, 
предусматривающих администра-
тивную ответственность за невы-
полнение законного требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения гражданином, в отноше-
нии которого имеются достаточные 
основания полагать, что он потребил 
наркотические средства или психо-
тропные вещества без назначения 

врача либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества, 
должностные лица органов внутрен-
них дел наделены полномочиями по 
составлению административного 
протокола, предусмотренного ст. 6.9 
ч. 1 КРФ об АП. 

За нарушение данной статьи пред-
усмотрены следующие санкции.

Статья 6.9. Потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психо-
активных веществ (в ред. Федераль-
ного закона от 03.02.2015 № 7-ФЗ).

1. Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ, за исключением случа-

ев, предусмотренных частью 2 статьи 
20.20, статьей 20.22 настоящего 
Кодекса, либо невыполнение закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения граждани-
ном, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, 
что он потребил наркотические 
средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо новые 
потенциально опасные психоактив-
ные вещества (в ред. Федеральных 
законов от 05.12.2005 № 156-
ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ, от 
03.02.2015 № 7-ФЗ, от 13.07.2015 
№ 230-ФЗ), влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок 

до пятнадцати суток (в ред. Феде-
ральных законов от 22.06.2007 № 
116-ФЗ, от 28.12.2010 № 417-ФЗ).

2. То же действие, совершенное 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток 
с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации 
(часть 2 введена Федеральным за-
коном от 28.12.2010 № 417-ФЗ).

Примечание. Лицо, доброволь-
но обратившееся в медицинскую 
организацию для лечения в связи с 
потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без на-

значения врача, освобождается от 
административной ответственности 
за данное правонарушение. Лицо, 
в установленном порядке признан-
ное больным наркоманией, может 
быть с его согласия направлено на 
медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию и в связи с этим ос-
вобождается от административной 
ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с по-
треблением наркотических средств 
или психотропных веществ. Действие 
настоящего примечания распро-
страняется на административные 
правонарушения, предусмотренные 
частью 2 статьи 20.20 настояще-
го Кодекса (в ред. Федеральных 
законов от 25.11.2013 № 313-
ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 
14.10.2014 № 307-ФЗ).

Можно ли отказаться от прохождения 
медицинского освидетельствования?
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Пелагею Андреевну Дорохову,
Лидию Анисимовну Турицину,
владимира Константиновича ШмеЛевА,
владимира Андреевича СТАрКовА,
Таису ивановну КАрАгичеву,
екатерину митрофановну мАмонову,
марию Александровну гАрбузову,
Тамару Павловну ЯнКовСКую,
Анну Кузьминичну СЛеПцову,
надежду захаровну ДымовСКую,
владимира Константиновича АнАньевА,
валентину Дмитриевну нужнову!

Анну григорьевну уСАчеву,
ивана Федоровича ТеКуТьевА,
раису николаевну ШАЛимову!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

www.donetsk-dr.ru

Реклама

с 90-летием! 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

13.01.2020 г.

2

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

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

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

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

Реализация угля. 

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

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

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

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

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

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

Предоставляется жилье, оплата питания.

Куплю сварочные аппараты, кабель, 
эл. двигатели, газовые колонки, 
кондиционеры и многое другое. 
тел.: 8-905-457-25-82. 

изготоВление металлоконструкций, 
заборов, навесов; решетки, двери; 
внутриотделочные работы и многое другое. 
недорого. тел.: 8-905-457-25-82. 

Р
ек
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поздравления. 

В рамках реализации мероприятий «Школы молодого 
педагога», созданной на базе МБДОУ детского сада № 11 
«Берёзка», с целью повышения профессионального уровня 
педагогических работников педагог-психолог Татьяна Ми-
хайловна Тисленко и старший воспитатель Ирина Иванов-
на Наумова провели коучинг с молодыми специалистами 
«Аспекты успешного взаимодействия педагога и родителя».

Данная методика сводится к тому, что молодые специали-
сты наблюдают и пытаются подражать опытным педагогам. 
В свою очередь, педагоги, имеющие за плечами значимый 
опыт в работе, помогают начинающим достичь успеха в 
своей профессии.

 Молодые педагоги поделились трудностями, с которыми 
они сталкиваются в работе с родителями, педагог-психолог 
предложил варианты выстраивания взаимоотношений с ро-
дителями, учитывая их позицию, стиль общения со своим 
ребёнком.

Практические упражнения позволили педагогам почув-
ствовать, проанализировать и понять свои установки при 

общении с людьми различного темперамента, характера и 
личностных особенностей. Молодые специалисты учились 
слушать собеседника, старались понять его и принять та-
ким, какой он есть.

Несмотря на достижения медицины в 
сфере лечения и предупреждения различ-
ных заболеваний, многие из них до насто-
ящего времени считаются неизлечимыми. 
ВИЧ-инфекция – одно из таких заболева-
ний. Человечество узнало о его существо-
вании сравнительно недавно, однако за 
этот период заболевание широко распро-
странилось среди населения планеты.

В городе Донецке на текущий период 
всего зарегистрировано 247 ВИЧ-инфициро-
ванных, из них 81 человек умер, 24 выехали 
за пределы города, 142 состоят на учете.

В 2019 году число вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных относительно 2018 года 
возросло на 14 человек и составило 27. И 
как бы парадоксально это ни звучало, но 
увеличение числа выявлений ВИЧ-инфекции 
– это хорошо.

ВИЧ-инфекция отличается от многих дру-
гих заболеваний именно тем, что заражен-
ный ВИЧ человек длительное время (иногда 
до 10 и более лет) чувствует себя абсолют-
но здоровым, живет обычной жизнью, не 
подозревает о своем инфицировании и в 
то же время является активным источником 
инфекции.

Единственный верный способ узнать, 
инфицирован ли человек ВИЧ-инфекцией, 
- пройти обследование. В 2019 году прави-
тельством Ростовской области поставлена 
задача проведения массового обследова-
ния не менее 24% численности населения. 
Из вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 
в текущем году 60% выявлены лаборатори-
ей МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка.

Ухудшение эпидситуации в целом, как в 
Российской Федерации,  Ростовской обла-
сти, так и в нашем городе, происходит за 
счет роста числа новых случаев заболева-
ния ВИЧ-инфекцией и ее распространения 
за пределы ключевых групп населения. 
Многие считают, что ВИЧ – это удел на-
ркоманов, проституток и других ключевых 
групп. Но это далеко не так, и при высоком 
уровне распространения ВИЧ-инфекции, 
который мы имеем сегодня, это касается 
уже каждого. Из года в год увеличивается 
число случаев выявления ВИЧ по коду 
118, т. е. при оформлении на работу, 
прохождении военной службы, получении 
гражданства и т. д. В 2019-м данный код 
составил 34,7% от вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных, и также по коду 113, 
т. е. по клиническим показаниям, в 2019 
году - 30,4%.

Одним из неблагоприятных факторов 
распространения ВИЧ-инфекции остается 
миграция, в том числе ВИЧ-инфицирован-
ных граждан Украины.

Эпидемиологическим признаком сегодняш-
ней ситуации является также смешение возра-
ста выявления ВИЧ-инфицированных. Сегодня 
это не 20-30 лет, как было раньше, а от 30 
до 60 и старше. В 2019 году 52,0% составила 
возрастная группа 31-40 лет; 14,8% - в воз-
расте 41-50 лет; 7,5% - старше 60 лет.

По мере того, как средства массовой 
информации проводят просветительную 
кампанию против СПИД(а), всё больше 
людей боятся заражения ВИЧ-инфекцией и 
свой страх порой переносят на отношение 

к ВИЧ-инфицированным. Чаще всего страх 
этот обусловлен незнанием о путях зара-
жения, мерах предупреждения возможного 
заражения. Надо знать и помнить, что 
существуют только три пути передачи ВИЧ-
инфекции:

- парантеральный (кровь в кровь) - как 
правило, при употреблении наркотиков;

- половой (гомо- и гетеросексуальный);
- от матери к ребенку (во время бере-

менности, при родах, грудном вскармли-
вании).

И каждый из этих путей передачи абсо-
лютно предотвратим.

ВИЧ относится к вирусам, которые 
живут и размножаются только в орга-
низме человека. Попадая во внешнюю 
среду, вирус теряет свою активность и 
разрушается.

Применяемое в настоящее время бес-
платное лечение высокоэффективно и 
позволяет продлить период активной жиз-
недеятельности пациентов, повысить каче-
ство жизни, снизить риск возникновения 
сопутствующих заболеваний, но по-преж-
нему ВИЧ-инфекция остается неизлечимым 
заболеванием.

Вместе с тем ВИЧ-инфекцию можно об-
наружить, можно лечить и, конечно, можно 
от нее защититься. Первое, что нужно 
сделать, чтобы позаботиться о своем 
здоровье, - это пройти тест-исследование 
и далее жить по алгоритму здорового 
образа жизни.

Н. А. Комарова, 
заместитель главного врача  

 ваше здоровье

Зачем нужно знать свой ВИЧ-статус?

Администрация МБДОУ детского сада № 10 выражает 
искреннюю благодарность директору Центра социальной 
помощи семье и детям Марианне Владимировне Пеховой 
и всему коллективу за организацию праздничного новогод-
него мероприятия, подаренную волшебную сказку и море 
позитивных эмоций нашим уникальным особенным деткам. 

От всей души желаем процветания вашему Центру и 
удачи нашему общему делу в новом году. Надеемся на 
продолжение плодотворного сотрудничества.

С уважением, 
коллектив МБДОУ детского сада № 10

«Школа молодого педагога»
 практика

Уважаемые дончане! 
от всей души поздравляем вас с наступающим новым годом! 

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, по-
беды. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все 
основания - ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные 
возможности их воплощения в жизнь! 

Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, 
пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет 
достаток, а в семье – мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

«Справедливая россия»
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песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

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

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

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

• 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.

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

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

установка межкомнатных дверей. 
пластик. гипсокартон. сайдинг. 
тел.: 8-928-959-56-52 (Владимир). Р
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Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 3 г. Донец-
ка и учащиеся 9-го «б» класса выражают соболезнова-
ния Дарье Курочкиной в связи со смертью мамы.

Учащиеся 9-го класса СОШ № 18 и классный руко-
водитель выражают искренние соболезования Николаю 
Сабинину по случаю безвременной смерти отца.

Утерянный аттестат 61 аБ № 0056028 от 26.06.2012 г., выданный на 
имя сергея сергеевича сБитнева, считать недействительным.

Уходят те, 
       кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 
          безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Когда казалось: детство - то рассвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших...

Жена, дети, мама, внуки

5 января исполнится 5 лет, 
как скоропостижно 

ушел из жизни 
дорогой, любимый

БодрУхиН 
ВладиМир 
иВаНоВич

31 декабря исполнилось семь 
лет, как не стало с нами бывшего 
главного инженера Донецкого 
экскаваторного завода БОГУ-
ЧаРСКОГО Павла Федоровича.

20 января ему исполнился бы 81 
год. Жестокая болезнь оборвала 
жизнь этого сильного, красивого, 
волевого, жизнерадостного человека, 
нашего товарища, коллеги. Да, он 
был настоящим профессионалом, ин-
женером, машиностроителем, опыт-
ным дальновидным руководителем, 
умеющим принимать на себя удары, 
оберегая коллег от лишних тревог. 
И, что важно, он был прекрасным 
человеком.

Мы всегда будем помнить Павла 
Федоровича жизнерадостным, спор-
тивным, коммуникабельным, умею-
щим шутить и понимающим добрый 
юмор. Говорить с ним можно было 
на любую тему, он всегда активно 
поддерживал разговор. И еще особо 
хотелось отметить, что он всегда от-
зывался с уважением о коллегах по 
работе, своих подчиненных.

Павел Федорович родился и вырос 
в хуторе Чеботовка Тарасовского 
района. Пятнадцатилетним мальчиш-
кой ушел учиться в машинострои-
тельный техникум г. Ворошиловгра-

В МУ «МФЦ» города Донецка ТребУеТся 
главный специалист по информационным 

технологиям.
Подробная информация - по телефонам: 

2-53-60, 2-51-77.

опоВЕЩЕНиЕ о начале публичных слушаний
Администрация города Донецка проводит публичные слушания по 

рассмотрению проекта постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 221 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0040209:501, рас-
положенного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, с 
восточной стороны ориентира «земельный участок по улице 50-летия 
Победы, 38, - «ведение огородничества».

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

Экспозиция проекта проводится с 9.01.2020 г. по 21.01.2020 г. 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, 
кабинет 108, посещение экспозиции: понедельник - четверг – с 9:00 
до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, перерыв – с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 
21.01.2020 г. в 17:00. 

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

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

слушания вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 20.01.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

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

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

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

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

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

Грузовые перевозки по россии.
Фургон - 4,5 т, 35 кубов. Гидроборт. 

Погрузка задняя. 
Отвезем ваш груз по назначению. 

Тел.: 8-928-135-73-10 (Александр). Р
ек

ла
м
а

Реклама

да. По окончании учебного заведения 
в числе лучших выпускников был 
направлен на работу в город Челя-
бинск на тракторный завод. Работал 
мастером, технологом, затем была уче-
ба в институте. Учеба – это его кре-
до. Учился всю жизнь, и когда стал 
главным инженером экскаваторного 
завода, учебники, журналы и специ-
альная литература по сталелитейному, 
сварочному производству, горячей и 
холодной штамповке,  гальванике, 
теплотехнике всегда были у него на 
столе. Он засиживался на работе до 
позднего вечера.

Узнав о строительстве экскаватор-
ного завода в городе Донецке, посове-
товавшись с семьей (к тому времени 
он уже встретил подругу из уральских 
девчат, с которой прожил всю жизнь, 
воспитав двух дочерей), он приехал в 
наш город в 1971 году и начал свою 
трудовую деятельность на заводе на-
чальником техбюро, затем стал замести-
телем главного инженера, в должности 
которого проработал более 22 лет. 

Завод строился и работал. Главному 
инженеру приходилось решать вопро-
сы строительства объектов, их ввода в 
эксплуатацию, технологического обес-
печения, обучения кадров, энергети-
ческого обеспечения и так далее. При 
непосредственном участии Богучар-
ского П. Ф. вводились в строй стале-

литейный, кузнечно-штамповочный, 
транспортный цеха, блок вспомога-
тельных цехов, электроподстанция. 
Стены, колонны до сих пор хранят 
память о нем. За годы его трудовой 
деятельности при непосредственном 
участии Павла Федоровича проис-
ходили значительные изменения в 
совершенствовании технологических 
процессов, улучшались рабочие ме-
ста, росла производительность тру-
да. Возглавляемая им техническая 
служба – конструкторы, технологи, 
проектировщики – постоянно совер-
шенствовали выпускаемую технику, 
продукция стала конкурентной, как 
внутри страны, так и за рубежом. 
Поставки экскаваторов осуществляли 
более чем в 70 стран мира.

Благодаря своим знаниям, целеу-
стремленности, высоким морально-
этическим принципам всегда спокой-
ный и отзывчивый Павел Федорович 
пользовался у коллег заслуженным 
уважением и авторитетом, избирался 
депутатом городской думы, возглав-
лял бюджетную комиссию. Решением 
городской думы за значительный 
вклад в развитие завода и города 
Павлу Федоровичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города».

Светлая память об этом энергич-
ном и жизнерадостном человеке со-
хранится в наших сердцах, а его имя 
– в истории завода. Мы гордимся, 
что работали под его руководством.

Друзья, товарищи, 
коллеги по работе

председатель городской думы – глава города донецка 
посТаНоВлЕНиЕ
26.12.2019 № 267

о назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Донецк», утвержденными ре-
шением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Донецк», при-
нятым решением Донецкой городской Думы от 30.10.2019 № 528, 
рассмотрев ходатайство председателя Комитета по управлению 
имуществом города Донецка Ростовской области Сапилкиной Т. А., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской об-
ласти разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 221 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040209:501, расположенного в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1) по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, город Донецк, с восточной стороны ориентира 
«земельный участок по улице 50-летия Победы, 38, - «ведение ого-
родничества».

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

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

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

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

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

7. Установить срок проведения экспозиции демонстрационных 
материалов с 09.01.2020 по 21.01.2020 по адресу: Ростовская об-
ласть, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, посещение 
экспозиции: понедельник - четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 
9.00 до 16.45, перерыв – с 13.00 до 13.45.

8. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществлять до 18 часов 00 минут 20.01.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108. 

9. Публичные слушания провести 21.01.2020 года в 17 часов 00 
минут по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 
67, кабинет 110.

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

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комиссию (Кузнецова О. А.).

заместитель председателя 
донецкой городской думы д. а. Вайда
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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 и 
зимняя 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 товара

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 16 янВаря в ДК «Гундоровский»

Не верится, что вместе – пятьдесят, 
Как ни крути, а это ведь полвека! 
Желаю счастья много лет подряд 
И друг у друга вечного успеха! 
Здоровы будьте вместе вы всегда, 
Во всех делах друг другу помогайте! 
Удачи вам на долгие года, 
И радости, и горестей не знайте!

Дорогих и любимых 
Фриду и Юрия Шамрутовых 

поздравляем с золотой свадьбой!

С любовью, дети, внуки, правнуки

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из вечных снов,
И дарят радость лучшие года!

Поздравляем дорогую доченьку, маму, сестру 
валентину владимировну Боглачеву 

с юбилеем!

С любовью, твои родные

Откуда берутся бездомные животные?
Их создали мы, люди. Каждое выбро-

шенное на улицу животное – это чьё-то 
предательство. Надо помнить об этом и 
не давать в обиду тех, кто не может за-
щитить себя сам.

25 декабря волонтёры нашей школы 
Мария Масаева и Инга Панькина под 
руководством старшей вожатой Юлии 
Андреевны Максимовой организовали 
акцию «Помоги бездомным животным». 

Каждый год с наступлением осени в 
городе появляются бездомные собаки и 
кошки, служившие нам верой и правдой.

Взгляните в глаза дворняге, и вы мгно-
венно будете околдованы её одиноким и 

полным любви взглядом. Давайте помо-
жем бездомным собакам, ведь каждая из 
них может стать чьим-то самым лучшим 
долгожданным и преданным другом.

В посёлке ЦОФ есть приют. Там нахо-
дятся более 50 собак, которые бродили по 
улицам города, болели или были сбиты ма-
шинами и оставлены на обочине умирать.

Девочки дали старт сбору средств на 
еду для собак из приюта. Все средства 
будут направлены на еду и лекарства 
для лечения животных. В первый день 
волонтёрам удалось собрать средства на 
один мешок крупы, и уже в эту субботу 
девочки поедут отвозить еду, а также по-
могут убрать территорию. 

 акция

Помоги бездомным 
животным!

Бабушка Нина и Дима

Дорогую внучку и племянницу 
александру анатольевну Пиховкину 

поздравляем с 18-летием!
Желаю в эти восемнадцать
Тебе от счастья расцветать,
Как можно чаще улыбаться
И все мечты осуществлять!
Пусть красота сияет вечно,
Как будто яркая звезда!
И радость длится бесконечно,
Жизнь крася в яркие цвета!

Не секрет, что на различных объектах 
и стенах зданий, расположенных на 
территории города Донецка, системати-
чески появляются непонятные каракули, 
нанесенные яркой краской. Львиная 
доля этих странных надписей - не что 
иное, как реклама продажи наркотиков 
и психоактивных веществ (ПАВ). И хоть 
напрямую в объявлениях их не называ-
ют, это не должно вас вводить в заблуж-
дение. Так, если предлагается «соль» 
со скидкой - это не означает, что надо 
спешить в продуктовый магазин, «афган» 
- это не распродажа турпутевок, а «клад 
в вашем районе» - отнюдь не указание на 
тайник с сокровищами. Все это завуали-
рованные названия наркотиков и ПАВ. 

В первую очередь это должно волновать 
родителей, ведь в нанесение таких над-
писей, разбрасывание закладок, а затем 
и в употребление запрещенных веществ 
втягиваются дети, которые порой и не 
осознают, на что идут: вроде легкий за-
работок, деньги могут течь рекой, но есть 
обратная сторона - добытчики будущих 
наркоманов не дремлют, им нужны потре-
бители. А это потеря здоровья, безумие, 
смерть, выбраться из этого порочного 
круга практически невозможно. Так стоит 
ли идти на уловки преступников и так без-
дарно закончить свою жизнь? К сожале-
нию, очень многие жители даже внимания 
не обращают на объявления, некоторые 
вообще не догадываются, что беда рядом.

В Донецке есть неравнодушные к этой 
проблеме люди. Практически на регу-
лярной основе казачья дружина ВКО 
«ВВД» совместно с сотрудниками му-
ниципальной инспекции, вооружившись 
кисточками и краской, устраивают рейды 
по ликвидации таких надписей.

- Только в этом году нами было за-
крашено более полутысячи художеств, 
- рассказывает нашему корреспонденту 
командир КД ВКО ВВД ГРКО по г. До-

нецку Иван Лютиков. - Вряд ли смогу 
сказать, сколько их было устранено в 
прошлом году, так как мы давно уже 
сбились со счета, но могу отметить, что 
очень много.

Делаем мы не для какой-то похвалы 
или чтобы писать бравурные отчеты о 
проделанной работе, а для того, чтобы 
молодежь меньше зависела от наркоти-
ков. Понимаю, что самостоятельно мы не 
сможем победить эту напасть, тем более 
что после закрашивания каракули снова 
появляются на прежнем месте или непо-
далеку, но и сидеть без дела тоже нельзя.

- Как вы узнаете адреса, по которым 
нужно произвести закрашивание над-
писей? 

- Мы работаем в активном взаимо-
действии с муниципальной инспекцией. 
Какие-то координаты сообщает ее ру-
ководитель Андрей Мягков, некоторые 
адреса мы выявляем самостоятельно. В 
основном это центральная часть города, 
где регулярно собирается молодежь, или 
же просто видное место, где надпись 
будет замечена потенциальными потре-
бителями. Так же и с краской – иногда 
в приобретении нам помогает админи-
страция, иногда приходится покупать за 
собственный счет.

Мы призываем жителей города не 
оставаться равнодушными к этому вопро-
су. Приветствуется любая информация 
с адресами размещения этих надписей. 
Каждое сообщение мы будем отрабаты-
вать отдельно и принимать соответству-
ющие меры. Кроме того, если вы стали 
свидетелями того, как кто-то наносит 
подобные граффити, или же у вас имеет-
ся камера уличного видеонаблюдения, в 
объектив которой попали злоумышленни-
ки, сообщите об этом в полицию, муни-
ципальную инспекцию: 8 (86368) 2-06-46 
или на телефон ЕДДС: 112.

Наталья Ковалева

Борьба со смертельными 
граффити

Казачья дружина снова приступила к устранению надписей

 актуально!
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