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Уважаемые жители 
и гости нашего города!

19 июня в историко-краеведческом музее г. Донецка со-
стоится юбилейный праздничный концерт «Я люблю тебя, 
жизнь!» городского хора ветеранов «Патриоты России». 

Начало - в 17.00. Ждем всех желающих.
Приятного отдыха!

В ЦГБ – кадровые перестановки

С праздником, дончане!
Читайте на стр. 2.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём россии!

Этот праздник — символ сплоченности россиян, от-
ветственности за настоящее и будущее страны.

сегодня наше государство твердо и последовательно 
проводит независимую внешнюю политику, осуществля-
ет масштабные национальные проекты, строит гармо-
ничное гражданское общество.

Жителей Ростовской области объединяет малая ро-
дина, у которой есть замечательная история, традиции 
и будущее. Все это – большой стимул для честной и 
созидательной работы ради своей семьи, своего от-
ечества. Мы все хотим видеть близких счастливыми, а 
родину – благополучной и успешной. 

Убеждены, что сообща мы сможем решить задачи по 
развитию донского края, внести достойный вклад в пре-
образования, происходящие в нашей стране.

Желаем вам здоровья, счастья и новых достижений 
во имя России!

В. ю. голубев,    А. В. ищенко,
губернатор    председатель
ростовской области   законодательного 
    собрания 
    ростовской области

Уважаемые жители 
и гости нашего города!

14 июня в 18.00 на площади имени Ленина состоится 
концерт муниципального ансамбля песни и танца «Казачья 
воля» «…Вы казачки, казачки…». 

Приглашаем всех ценителей казачьей песни!

мУ «отдел культуры  
и спорта администрации г. донецка»

дню россии посвящается
III международный фестиваль 
духовой оркестровой музыки
«славься, родная держава!»

(с участием коллективов 
ростовской области и лнр)

12 июня

17.00 - начало марш-парада участников фестиваля (от 
площади 50-летия Донецка до площади Ленина); 

17.30 - торжественное открытие фестиваля. Исполнение 
сводным духовым оркестром и солистами гимна РФ; 

17.35 - исполнение сводным духовым оркестром «Славь-
ся» (ком. М. Глинка) и марша «Прощание славянки» (ком. 
В. Агапкин);

18.30 - торжественная часть с вручением дипломов, 
паспортов;

19.00 - концертная программа коллективов-участников 
фестиваля.

приглашаем жителей и гостей города 
насладиться прекрасной музыкой!

мУ «отдел культуры 
и спорта администрации г. донецка»



 лицом к городу Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник, несмотря на молодость, прочно вошел не только в официальный календарь 
торжественных дат, но и в сердца всех, кто с гордостью именует себя россиянином. 12 июня 
мы вспоминаем многовековую историю России. Наша страна прошла трудный и героический 
путь становления и развития. Этот день – повод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов, 
повод задуматься о настоящем и будущем Отечества, о своем долге перед следующими 
поколениями, о том, что мы сделали и что еще предстоит сделать для того, чтобы завтрашний 
день России был светлым и радостным.

Мощь России – в ее единстве. Жить в согласии, уважать взгляды и святыни соседей, бережно 
хранить наш общий дом и честно трудиться – вот залог процветания России.

В этот день хочется пожелать вам всего наилучшего, доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов во всех добрых начинаниях!

Р. в. кураев,
глава администрации 

города Донецка

Ю. Н. Тарасенко,
председатель городской Думы - 
глава города Донецка
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5 июня 2019 года в 
пришкольном лагере 

МБОУ гимназии № 12 г. 
Донецка «Радуга талантов» 
прошел мастер-класс «Не 
дадим красоте засохнуть» 
по уходу и правильному 
поливу цветов на клумбах 
общеобразовательной ор-
ганизации.

В этот день в актовом 
зале гимназии прошла эко-
логическая акция «Пусть 
бьётся зелёное сердце 
планеты!». Ведущими были 
обучающиеся 5-х классов 
гимназии, посещающие те-
атральную студию «Этюд».

Ребята рассказали ин-
тересные истории о жи-
вотных, защите, в которой 
они нуждаются. Провели 
экологическую викторину, 
загадали экологические 
загадки, напомнили прави-
ла поведения на природе. 
Участники акции сорев-
новались в экологических 
эстафетах «Голодная белоч-
ка», «Чистая поляна», «По-
чтовые голуби», «Поход» и 
другие. 

Обучающаяся 1-го «Б» 
класса Екатерина Кова-
лева, посещающая летний 
оздоровительный лагерь 
«Радуга талантов», в рам-
ках «Концепции стражи 
земли» приняла участие в 
акции #СтражиЗемли под 
эгидой российского движе-
ния школьников.

6 июня библиотека-фи-
лиал имени Шолохова 

пригласила лагерь «Радуга 
детства» МБОУ СОШ № 
1 имени Г. Акулова принять 
участие в творческой ка-
русели «Мы живем в краю 
казачьем».

Сотрудник библиотеки 
А. В. Маилова рассказала 
участникам мероприятия 
интересные исторические 
факты о Донском крае, 
ознакомила с бытом и 
творчеством казаков - 
легендарного народа на-
шего края. Отдыхающие 
приняли участие в викто-
рине «Казачья воинская 
доблесть».

190 выпускников 
сели за школь-

ные парты 3 июня для сдачи 
ЕГЭ по русскому языку.

Старт госэкзаменам был 
дан ровно в 10:00. На вы-
полнение всех заданий от-
водилось 3,5 часа. В целом 
ЕГЭ в городе Донецке про-
шел в штатном режиме, без 
нарушений. 

Отметим, что ЕГЭ по 
русскому языку – один из 
двух обязательных учебных 
предметов для выпуск-
ников. Чтобы получить 
аттестат, участникам необ-
ходимо набрать минимум 
24 балла. Минимальный 
проходной балл для посту-
пления в высшие учебные 
заведения составляет 36 
баллов. Свои результаты 
выпускники узнают не позд-
нее 20 июня.

Следующий письменный 
экзамен по иностранному 
языку и физике прошел 5 
июня. 7 и 8 июня выпускни-
ки устно сдавали иностран-
ные языки, 10 июня – обще-
ствознание, 13 июня сдадут 
биологию и информатику.  
ЕГЭ в городе Донецке про-
водится на базе гимназии  
№ 12 и школы № 20.

Мой город...

...ЦИФРЫ

 назначения

Уважаемые РабОТНики и веТеРаНы зДРавООхРаНеНия!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной и востребо-
ванной в обществе профессией – дарить людям здоровье и хорошее самочувствие. Без 
выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за 
операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете людям неотложную и необ-
ходимую помощь.

 Примите искреннюю благодарность за ваши профессионализм, верность избранному 
делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных 
ситуациях.

 Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом 
труде! Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Р. в. кураев,
глава администрации 

города Донецка

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

ДОРОгие жиТели ДОНецка, земляки!
Поздравляю вас с Днем России!

12 июня мы отмечаем День России – день независимости, день государственности! Наши 
отцы, деды и прадеды трудились на благо Родины. Нам и нашим детям продолжать их дело – 
строить великую страну с большими возможностями для всех ее граждан. Немалая заслуга 
в развитии и процветании России принадлежит вам, жителям Ростовской области. Своим 
трудом вы приумножаете достижения нашей Родины, а неравнодушием и любовью к родной 
земле делаете наш край  лучше. 

В этот праздничный день примите пожелания мира, благополучия, любви и здоровья!
александр Шолохов, 

первый заместитель председателя комитета по культуре 
государственной Думы фсРф седьмого созыва

Уважаемые дончане!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником – 

Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, которая неразрывно связана 
с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию Россий-
ской державы.

Становление новой России не было простым. Но наша страна доказала свой высокий 
авторитет великой державы, которая сегодня занимает достойное место в мире.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом благопо-
лучного будущего наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего продвижения к 
нашим общим целям и задачам.

С праздником, дорогие земляки! Успехов вам во всех ваших начинаниях во имя процветания 
и величия новой России!

в. Ю. лакунин, 
депутат законодательного собрания Ростовской области

10 июня глава администрации города Р. В. 
Кураев на заседании в МБУЗ «ЦГБ» предста-
вил сотрудникам больницы нового главного 
врача. Впредь руководство донецкой меди-
циной лежит на плечах врача-травматолога 
Евгения Николаевича Болдырева, который 
ранее являлся сотрудником донецкого фили-
ала ГБ МСЭ.

Обращаясь к присутствующим, Роман 
Васильевич подчеркнул, что перед новым 
руководителем стоит много задач, и основной 
из них является сокращение кредиторской 
задолженности. 

Предшественник Болдырева Ю. А. Медин 
покинул пост главного врача по собственному 
желанию, хотя немногим ранее Р. В. Кураев 
публично ставил вопрос о его соответствии 
занимаемой должности. Последней каплей 
стала новость о закрытии роддома, хотя Ме-
дин до последнего убеждал жителей города о 
временных трудностях отделения. 

Жители встречались 
с начальником УЖКХ
На минувшей неделе начальник управления 

ЖКХ, транспорта и связи А. Ю. Журавлев 
провел ряд встреч с жителями нашего города. 

Первый визит Андрея Юрьевича совместно 
с членами общественного совета при админи-
страции города, а также с участковыми упол-
номоченными полиции состоялся в поселок 
Станичный. Здесь инициативная группа про-
сила решить наболевший вопрос – приведе-
ние в надлежащий вид существующих остано-
вочных павильонов либо же установка новых. 
Однако, несмотря на то, что объявления с 
анонсами о проводимой встрече были раскле-
ены на многочисленных столбах поселка, а 
также распространены в социальных сетях, на 
мероприятие никто из жителей так и не при-
шел. Возможно, это было связано с плохой 
осведомленностью населения (не увидели, 
не прочитали объявление), быть может, - с 
занятостью (в вечернее время многие заняты 
на своих огородах и приусадебных участках), 
а возможно, люди посчитали, что их неявка 
никак не повлияет на принятое решение.

Несмотря на это, А. Ю. Журавлев и предсе-
датель общественного совета Т. З. Кузнецова 
решили вернуться к данному вопросу немного 
позже.

Далее рабочая группа проследовала в посе-
лок Ильинка, где у жителей накопилась масса 
вопросов. Пожалуй, главным из них было со-
стояние проезжей части улицы Пролетарской. 
Андрей Юрьевич пообещал, что к концу лета 
будет произведен поямочный ремонт. Кроме 
того, в поселке предусмотрены грейдирование 
и отсыпка некоторых улиц. 

В поселке Шевыревка жители интересова-
лись, будет ли произведен ремонт остановочно-
го павильона, расположенного вблизи магазина 
«Маяк». Журавлев пообещал, что вместо этой 
полуразрушенной остановки в скором времени 
будет установлен новый павильон. Несколько 
вопросов касались высоких тарифов на мусор, 
Андрей Юрьевич объяснил, что этот вопрос 
относится к компетенции РСТ. В завершение 
жители попросили оказать содействие в ремон-
те детской площадки. Руководитель УЖКХ 
пообещал, что их просьбы по данному вопросу 
обязательно будут реализованы.

Еще одна встреча состоялась в поселке 
Нижняя Ореховка. Здесь жители интересо-
вались вопросами газификации, в частности, 
стоимостью работ и порядком подключения 
к домовладениям. Начальник управления 
ЖКХ пояснил, что прокладка центрального 
газопровода в данном поселке абсолютно бес-
платна для всех жителей (а зачастую люди за 
такие же работы платили из собственного кар-
мана), а вот подключение к сетям в настоящее 
время значительно ниже, чем было ранее, – 
30 тысяч рублей (несколько лет назад врезка 
стоила гораздо дороже). Кроме того, жители 
самостоятельно изготавливают проекты гази-
фикации своих домовладений (у всех затраты 
будут совершенно разные, это зависит от 
многих факторов), затем после согласования 
и уплаты 30 тысяч происходит врезка.

Не менее актуальным остается вопрос до-
роги в поселок. Журавлев пояснил, что уже 
имеется проектно-сметная документация на 
выполнение данного вида работ.

- Давайте мы с вами сначала закончим гази-
фикацию, после чего будем думать про асфаль-
тирование дороги. Уверен, что в ближайшие 
годы этот вопрос будет решен положительно.

В завершение встречи жители поблагода-
рили А. Ю. Журавлева за разъяснения, тот 
в свою очередь пообещал чаще приезжать на 
подобные сходы.

В Донецке – 
новый главврач

Евгений Николаевич пояснил, что на него 
возложена очень ответственная работа, но он 
постарается оправдать оказанное доверие. 

Наталья Ковалева

Глава администрации представил 
сотрудникам нового главврача больницы.

Встречи с населением помогают решать 
актуальные вопросы.
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 мероприятия

Информирует ГИБДД
По данным сотрудни-

ков ГИБДД ОМВД РФ по           
г. Донецку, за минувшую 
неделю произошло четыре 
дорожно-транспортных про-
исшествия. Одно из них - с 
участием несовершеннолет-
него. 

Так, 9 июня вблизи микро-
района № 2 шестилетний 
ребенок на велосипеде 
переезжал пешеходный пе-
реход, в результате чего уго-
дил под колеса автомобиля, 
который после ДТП скрылся 
в неизвестном направлении. 
Пострадавшего доставили 
в МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка, 
однако чуть позже ребенок 
с незначительными повреж-
дениями был отпущен домой. 

Впоследствии личность 
водителя была установле-
на. В настоящее время по 
данному факту проводится 
проверка.

Задержан 
вор-рецидивист
На днях сотрудники до-

нецкой полиции задержали 
рецидивиста, который по-
дозревается в совершении 
квартирной кражи.

Немногим ранее в дежур-
ную часть донецкого ОМВД 
обратился мужчина, кото-
рый рассказал, что, пока 
он отсутствовал дома, не-
известный забрался к нему 
через окно и украл бытовую 
технику на общую сумму 
около 30 тысяч рублей.

Полицейские провели не-
обходимые мероприятия, в 
результате которых устано-
вили и задержали 22-летне-
го местного жителя, ранее 
судимого за аналогичное 
преступление. Украденное 
подозреваемый успел про-
дать.

Как пояснили нам в пресс-
службе ГУ МВД по РО, в 
отношении фигуранта воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 158 УК РФ «Кража». 
Подозреваемый задержан в 
порядке статьи 91 УПК РФ.

Обнаружен труп
6 июня во второй полови-

не дня вблизи дома № 14 
в 3-м микрорайоне наблю-
далось большое скопление 
сотрудников правоохрани-
тельных органов и МЧС. 
Как оказалось, спецслужбы 
прибыли для того, чтобы 
взломать квартиру, в кото-
рой, предположительно, мог 
находиться труп.

Неприятный характерный 
запах почувствовали соседи 
и сообщили об этом в поли-
цию. Для того чтобы попасть 
в квартиру на втором этаже, 
пришлось взломать двери. 
Спасатели обнаружили тело 
мужчины. Примечательно, 
что он лежал одетым в 
ванной.

Как нам сообщили в пра-
воохранительных органах, 
предположительно, смерть 
мужчины наступила около 
пяти дней назад. Бывший 
военнослужащий средних 
лет проживал в квартире 
один, поэтому никто не 
заметил его пропажу. На 
теле погибшего следов на-
сильственной смерти не 
обнаружено. В настоящее 
время проводится ряд экс-
пертиз, устанавливается 
причина смерти.

Мой город...

...факты

люстры, электрика, точечные светильники. 
тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19А, «лампадарок».

Реклама. 
ИП Томилов А. Б. 

ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932

 партийный проект

 форум

 эхо события

В донской столице на тер-
ритории парка им. Октябрь-
ской Революции прошел XX 
Областной фестиваль детско-
го творчества «Цветик-семиц-
ветик». 

В фестивале приняли уча-
стие представители подве-
домственных Министерству 
труда и социального развития 
Ростовской области учрежде-
ний социального обслужива-
ния семьи и детей из городов 
и районов Ростовской обла-
сти, а также жители города. 

Детей и их родителей в 
этот день ожидал настоящий 
праздник! В парке работа-
ли интерактивные площад-
ки «Народов Дона дружная 
семья», мастер-классы на-
родных ремесел, выступали 
цирковые артисты. 

Мероприятие посетил гу-
бернатор Ростовской области 
В. Ю. Голубев. Он обратился 
с наилучшими пожеланиями 
к детям и их родителям и 
вместе с юными участниками 
фестиваля выпустил в небо 
воздушные шары, дав торже-
ственный старт XX Област-
ному фестивалю. 

Центр социальной помо-
щи семье и детям г. Донецка 
организовал на фестивале 
интерактивную площадку, 
представляющую культуру и 

Дончане приняли участие 
в областном фестивале

быт донских таджиков. Пре-
зентация национальности, 
участником которой стал гла-
ва региона, включила в себя 
знакомство с поэзией народа 
и церемонию встречи гостей 
в традиционной таджикской 
чайхане. Василий Юрьевич 
с удовольствием пообщался 
с воспитанниками и специ-
алистами Центра, поблаго-
дарив за радушный прием. 
В завершение встречи гостям 
были вручены национальные 
сувениры, созданные воспи-
танниками Центра. 

Также все гости праздника 

стали участниками викторины 
«Пиала идет по кругу» о на-
циональных обычаях и тради-
циях Таджикистана, которую 
провели воспитанники. За 
правильные ответы каждый 
ребенок получал отметку в 
«Паспорте путешественника» 
и желтый тюльпан - символ 
искренности и счастья в Тад-
жикистане. 

Завершился фестиваль кра-
сочной концертной програм-
мой. Юные артисты дарили 
свое творчество и хорошее 
настроение, получая искрен-
нюю поддержку зрителей!

«Народный контроль» 
не нашел нарушений 

на детских площадках города

В рамках партийного проекта «Народный 
контроль» в Донецке члены партии «Единая 
Россия» провели рейд по детским площад-
кам, которые в летний период особенно вос-
требованы.

Цель мероприятий общественного контро-
ля - выявление нарушений на детских игро-
вых площадках, которые могут представлять 
опасность для жизни и здоровья ребёнка. В 
ходе проверки нарушений выявлено не было, 
детские площадки соответствуют требовани-
ям безопасности и обеспечивают достаточные 
условия отдыха.

В канун Дня социального работника, 
который ежегодно отмечается 8 июня, в 
детской школе искусств чествовали пред-
ставителей этой сферы.

Поздравить специалистов социальных 
служб с праздником пришли глава адми-
нистрации г. Донецка Р. В. Кураев, его 
заместитель по соцвопросам О. В. Заба-
бурина, заместитель руководителя УСЗН 
О. А. Бирюкова, заместитель председа-
теля городского Совета ветеранов Ю. В. 
Нефтин и многие другие.

В начале мероприятия с приветствен-
ным словом выступил Р. В. Кураев, 
который поздравил собравшихся с их 
профессиональным праздником, поблаго-
дарил за нелегкий труд и пожелал креп-
кого здоровья, счастья и благополучия. 
Затем были вручены Благодарственные 
письма главы администрации города и 
председателя Донецкой городской Думы 
- главы города за добросовестный труд, 
профессионализм и большой вклад в раз-
витие социальной сферы в Донецке. В 
этом году были отмечены И. М. Брехова, 
С. И. Горбунов, С. И. Лукинова, М. П. 
Никитина, Т.  Г. Немцева, А. В. Труфа-
нова, Т. А. Литвякова, Л. Н. Свинина, 
С. В. Кузнецова, П. П. Сергеева, О. И. 
Холоденко, Т. С. Иешкина.

На протяжении всего мероприятия с 
творческими номерами перед присут-
ствующими выступали учащиеся детской 
школы искусств: Алена Колосовская, 
Анастасия Гомова, Николай Мельник, 
Анна Калашникова, Роберт и Маюшик 
Абраамян, Иван Сафонов, Алексей Тетер-
кин, Елизавета Тур, Виктория Кулинич, 
Софья Калюжная, а также хореографи-
ческий коллектив «Кружева» и ансамбль 
казачьей песни «Казачий городок».

Социальных работников поздравили 
с профессиональным праздником

Бизнес 
в женском стиле

Уважаемые женщины, представители как 
начинающих, так и опытных предпринимате-
лей, руководители и специалисты компаний, 
целеустремленные женщины,стремящиеся к 
развитию и самосовершенствованию и заду-
мывающиеся об открытии своего дела!

Администрация города Донецка информи-
рует вас о том, что Автономная некоммерче-
ская организация «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательства» 
совместно с Союзом «Торгово-промышлен-
ная палата Ростовской области» при под-
держке Правительства Ростовской области 
18.06.2019 года в г. Ростове-на-Дону с 9:00 
до 15:30 (Marins Park Hotel Rostov, пр. 
Буденновский, 59) проводит деловой форум 
«Бизнес в женском стиле».

Цель форума – создание площадки для 
обсуждения современных тенденций разви-
тия женского предпринимательства, обмена 
опытом и успешного решения бизнес-кейсов.

Программа форума включает в себя пле-
нарную дискуссию, практические семинары 
и тренинги на актуальные темы в области ме-
неджмента, маркетинга, психологии, ведения 
переговоров и создание делового имиджа.

Участие в деловом форуме бесплатное. 
Предварительная регистрация обязательна. 
Онлайн-регистрация и подробная программа 
доступны на официальном сайте мероприя-
тия: www.wsb61.ru.

Отдел экономики и торговли
администрации города Донецка

Внимание!
Каждый гражданин старше 15 лет должен 

проходить флюорографию легких один раз 
в два года.

Предлагаем вашему вниманию график 
работы передвижного флюорографа, где вы 
можете пройти флюорообследование бес-
платно рядом с вашим местом жительства.

ПЛан 
выездной работы флюорографа 

17 июня - Центральный рынок, пер. Оси-
пенко;

18 июня - станица Гундоровская (клуб).

администрация мБУЗ «ЦГБ» 
г. Донецка

В этот праздничный день специалистов 
социальных служб поздравил глава 
администрации города Р. В. Кураев.

Мероприятие посетил губернатор 
Ростовской области В. Ю. Голубев.
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На финальной стадии находится строительство нового объекта во 
2-м микрорайоне. Комфортное жилье в этом 40-квартирном доме 
предназначено для работников пограничной службы.

По словам подрядчика, в настоящий момент бригады приступили 
к отделочным работам и благоустройству прилегающей территории, 
где, кроме клумб и подъездов, предусмотрено размещение детских и 
спортивных площадок.

4 июня на объекте состоялась рабочая встреча представителей под-
рядной организации ООО «Темп» с главным архитектором города 
Донецка О. А. Кузнецовой и начальником Управления ЖКХ, транс-
порта и связи А. Ю. Журавлевым. Поводом для беседы послужило 
обсуждение вопроса строительства подъездных путей к новому дому. 
Согласно проекту дорога должна примыкать к проспекту Мира, 
однако в случае проведения земельных работ на этой территории 
пострадает участок пешеходной зоны, благоустроенной в 2017 году.  

В ходе дискуссии обе стороны пришли к компромиссному реше-
нию. Подрядчик аккуратно демонтирует тротуарную плитку, об-
устроит подъездную дорогу, после чего восстановит покрытие, при 
необходимости дополнив его пандусами. 

Чтобы в ходе проведения необходимых работ люди и дальше 
смогли передвигаться по тротуару, не выходя на проезжую часть, в 
зоне ремонта подрядчик пообещал установить деревянные помосты.  

Согласно проекту строительство дома, включая все благоустрои-
тельные работы, должно быть закончено 31 июля 2019 года.

Большой резонанс вызвала публикация в социальных сетях ви-
деоролика, в котором заснята работа коммунальщиков, кладущих 
асфальт в лужи по улице Горького, в районе стоянки такси. Голос 
за кадром комментирует увиденное: «Вот так по новым технологиям 
кладут асфальт в городе Донецке. Пусть посмотрит губернатор, куда 
уходят деньги. Сейчас подсыпят, через пару месяцев еще подсыпят 
– деньги на ремонт выделяются, поэтому у руководства будет ста-
бильный доход».

Однако, как нам пояснили в Управлении ЖКХ, транспорта и 
связи, данные работы никакого отношения к ремонту дорог в городе 
Донецке не имеют. 

- Территория, на которой работает техника, является частной, 
поэтому на ее асфальтирование или ремонт априори не могут вы-
деляться бюджетные средства, - пояснили коммунальщики. – Мы 
неоднократно рассказывали читателям вашей газеты о ситуации с 
грунтовыми водами, уровень которых в этом году побил все рекор-
ды. В результате на протяжении длительного времени вода сплош-
ным ручьем течет по данной территории, вымывая все на своем пути. 
Из-за этого автомобили такси вынуждены парковаться в лужах, пас-
сажиры тоже пробираются к транспорту по грязи и ямам. Чтобы хоть 
как-то исправить ситуацию в лучшую сторону, предприниматели за 
собственные средства решили засыпать данный участок парковки 
фалом (асфальтовой крошкой).

Что касается ремонта городских дорог, то работы еще не оконче-
ны. Подрядные организации продолжают проведение поямочного 
ремонта на некоторых улицах и укладку второго - сплошного - слоя 
асфальта на улице Горького, проспектах Ленина, Мира.

Несколько лет назад при ад-
министрации города Донецка 
была создана новая структура 
– муниципальная инспекция. 
Ее деятельность направлена на 
создание и обеспечение благо-
приятных условий для комфорт-
ного проживания жителей на-
селенного пункта. С тех пор, 
можно сказать, за порядком в 
городе следят муниципальные 
инспекторы. 

Возможно, кому-то не нра-
вится, что кто-то контролирует 
обстановку в городе в плане 
чистоты и порядка, занимается 
выявлением и пресечением ад-
министративных правонаруше-
ний в области благоустройства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования, торговли 
в неустановленных местах, со-
ставляет протоколы и вызывает 
нерадивых жителей на заседания 
административных комиссий. 
Но можно отметить, что с появ-
лением такой структуры в городе 
действительно стало значительно 
чище. Постепенно люди начали 
понимать, что благоустройство и 
порядок в их населенном пункте 
в большей степени зависят от 
них самих. Оказывается, если 
не мусорить на улицах, если 
соблюдать все правила благо-
устройства, картина существен-

Под председательством Р. В. 
Кураева 5 июня в администра-
ции города состоялось заседание 
городской межведомственной ко-
миссии по профилактике право-
нарушений в Донецке.

На повестку дня было вынесе-
но несколько вопросов. В ходе 
рассмотрения первого, о мерах 
по профилактике правонаруше-
ний среди студенческой и уча-
щейся молодежи, присутствую-
щим компетентным лицам было 
озвучено несколько поручений. 
Отделу образования рекомендо-
вано продолжить индивидуаль-
ную профилактическую работу 
с несовершеннолетними, состоя-
щими на учете в КДН, ПД. Со-
трудникам полиции необходимо 
обеспечить эффективную работу 
по выявлению лиц, которые во-
влекают студенческую и учащу-
юся молодежь в противоправную 
деятельность, например, рас-
пространение рекламы наркоти-
ческих средств, нарушение про-
пускного режима через государ-
ственную границу Российской 
Федерации и так далее. Кроме 
того, сотрудникам правоохрани-
тельных органов нужно провести 
разъяснительную работу с пред-
ставителями торговых точек об 
ответственности за продажу ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, табачных изделий 
несовершеннолетним.

После обсуждения второй темы, 
о результатах мер по оказанию 
помощи лицам, находящимся в 
алкогольной или наркотической 
зависимости в амбулаторных и 
стационарных условиях, Роман 
Васильевич отметил важность 
проведения профилактической 

работы с населением. Он на-
помнил, что в донецком филиале 
наркологического диспансера 
(ул. Карла Маркса, 19) можно 
пройти анонимное лечение боль-
ным наркоманией и алкоголиз-
мом. Многие об этом просто не 
знают, поэтому для информиро-
вания граждан необходимо при-
влекать Общественный совет при 
администрации города Донецка, 
ТОСы, представителей право-
славных приходов, средства мас-
совой информации.

Бурную дискуссию вызвало 
обсуждение последнего вопроса, 
о мерах, направленных на пресе-
чение пропаганды криминальной 
субкультуры среди молодежи в 
городе Донецке. Прокурор го-
рода А. Н. Кугатов подчеркнул, 
что сотрудникам полиции не-
обходимо мониторить сети «Ин-
тернет» на наличие материалов 
экстремистского характера, при-
знаков терроризма. Учителям 
и педагогам посоветовали про-

вести анкетирование среди несо-
вершеннолетних с целью выяв-
ления наличия ситуаций насилия 
в образовательных учреждени-
ях. Также отделу образования 
рекомендовали на регулярной 
основе проводить профилак-
тические беседы с родителями 
учеников с целью выявления 
на ранней стадии семей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, а также родителей, 
недобросовестно исполняющих 
свои родительские обязанности 
по воспитанию детей, принимать 
к ним меры общественного воз-
действия и оказывать им помощь 
в обучении и воспитании детей.

В завершение отметили, что 
необходимо продолжать разъ-
яснительно-профилактическую 
работу с обучающимися и ро-
дителями по недопущению на-
хождения детей в возрасте до 16 
лет в общественных местах без 
сопровождения родителей или 
лиц, их заменяющих.

Как уберечь детей 
от пагубных привычек 

и криминальных субкультур?

Муниципальная инспекция 
ждет ваших обращений 

но меняется в лучшую сторону. 
Более того, люди сами стали 

проявлять активность в плане 
выявления и информирования 
муниципальной инспекции о на-
рушениях, которые происходят 
на территории города. Кто-то 
выбросил мусор в неположенном 
месте, сжигает костры на своих 
подворьях, расклеивает на стол-
бах объявления, у кого-то без 
присмотра гуляют собаки или 
даже коровы, а кто-то припарко-
вал свой автомобиль аккурат на 
газоне или же моет его в откры-
том водоеме – о таких фактах 
чаще всего сообщают дончане 
муниципальным инспекторам. 

По тревожным сигналам специ-
алист выезжает на место и более 
детально разбирается по каждой 
жалобе. 

На днях руководителем сек-
тора муниципальной инспекции 
А. Мягковым было принято ре-
шение оборудовать место приема 
заявлений в здании инспекции. 
Даже если все специалисты на-
ходятся на выезде, гражданин 
может самостоятельно составить 
обращение (образцы заявлений 
имеются здесь же, на инфор-
мационных стендах) и оставить 
для дальнейшего рассмотрения. 
Если необходима дополнитель-
ная информация, то инспекторы 
свяжутся с автором письма в 
телефонном режиме. 

Как и прежде, устные сообще-
ния принимаются по телефону: 
8 (86368) 2-06-46. В ближайшее 
время появится мобильный но-
мер, который также станет до-
ступным для приема обращений 
граждан. 

- Очень хотелось бы обратить-
ся к гражданам с просьбой не 
оставаться в стороне, а оказы-
вать содействие в нашей работе, 
ведь все это делается на благо 
города в целом, - резюмировал 
Андрей Мягков. 

Тротуар будет временно 
демонтирован

Жителям приносят извинения за неудобства

Кто и зачем 
кладет асфальт в лужи?

Подрядчик демонтирует тротуарную плитку, 
после чего восстановит покрытие.

Ремонт городских дорог еще не окончен.

Гражданин может 
самостоятельно подготовить 
обращение.

В администрации города состоялось актуальное совещание 
под председательством главы администрации.
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На протяжении нескольких 
лет на страницах нашей газеты 
мы публикуем статьи на про-
блемную тему, которая до сих 
пор остается актуальной. Речь 
идет о пожилой женщине, кото-
рая испытывает «фанатичную» 
любовь к крупному рогатому 
скоту, не обращая внимания на 
то, что соседей не устраивает 
сосуществование рядом с неофи-
циальным коровником. В резуль-
тате два поселка - Комиссаровка 
и Макарьев - взывают о помощи, 
обращаясь во всевозможные ин-
станции. На днях на очередные 
жалобы отреагировали сотрудни-
ки муниципальной инспекции и 
вместе с нашим корреспондентом 
направились в гости к чудакова-
той старушке.

На месте при виде корреспон-
дента собрались жители близле-
жащих домов, и каждый расска-
зал нам о своей беде: у кого-то 
завален забор, у кого-то полома-
ны деревья, а кто-то стал жерт-
вой взбесившегося быка. Самое 
страшное, что люди боятся хо-
дить по улицам! Многочисленное 
население находится практиче-
ски в заложниках у этих непред-
сказуемых животных.

- Мы действительно нужда-
емся в помощи, - поясняет нам 
женщина, живущая неподалеку. 
- Стадо круглосуточно находит-
ся в свободном содержании, без 
сараев, заборов и привязи. Весь 
двор и прилегающая территория 
улицы утопают в навозе. Отсюда 
- вонь и армия разновидных мух.

Во многих дворах вытоптаны 
и съедены растения на огородах, 
поломаны заборы, задавлен мо-
лодняк птицы. На все просьбы 
жителей содержать в порядке 
свое стадо женщина, чувствуя 
безнаказанность, откровенно ха-

1 июня на территории го-
рода Донецка стартовал ку-
пальный сезон. Лето в этом 
году началось с достаточ-
но жарких дней, и многие 
дончане уже направились 
на побережье Северского 
Донца, чтобы окунуться 
в прохладные воды реки. 
Однако мало кто задумыва-
ется, что купание в запре-
щенных местах может обер-
нуться для них внушитель-
ным штрафом. На днях мы 
встретились с заведующим 
сектором муниципальной 
инспекции г. Донецка А. 
Н. Мягковым и поговорили 
о том, как провести отдых 
на Донце без ущерба для 
собственного кошелька.

- Согласно Постановлению 
№ 575 от 28 мая 2019 года «О 
мерах по предупреждению 
ЧС на воде в купальный се-
зон 2019 года» на территории 
города Донецка определено 
пять мест для массового от-
дыха и купания: 

1. ул. Калинина, 118 – 

Порой, передвигаясь по 
городским улицам, совер-
шенно не догадываешься, 
что можно встретить на 
своем пути. Наши корре-
спонденты, например, на 
днях по дороге из Гундо-
ровки в 3-й микрорайон 
повстречали настоящих 
лошадей… 

Примерно в восьмом часу 
вечера по пустынной трас-
се скакали три ухоженных 
жеребца и один небольшой 
жеребенок. Ни пастуха, ни 
наездника поблизости не 
было. Складывалось такое 
впечатление, что они само-
стоятельно отправились в 
поисках лучшей жизни, 
и так как копытные до-
статочно умные животные, 
поэтому для своего путе-
шествия выбрали именно 
проезжую часть. 

С одной стороны, вроде 
бы картина безобидная, 
а с другой – представь-
те состояние водителей, 
перед которыми резко вы-

Коровы. Собаки. Старушка. Беда…
Как найти управу на нерадивых соседей?

мит, требует, чтобы люди доказа-
ли, что это ее скотина виновата, 
советует всем огораживаться. 
А какой забор может удержать 
взрослого бугая?

Сейчас у нее около десятка 
взрослых собак, которые посто-
янно бегают по улицам в поисках 
пищи. А вы представляете, что 
может быть, если голодный пес 
набросится на ребенка?

Некоторые из нас неоднократ-
но судились с гражданкой, суд 
присуждал ей незначительные 
штрафы, но все оставалось по-
старому.

По словам руководителя муни-
ципальной инспекции А. Мягко-
ва, в последнее время поступают 
жалобы не только на антисани-
тарное содержание стада, но и на 
собак, которых старушка держит 
без привязи, и они также спокой-
но разгуливают по улицам. На 
днях несколько псов на соседнем 
подворье порвали восемь гусей. 

Если не изменяет память, то 
визит к этой гражданке сотруд-
ников нашей редакции уже ше-
стой по счету, и, стоит заметить, 
за минувшие годы не изменилось 
практически ничего. Такая же 
куча гнилой соломы за двором, 
тот же зеленый разбитый «Мо-
сквич» под окнами полуразру-
шенных, некогда жилых апарта-
ментов, откуда важной походкой 
«выплывают» куры. Разве что 
изменился слой навоза во дворе 
- за годы он стал значительно 
больше.

Зовем хозяйку, которая в ого-
роде увлеченно беседует со сво-
ими коровами. В глубоких кало-
шах по сырому навозу медленно 
пробирается к выходу пожилая 
женщина, пропуская вперед мно-
гочисленных собак.

- Мы из администрации, на 

вас поступила очередная жало-
ба, - поясняют муниципальные 
инспекторы.

- Вот люди бессовестные, за-
чем на меня наговаривать, жа-
лобы писать? Я старая больная 
женщина, а они мне жизни не 
дают.

- Вы же понимаете, что у вас 
много нарушений по содержа-
нию крупного рогатого скота. 
Вам нужно будет прийти на ад-
министративную комиссию. А 
пока вот здесь напишите свое 
объяснение, почему животные 
содержатся в таких условиях, и 
поставьте подпись.

- Ничего я писать не буду и 

ни на какую комиссию не пойду. 
Здоровья у меня нет! - отмах-
нулась старушка и бегом (что 
немного странно для слишком 
больного, по ее словам, чело-
века) побежала прочь. На том 
разговор с женщиной был за-
кончен.

Несмотря на поспешное бег-
ство женщины, инспекторы со-
ставили два административных 
протокола – за нарушение пра-
вил благоустройства в части со-
держания крупного рогатого 
скота и домашних животных.

По словам сотрудников муни-
ципальной инспекции, какие-то 
кардинальные законные меры 

в рамках их полномочий по от-
ношению к таким гражданам 
предпринять крайне сложно. 
Практически каждый месяц в 
муниципальную инспекцию по-
ступает жалоба от жителей близ-
лежащих домов. Безусловно, на 
каждое обращение сотрудники 
реагируют, выезжают на место, 
выявляют множество наруше-
ний по содержанию крупного 
рогатого скота, выписывают ей 
повестки на административную 
комиссию, где по каждому факту 
назначают штраф, после уплаты 
которого женщина продолжает 
свое «хобби» - содержание коров 
в антисанитарных условиях.

- В данном случае соседям не-
обходимо написать коллективное 
обращение в Россельхознадзор, 
- советует Андрей Николаевич. 
- У них гораздо больше полно-
мочий, нежели у нас. Поверьте, 
мы понимаем, что люди просто 
выживают в таких условиях, но 
превышать свои полномочия не 
имеем права. 

Очень хотелось бы, чтобы эта 
история наконец-таки обрела по-
ложительный финал, чтобы всем 
жителям нашего города было 
в равных условиях комфортно 
жить, несмотря на фанатичное 
увлечение разведением круп-
ного рогатого скота отдельно 
взятыми дончанами. Рано или 
поздно такие граждане должны 
понять, что скотина может жить 
в чистоте, пастись строго в спе-
циально отведенных для этих 
целей местах и под наблюдением 
ответственного лица. Только 
что должно произойти, чтобы у 
таких одиозных личностей при-
шло осознание того, что они не 
правы?..

Материалы подготовила 
Наталья Ковалева.

скакивает лошадь, пове-
дение которой абсолютно 
непредсказуемо. А если 
учитывать тот факт, что на 
данном участке дороги во-
дители любят прокатиться 
с ветерком, то, возможно, 
подобная ситуация может 
закончиться трагическим 
случаем. 

Фотографии с места со-
бытий мы передали в му-
ниципальную инспекцию 
города Донецка. В ближай-

шее время будет установ-
лена личность владельца 
лошадей, в отношении ко-
торого инспекторы примут 
необходимые администра-
тивные меры.   

А всем участникам до-
рожного движения реко-
мендуем соблюдать ско-
ростной режим, чтобы 
не попасть в печальную 
сводку ГИБДД из-за стол-
кновения с блуждающим 
животным. 

Разминали кони ноги, 
неслись аллюром по дороге… 

В Донецке по улицам гуляют жеребцы 

Купаться в реке 
нужно правильно!

Как отдохнуть на побережье и не получить штраф?

муниципальный пляж горо-
да Донецка;

2. ул. Пограничная, 154 
– ведомственный пляж 
местного отделения ООО 
«Всероссийское общество 
спасения на водах» (ВО-
СВОД) в г. Донецке;

3. ул. Калинина, 100 – 
база отдыха «Раздолье»;

4. ул. Калинина, 104 – 
база отдыха «Казачка»;

5. ул. Калинина, 114 – 
база отдыха «Уголек». 

Остальные базы отдыха, 
которые полюбились на-

шим дончанам («Причал», 
«Исток», «Эдем» и т. д.), 
находятся на территории 
Каменского района, и ку-
пание на них также раз-
решено. 

Купание в остальных 
местах, не предназначен-
ных для этого, является 
нарушением статьи 2.7. об-
ластного закона № 273 «Об 
административных право-
нарушениях» и влечет за 
собой либо предупрежде-
ние, либо штраф в размере 
от 500 до 2 000 рублей.

По пустынной трассе скакали три ухоженных 
жеребца и один небольшой жеребенок.

Купальный сезон начался 1 июня.

Фото - из открытых источников.

На днях несколько псов на соседнем подворье 
порвали восемь гусей.
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7 июня в актовом зале «Донец-
кой Мануфактуры» состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню легкой про-
мышленности, а также двадцать 
первой годовщине основания 
крупнейшей фабрики по произ-
водству текстильной продукции.

Сегодня сложно представить 
наш современный быт без про-
дукции, производимой предпри-
ятиями легпрома. Несомненно, 
текстильная и легкая промыш-
ленность нашего города достой-
но представляет экономический 
потенциал Ростовской области. 
На сегодняшний день «Донецкая 
Мануфактура» по техническому 
оснащению является одним из 
лучших текстильных предпри-
ятий Европы!

Выпускаемый фабрикой кра-
сивый и качественный домашний 
текстиль пользуется спросом в 
России и за ее пределами, заво-
евывает призы на международ-
ных и всероссийских конкурсах. 
Все эти успехи были достигнуты 
благодаря добросовестному еже-
дневному труду каждого сотруд-
ника предприятия.

В начале мероприятия с при-
ветственным словом выступил 
заместитель генерального ди-
ректора Управляющей органи-
зации ООО «ГРУППА МЕГА-
ПОЛИС» А. В. Грозов. После 
теплых слов поздравлений он 
исполнил почетную миссию - 
вручил заслуженные награды. 

8 июня на территории До-
нецкого института Южного 
Университета (ИУБиП) было 
многолюдно, царила празд-
ничная обстановка. Как ока-
залось, в этот день состоялось 
долгожданное мероприятие 
для донецких клиентов такси 
«Авалон». Представители ком-
пании, как и обещали ранее, 
организовали розыгрыш путев-
ки за границу!

Генеральный директор фир-
мы Владимир Махмудович 
Алиев пояснил, что о прове-
дении розыгрыша было объ-
явлено еще несколько месяцев 
назад.

- Проведение различных ро-
зыгрышей среди наших пасса-
жиров в Донецке стало доброй 
традицией. Таким образом мы 
хотим отблагодарить пассажи-
ров, которые выбирают нашу 
фирму. С самого начала рабо-

Путевка за границу от такси
Донецкий пассажир стал победителем розыгрыша

Двадцать один год 
в истории российского 
легпрома
«Донецкая Мануфактура» 
отметила день рождения

ты в вашем городе мы позици-
онировали себя как социальное 
такси. Другими словами, мы не 
зарабатываем на людях, а честно 
работаем с людьми и для людей. 
Именно такой подход к работе 
позволяет нам постоянно оказы-
вать спонсорскую помощь дет-
ским домам, интернатам, делать 

пожертвования на благие дела.
В этот раз розыгрыш прохо-

дил не в таких масштабах, как 
предыдущие, а в узком кругу 
самых постоянных клиентов. 
Для гостей накрыли столы – 
фрукты, сладости, минералка и 
шампанское. После официаль-
ной части и вступительной речи 

руководства фирмы каждый из 
присутствующих самостоятельно 
на листочке написал свои имя, 
фамилию, а также номер теле-
фона и сложил в коробочку, из 
которой впоследствии Владимир 
Махмудович с закрытыми гла-
зами вытащил записку с именем 
победителя. 

Удивленная Раиса Григорьев-
на, победитель розыгрыша, сна-
чала не поверила такому сча-
стью, затем растерялась, что у 
нее нет загранпаспорта, и только 
потом искренне обрадовалась 
своей победе. По словам пред-
ставителя турагентства, победи-
тель вправе выбрать абсолютно 
любое направление, в независи-
мости от стоимости путевки и 
названия курорта, города или 
страны. 

Остальным участникам ро-
зыгрыша представители такси 
«Авалон» подарили утешитель-

ные призы – скидки на даль-
нейшие поездки.

По словам руководства такси 
«Авалон» в этом году состоится 
еще один розыгрыш, в ходе ко-
торого пассажиров ожидает не 
менее ценный приз - семейная 
турпутёвка.

Возможно, кто-то из читате-
лей газеты тоже впоследствии 
войдет в число победителей, 
вам необходимо лишь восполь-
зоваться услугами фирмы так-
си «Авалон» по телефонам: 

8-938-111-39-61
8-961-433-25-61
8-988-540-10-61
8-952-589-74-61

Кроме того, можно сде-
лать заказ через приложение 
«InfinityTaxi: Заказ такси».

Наталья Ковалева
На правах рекламы. 

ОГРН 315619600078706.
ИНН 614805277894

Так, Благодарственным пись-
мом Губернатора Ростовской 
области отметили инженера (по 
входному контролю) ткацкого 
производства Л. В. Гордейчик и 
раскройщика швейного цеха № 2 
Г. И. Можаеву. 

Благодарственные письма Ми-
нистерства промышленности и 
энергетики Ростовской области 
получили оператор швейного 
оборудования швейного цеха   
№ 1 С. А. Истратова, замести-
тель начальника ткацкого про-
изводства (по организации тех-
нологического процесса) В. Н. 
Медведев, наладчик технологи-
ческого оборудования красиль-
но-отделочного производства 
С. В. Смоленский, контролер 
измерения продукции браковоч-
но-учетного участка Е. А. Тур,  
контролер технологического 
процесса ткацкого производства 
Л. В. Юрочко.

Далее со словами поздравления 
к присутствующим обратился 
заместитель председателя коми-
тета по экономической политике, 
промышленности, предпринима-
тельству, инвестициям и внеш-
неэкономическим связям Законо-
дательного собрания Ростовской 
области М. Ю. Сапрыкин. Бла-
годарностью Законодательного 
собрания Ростовской области 
он отметил швею швейного цеха 
№ 2 Е. М. Драченко, оператора 
швейного оборудования швейно-
го цеха № 1 И. Н. Киселеву и 

машиниста компрессорных уста-
новок энергоцеха А. А. Крав-
ченко.

В числе приглашенных гостей 
был и первый заместитель главы 
администрации Донецка А. А. 
Чернодуб, который также адре-
совал много теплых слов при-
сутствующим в зале работникам 
фабрики и отметил Почетной 
грамотой Администрации города 
Донецка Ростовской области на-
ладчика технологического обо-
рудования швейного цеха № 1 
С. В. Горбунова, уборщика тер-
риторий хозяйственного отдела 
Н. И. Мутовина, швею швейно-
го цеха № 2 С. М. Рыгину. 

Особой благодарности заслу-
жили ветераны производства, 
посвятившие легкой промыш-
ленности многие годы своей 
жизни. Они и сегодня остают-
ся нравственным ориентиром и 
примером для новых поколений, 
сохраняя и приумножая лучшие 
традиции отрасли, щедро делясь 
своим богатым профессиональ-
ным опытом с молодыми специ-
алистами. Памятными подар-
ками отмечены почетные гости 
праздника: А. И. Цуркина, Г. Э. 
Костюк, В. К. Манита, С. Н. 
Усачева, Б. И. Пересада, В. П. 
Шашкин, Л. И. Шашкин, Л. И. 
Васильева, М. Э. Державина, 
В. В. Дюбин, С. Д. Кот, О. А. 
Чикунова, С. В. Шалимова, Л. П. 
Семенова, О. А. Коновалова, Т. 
А. Кулешова, В. В. Ховайба, 

Т. А. Стоволосова, В. Д. Вос-
трикова, В. Н. Ледовская, В. В. 
Поволяева, М. В. Сергеева.

Уже не первый год на пред-
приятии успешно реализуется 
социальная программа «Дети 
ДМ Текстиль», в рамках ко-
торой ежегодно поощряются 
дети-отличники сотрудников 
предприятия. Почетную мис-
сию поздравить ребят и вру-
чить достойные подарки испол-
нила управляющий директор 
ОАО «Донецкая Мануфактура» 
холдинга «ГРУППА МЕГАПО-
ЛИС» С. Ю. Коваленко.

Работники отдела культуры 
города Донецка подготовили 

яркую концертную программу. 
Для виновников торжества свои 
творческие номера подарили во-
кальный коллектив «Ступени», 
хореографические коллективы 
«АнаБэль», «Кружева», студия 
арабского танца «Амани», Оник 
Манукян, Никита Созыкин, 
Ирина Данелова, Александр Ки-
рьяков, Анна Мартынова.

Мы присоединяемся ко всем 
теплым словам, прозвучавшим в 
адрес всех работников торгово-
промышленной компании «ДМ 
Текстиль», и желаем новых по-
бед и достижений, процветания 
и неизменного лидерства!

Наталья Ковалева

В день рождения «Донецкой Мануфактуры» 
чествовали лучших работников.
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Спортивный интерес
За шесть лет  

реализации 
регионального 
проекта «Спорт – 

норма жизни» планируется 
серьезно увеличить 
количество спортивных 
сооружений – в области будет 
построено 54 новых объекта.

На Дону с каждым годом все 
больше людей выбирают здо-
ровый и активный образ жиз-
ни. Даже пожилые люди в этом 
году готовятся к спортивному 
фестивалю – будут сдавать ГТО. 
Для того чтобы дончане могли 
реализоваться в спорте соответ-
ственно своим физическим воз-
можностям, возрасту и степени 
увлеченности, нужно развивать 
инфраструктуру. 

– Всего на выполнение проек-
та в Ростовской области предус-
мотрено 1 млрд 660 млн рублей. 
Из них 1 млрд 204 млн рублей 
– на развитие спортивной ин-
фраструктуры, – отмечает глава 
региона Василий Голубев.

В Константиновские, Шах-
тах и Ростове-на-Дону появятся 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, оснащение ко-
торых будет отвечать запро-
сам любителей разных видов 
спорта. Также в муниципалите-
тах запланировано строитель-
ство футбольных манежей, так 
как все-таки именно этот вид 
спорта удерживает лидерство, 
а кроме того, – стадионов с ис-
кусственным покрытием и лег-
коатлетическим ядром. 

На территории гребного ка-
нала под Ростовом уже в этом 
году появятся четыре много-
функциональные спортивные 
площадки, а уникальный ком-

плекс трасс для велоспорта 
ВМХ и маунтинбайка – в сле-
дующем. 

– Сегодня это быстроразви-
вающаяся территория, и что 
важно – очень востребованная, 
– говорит Василий Голубев. – В 
перспективе тут и строитель-
ство стадиона с искусственным 
покрытием, беговыми дорож-
ками, центр подготовки футбо-
листов с тренировочной базой 
и девятью полями – поближе к 
нашей «Ростов Арене».

Кстати, «Олимп-2», который 
долгие годы служил базой ФК 
«Ростов», после необходимо-
го ремонта подтрибунных и 
спортивных помещений станет 
«домом» для ФК «Чайка» из Пес-

чанокопского района, который 
вышел в Футбольную нацио-
нальную лигу.

Часть проектов затрагивает 
донскую столицу – людей здесь 
живет больше, да и профессио-
нальные спортсмены тяготеют 
к региональному центру. Ре-
монт в рамках проекта «Спорт 
– норма жизни» будет проведен 
в кузнице чемпионских кадров 
– училище олимпийского резер-
ва. Также тут построят крытый 
футбольный манеж с полем в 2 
400 кв. метров и на тысячу зри-
тельских мест.

В связи с растущей популяр-
ностью хоккея и фигурного ка-
тания назрела необходимость 
и спортивных сооружений для 

зимних видов спорта – в Росто-
ве в 2024 году будет построен 
тренировочный ледовый каток. 

На территории у стадиона 
«Труд» предстоит возвести лег-
коатлетический Дворец спорта 
с несколькими тренировочны-
ми залами – уже начата предпро-
ектная подготовка.

За счет областного бюджета 
в этом году завершится капи-
тальный ремонт Дворца спорта 
в Белой Калитве, кровли спорт-

комплекса «Лидер», велотрека 
в Ростове, продолжится рекон-
струкция стадиона «Шахтер» в 
городе Шахты.

– У нас есть план: в результате 
выполнения нацпроектов доля 
жителей, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, к 
2024 году должна увеличиться с 
нынешних 44,8% до 56,3%. Это 
потребует усилий на всех уров-
нях. Но мы должны понимать, 
что это необходимо не просто 
для достижения показателей – 
это вклад в будущее, в здоровье 
и хорошее самочувствие наших 
детей и наших внуков, – говорит 
Василий Голубев.

Физкультура 
и спорт всегда 
были приоритетом 
социальной 
политики региона – 
они решают сразу 
несколько задач: 
укрепляют здоровье 
жителей, продлевают 
активность и жизнь, 
развивают детей и 
заставляют нас всех 
гордиться успехами 
наших спортсменов. 
По итогам прошлого 
года около 1,8 млн 
дончан занимаются 
физкультурой 
и спортом, состоялось 
более 22 тысяч 
спортивных 
мероприятий. 
Но это, конечно, 
не предел.

Губернатор 
Василий Голубев

Современная, комфортная
и доступная инфраструктура
поможет поддержать интерес
к спорту и игровой азарт мальчишек
и девчонок, а взрослым
даст возможность поддерживать
себя в форме

Очистить рынок ТКО Детское киноЭкосистема 
для бизнеса

Лучший в стране
На заседании Генпрокуратуры 

РФ, которое проходило в донской 
столице и было посвящено теме 
надзора в сфере ТКО, губернатор 
области Василий Голубев обозначил 
ряд проблем, ставших очевидны-
ми при внедрении новой системы. 
Во-первых, это попытки ухода не-
которых участников рынка в «серую 
зону». Для пресечения правонаруше-
ний в регионе создан координацион-
ный совет. Кроме того, участились 
возгорания на действующих полиго-
нах, причем в двух случаях речь идет 
о возможных поджогах. По мнению 
губернатора, такие попытки влия-
ния «серого сектора» на состояние 
рынка требуют взаимодействия ре-
гоператоров, правоохранительных 
органов и властей.

В крупнейших городах Ростовской 
области – Ростове, Таганроге, Волго-
донске и Новочеркасске – появятся 
центры «Мой бизнес». Создание 
таких центров – а в области этим за-
нимается «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринима-
тельства» – один из инструментов 
реализации региональных проектов 
по формированию комфортной эко-
системы для ведения бизнеса. Центр 
«Мой бизнес» работает по принципу 
«одного окна», где предпринимате-
ли могут получить все необходимые 
услуги: от регистрации до выдачи 
микрозаймов и поручительств на 
льготных условиях. В Волгодонске 
подобная площадка уже есть, оказа-
но 475 бесплатных консультаций.

Фестиваль «Оборона Таганрога 
1855 года» стал абсолютным победи-
телем VI Всероссийского конкурса 
туристских видеопрезентаций «Диво 
России» в номинации «Событийные 
мероприятия».

Конкурс проходил в Туле. Членами 
жюри финала выступили эксперты 
в сфере туризма, развития террито-
рий, кино, телевидения, специали-
сты по маркетингу, продвижению, 
представители региональных прави-
тельств. Всего в финале встретились 
64 проекта в восьми номинациях. 
Наша победа в конкурсе – это еще 
один шаг в продвижении туристи-
ческого потенциала Таганрога и 
Ростовской области и очередное под-
тверждение того, что Донской край 
привлекателен для туристов. 

В Азовском районе пройдут съем-
ки молодежного художественного 
фильма под рабочим названием «По-
ездка к деду». Главный герой – его 
роль исполняет Владимир Стеклов 
– работает на картодроме, и к нему 
в гости приезжает внук. Главная 
тема фильма – отцы и дети, дружба 
разных поколений. Показ фильма по 
России планируется в феврале-марте 
2020 года.

поддержка бизнеса десять лучших

На Дону определили 
победителей открытого 
межрегионального 

этапа национальной премии 
«Бизнес-Успех». Мероприятие 
прошло при поддержке 
правительства Ростовской 
области.

В номинации «Лучший сель-
скохозяйственный проект» по-
бедила Татьяна Трегубова из х. 
Новоселовка. Ее предприятие 
– ООО «Московский» – специ-
ализируется на выращивании 
зерновых и бобовых культур, 
обеспечивает жителей хутора 

рабочими местами. Также ком-
пания занимается и социальны-
ми проектами: помогает мест-
ным школам и детским садам.

Диана Курочкина, представ-
ляющая конноспортивный клуб 
GoldenHorse (с. Новобессерге-
новка), признана первой в номи-
нации «Здоровый образ жизни». 
«Лучшим женским проектом» 
назвали компанию «Сламир» Ма-
рианны Берберян, которая с 2012 
года создает эксклюзивные конди-
терские изделия ручной работы.

Всего в финал регионального 
конкурса вышли десять человек, 
каждому вручили главную награ-

ду – статуэтку-символ «Золотой 
домкрат» и ценные призы: сер-
тификаты на бизнес-обучение, 
поездки на международные кон-
ференции и профессиональные 
профильные выставки. Теперь 
победители представят дон-
ской регион в Москве – на на-
циональном этапе. Основные 
цели проекта «Бизнес-Успех» 
– это популяризация успешных 
примеров развития малого и 
среднего бизнеса в регионах 
России. Проекты от Ростовской 
области представляют всю па-
литру – от фермерства до интер-
нет-бизнеса и сферы услуг. 
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Год театра в России 
набирает обороты. Во 
многих городах проходят 
театральные фестивали, 
конкурсы. Сотни своих 
спектаклей представля-
ют профессиональные и 
любительские театраль-
ные коллективы. Театр 
у каждого свой, но он 
всегда удивляет, восхи-
щает. Зрители идут на 
спектакли, чтобы понять 
себя и других, увидеть 
со стороны человеческие 
поступки и разобраться 
в жизненных ситуациях. 

Но это в большей мере 
касается взрослой ауди-
тории. А что же значит 
театр для детей? Чего 
они ждут, приходя на 
спектакль? О чём дума-
ют, когда закроется за-
навес? Мне кажется, что 
и для маленьких зрите-
лей, и для юных актё-
ров, играющих на сцене, 

театр – это, в первую оче-
редь, волшебство. 

Закончился учебный год 
в школах, закончился он 
и у нас – руководителя 
и участников театральной 
студии «Этюд» гимназии 
№ 12 им. М. А. Шолохо-
ва. Хочется отметить, что 
он был очень результатив-
ным. Вот наши победы: 
Всероссийский конкурс 
танцевальных коллекти-
вов «Звёзды танцпола» 
- 3-е место, Всероссийский 
конкурс «Самородки Рос-
сии» в номинации «Теа-
тральное искусство» – 1-е 
и 3-е места, Фестиваль 
православной культуры и 
творчества «Пасха крас-
ная» в номинации «Теа-
тральное искусство» – 1-е 
и 3-е места, Международ-
ный конкурс театральных 
коллективов «Вдохнове-
ние» – 1-е место.

Мы только первый год 

стали выезжать за преде-
лы города и уже достигли 
таких больших успехов. 
Не раз наша студия при-
нимала участие в город-
ских конкурсах: 1-е место 
- в конкурсе чтецов «Мо-
раль сей басни такова…» в 
номинации «Лучшая инс-
ценировка», 2-е место - в 
конкурсе чтецов «Живое 
слово» в номинации «Ли-
тературно-музыкальная 
композиция», 2-е место 
- в конкурсе театральных 
коллективов «Вдохнове-
ние».

В этом году юными ар-
тистами были подготовле-
ны и показаны зрителям 
13 спектаклей: «Мешок 
яблок», «Муха-цокоту-
ха», «Спящая красавица», 
«Откуда берутся сказки», 
«Золушка», «Снежная 
королева», «Сказочные 
сны», «Братья по разу-
му», «Праздник непослу-

шания», «И невозможное 
возможно», «Когда на-
ступит Пасха», «О Любви, 
Добре и Красоте», «Се-
конд Хенд».

По традиции учебный 
год мы завершили боль-
шим детским праздником 
«Зажги лето!» на площад-
ке гимназии № 12. В по-
следний день весны юные 
артисты исполнили для 
зрителей, пришедших на 
праздник, свои танцы. 
Также ребята старшей 
группы провели эстафе-
ты и конкурсы. В конце 
праздника все дети уча-
ствовали в зажигательном 
флешмобе. 

Е. Л. Пархоменко, 
руководитель 

театральной студии 
«Этюд», педагог 
дополнительного 

образования 
гимназии № 12 

им. М. А. Шолохова

 год театра

Волшебство, 
которое не кончается

Давно известно, что общение с дель-
финами целебно и доставляет массу по-
ложительных эмоций. 23 мая состоялась 
поездка на сеанс дельфинотерапии детей-
инвалидов МБДОУ детского сада № 10 
«Лазорик», организованная по инициа-
тиве  и при поддержке администрации 
и отдела образования администрации 
города Донецка Ростовской области. Это 
уже вторая поездка в дельфинарий, пода-
ренная детям-инвалидам администрацией 
города.

12 деток посетили Ростовский дель-
финарий с целью проведения сеансов 
дельфинотерапии, которая при аутизме, 
синдроме Дауна и иных сложных за-
болеваниях позволяет расширить зону 
комфорта ребенка, избавляет от многих 
фобий. Индивидуальная программа игро-
вых упражнений с дельфином обучает 
ребенка общению с животным, расширяет 
его кругозор, ориентирует в простран-
стве. На занятиях с участием психолога 
наши малыши учились правильно владеть 
своим телом, приобретали навыки языка 
жестов, учились самостоятельности и не-
зависимости. 

Кроме того, детям показали незабы-
ваемое феерическое шоу с дельфинами, 
которые играли с мячом, прыгали через 
обручи, танцевали, пели  и даже ри-
совали кистями. Дельфины и, правда, 
удивительны! Ребята получили приятные 
впечатления, море позитивных эмоций в 
дельфинарии. Такие мероприятия рас-
ширяют для инвалидов возможности по-
знавать окружающий мир, ощущая себя 

полноценными членами общества, в том 
числе дельфинотерапия дает возможность 
ребенку приспособиться к миру обычных 
людей — перестать бояться, научиться 
плодотворно взаимодействовать с окру-
жающими.

Администрация детского сада и родите-
ли детей-инвалидов выражают благодар-
ность администрации города в лице Р. В. 
Кураева и О. В. Забабуриной, отделу об-
разования администрации города в лице 
Л. Л. Ереминой, предпринимателям С. А. 
Гладких, Б. Э. Багирову, Л. Л. Переше-
ину, А. Н. Мягкову, В. С. Толстоусову, 
Д. А. Вайде, А. А. Погорелову, М. А. 
Никонорову за организацию и финансо-
вую поддержку незабываемой поездки в 
дельфинарий.

В детском саду № 8 в 
средней группе № 7 «За-
тейники» прошла неделя 
безопасности, посвящен-
ная правилам дорожного 
движения.

В процессе совместной 
деятельности педагога с 
детьми проводились бе-
седы, создавались игро-
вые ситуации «Правила 
маленького пешехода», 
«Правила безопасного по-
ведения на улице», «Пом-
нить обязан любой пеше-
ход», «Где должны играть 
дети», направленные на 
формирование первона-
чальных навыков поведе-
ния на улице, чтобы обе-
зопасить свою жизнь. 

В течение недели с 
детьми были рассмотре-
ны иллюстрации с до-
рожными ситуациями на 
улице, направленными 
на формирование пра-
вильного поведения на 
дороге «Как бы ты по-
ступил?», плакат «Уроки 
безопасности» по ПДД 
и опасным ситуациям, 
угрожающим здоровью и 
безопасности ребенка.

Проводились дидактиче-
ские игры и упражнения, 
свои знания дети закре-
пили в продуктивной де-
ятельности - аппликации 
«Дорожный транспорт» и 
рисовании на тему: «Све-
тофор – помощник на до-
роге».  

В рамках недели без-
опасности по ПДД были 
проведены беседы с роди-
телями по правилам до-
рожного движения. Кон-
сультация для родителей 

«Внимание, дети!» была 
проведена на родитель-
ском собрании, розданы 
памятки.

Заключительным этапом 
недели безопасности стало 
выступление кукольного 
театра «Происшествие в 
лесу».

И. В. Горелова, 
З. Н. Синькова, 

воспитатели средней 
группы № 7 

МБДОУ детский сад 
№ 8 «Тополек»

 внимание, дети!

Правила движения знай! 
На дороге соблюдай!

Незабываемая поездка
 твори добро!

Недавно в нашем лагере МБОУ СОШ № 7 г. Донец-
ка прошел очередной интересный день, полный при-
ключений и развлечений. Ребята из отряда «Первые на 
первом» посетили пожарную часть. 

Пожарные рассказали ребятам о своем нелегком и 
очень нужном труде. Ежедневно люди этой героиче-
ской профессии стоят на страже нашей безопасной 
жизни. Напомнили ребятам о правилах поведения 
на природе, правилах пользования бытовым газом и 
электроприборами. Потом позволили школьникам по-
чувствовать себя в роли пожарных – дали померять 
свой рабочий костюм.

Ребятам очень понравилась такая познавательная и 
интересная экскурсия!

 в пришкольном лагере

Новые приключения 
отдыхающих

5 июня в пришколь-
ном лагере МБОУ СОШ 
№ 7 г. Донецка прошел 
праздник, посвященный 
Всемирному дню окру-
жающей среды. Экологи 
из числа обучающихся 
7-го класса рассказали 
ребятишкам много ин-
тересного и провели с 
ними конкурс рисунков 
сказочных героев эко-
лят, «вырастили» дере-
во эколят, изготовили 
табличку в защиту воз-
духа, занялись приведе-
нием в порядок клумб с 
розами. Можно делать 
добрые дела даже маленьким детям, главное, помнить, 
что добро порождает добро!

Эколята-дошколята



личный опыт

Секреты бабушки Дарьи
1112 июня 2019 г., 

среда, № 23

 Пальчики оближешь

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

НародНаЯ мУдрость:
«Маленькая пчела человека большому уму учит»

В народе говорят: «С мёдом и калина – малина». Мед 
широко использовался в народной медицине с древних 
времен, его называли «эликсиром молодости». Пифагор 
утверждал, что не дожил бы до 90 лет, если бы его не 
употреблял. Воспевал мед и Авиценна, говоря, что он 
способствует пищеварению, придает бодрость, лечит 
кашель, восстанавливает память, сохраняет молодость. 
В древнем Египте медом лечили раны, применяли в 
косметических целях и даже использовали его при 
консервации продуктов.

Пища длЯ Ума
Натуральный мед богат глюкозой и фруктозой, кото-

рые быстро поступают в кровь, пополняя энергетические 
запасы организма, не зря его называют пищей для ума. 
В нем в благоприятном сочетании содержатся амино-
кислоты, а также эфирные масла, гормоны, ферменты, 
органические кислоты, минералы, витамины, антибио-
тики, противогрибковые, антидиабетические и другие 
полезные для организма вещества. На Руси традиционно 
медом лечили простудные и легочные заболевания, ма-
локровие и истощение. Кроме того, он обладает послаб-
ляющим действием при запорах, положительно влияет 
на секреторную и моторную функции желудка, а при 
регулярном употреблении – успокаивающим действием 
на нервную систему. Не зря рекомендуют выпить стакан 
молока или теплой воды, с разведенной в нем ложечкой 
меда на ночь, чтобы наступил крепкий и здоровый сон.

КаКой мед ПолеЗНее?
Сортов меда много, расскажу лишь о некоторых из 

них.

Каштановый
Чистый каштановый мед считают редким, так как его 

очень тяжело собрать. Если в продукте пчеловодства 
присутствуют примеси других растений, то качество те-
ряется, цена, соответственно, понижается. Данный про-
дукт характеризуется терпким вкусом, резким запахом. 
Он темного цвета, жидкий, медленно кристаллизуется. 
Тут подразумевается продукт посевного каштана. 

Имеет высокие лечебные свойства. Оказывает следу-
ющие действия: противовоспалительное (устраняет раз-
дражение с кожных покровов, слизистых оболочек) бак-
терицидное (выраженный антибактериальный эффект), 
секреторное (способствует стимуляции оттока желчи, 
устранению застойных процессов в органах пищеваре-
ния), иммуномоделирующее (укрепляет защитные силы 
организма), сосудоукрепляющее, антиоксидантное (под-
разумевается вывод токсинов и шлаков).

Гречишный
Данный сорт отличается пряным вкусом и темным 

оттенком. В нем много полифенолов и антиоксидантов. 
Гречиха – самый лучший медонос. Своих сильных це-
лебных свойств достигает благодаря высокому содержа-
нию различных минералов, витаминов, иных питатель-
ных элементов. Он является отличным антисептиком; 
быстро заживляет раны; нейтрализует стафилококки, 
бактерии; улучшает работу сердца; препятствует воз-
никновению онкологии; нормализует кроветворение; 
повышает иммунитет; улучшает работу органов ЖКТ; 
снимает воспаление; тонизирует; успокаивает (борется с 
бессонницей, стрессом, депрессией); улучшает состояние 
кожных покровов (убирает угревую сыпь, гнойники). 
Полезен тем, у кого ожирение, болезни почек, простуд-
ные заболевания, проблемы с обменом веществ. Продукт 
долго хранится и сохраняет свои свойства.

СВИНИНА В МЕДОВО-ГОРЧИЧНОМ 
СОУСЕ 

ИНГРЕДИЕНты:
свинина (корейка) - 

360 г
мед густой - 1 ч. л.
горчица крепкая - 1 

ч. л.
масло подсолнечное 

рафинированное - 3 ст. 
л. (из них одна - для сма-
зывания формы)

приправа для шашлыка - 0,5 ч. л. (или по вкусу)
чеснок сухой гранулированный - 0,5 ч. л. (или по вкусу)
соль, перец черный молотый - по вкусу
ПРИГОтОВлЕНИЕ:
Свиную корейку нарежем на стейки толщиной примерно 

1,5 см. Отобьем с двух сторон кулинарным молоточком. 
Отбиваем не «в сеточку», как на отбивные, а слегка. При-
готовим медово-горчичный соус. К меду добавим горчицу, 
растительное масло, перец, соль, любую приправу, кото-
рая нравится. Массу перемешаем. Если мед жидкий, то 
вместо одной чайной ложки можно добавить полторы-две. 
Отбитые свиные стейки посолим с двух сторон и обмажем 
медово-горчичным соусом.

Форму для запекания (или сковороду) смажем расти-
тельным маслом без запаха. Выложим стейки и поставим 
в духовку запекаться на верхнюю решетку. Не допускаем 
нагревания выше 200 градусов. Запекаем 30-40 минут, 
следим, чтобы стейки не подгорели. Подавать лучше в 
горячем виде. 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ С МЕДОМ
Невообразимо полез-

ный десерт, которым нуж-
но лакомиться каждый 
день. Все, конечно же, 
наслышаны о пользе нату-
рального пчелиного мёда 
и грецких орехов. Каждый 
продукт по-своему хорош, 
богат необходимыми для 
человеческого организма витаминами и микроэлементами. 
Но есть такое лакомство, как грецкие орехи с мёдом, которое 
несёт в себе в несколько раз больше пользы. Эту еду можно 
увидеть на прилавках супермаркетов или же в аптеках, но 
мало кто задумывается, что это можно приготовить самосто-
ятельно в домашних условиях, сэкономив при этом деньги.

Для начала мы берём спелые высушенные грецкие 
орехи, очищаем их от скорлупы, затем промываем и тща-
тельно высушиваем. После этого руками ломаем орешки 
на произвольной величины части (можно их и не ломать) 
и помещаем в ёмкость с мёдом. Затем тщательно пере-
мешиваем всю массу. Можно сказать, что продукт готов к 
употреблению. Рекомендуемая доза для взрослого здоро-
вого человека - 1 ч. л. в день. 

Мед донника
Аромат тонкий, продукт сладкий, с ванильным привку-

сом. Цвет белый или светло-желтый. Полезен такой про-
дукт пчеловодства во время бессонницы, простуды, про-
блем с ЛОР-органами, головных болей, мочекаменной 
болезни, кормления грудью, атеросклероза, гипертонии, 
ревматизма, мастопатии, метеоризма. Хорошо снимает 
воспаление, оказывает антибактериальный, мочегонный 
эффект, повышает иммунитет, стимулирует лактацию. 
К противопоказаниям относят склонность к аллергиям, 
сахарный диабет,  непереносимость продукта и его ком-
понентов.

КаК ПриНимать мед
Мед принимают по-разному. При проблемах с носо-

глоткой и стоматите возьмите  чайную ложку меда в рот 
и долго рассасывайте, при этом происходит интенсивное 
всасывание антибактериальных веществ. Можно исполь-
зовать и полоскания: заварите столовую ложку липового 
цвета или ромашки стаканом кипятка, настояв полчаса, 
процедите и добавьте в настой столовую ложку меда.

При простуде для усиления лечебного эффекта готовят 
настой из лекарственных трав, в который потом добавля-
ют мед – столовую ложку на стакан настоя - и пьют на 
ночь. Для настоя возьмите столовую ложку какой-нибудь 
из трав - цветы липы, плоды малины, листья мать-и-
мачехи, траву душицы - и заварите стаканом кипятка, че-
рез 20 минут процедите и добавьте в теплый настой мед. 

Можно добавлять мед и в теплое молоко (с ложечкой 
сливочного масла) или в чай, но только не в горячий, 
чтобы не разрушить его лечебное действие. Кроме того, 
горячий чай с медом может вызвать повышенную нагруз-
ку на сердце, привести к сердцебиению и усиленному 
потоотделению, что опасно для людей с сердечными за-
болеваниями.

Применяют мед в виде ингаляций при фарингитах, ла-
рингитах и бронхитах. Особенно полезно для слизистых 
дыхательных путей жевание меда в сотах, при этом  де-
зинфицируется слизистая ротовой полости, и очищаются 
зубы.

Вы всегда можете смазать медом небольшие ранки и 
порезы, ожоги и обморожения, ведь мед обладает хоро-
шим кровоостанавливающим действием, а также способ-
ствует более быстрому заживлению ран, так как ускоряет 
регенерацию тканей.

В день можно употреблять 100 г меда взрослым и 30-50 
г - детям, причем лучше распределить это количество на 
несколько приемов. 

Но мед может у некоторых людей вызывать аллерги-
ческую реакцию, поэтому все-таки не забывайте: прежде 
чем начать курс лечения, обязательно проконсультируй-
тесь с лечащим врачом. 

Что мы ЗНаем о мёде?
Больше всего меда производят в Китае. Но самый 

дорогой мед в Израиле. За 1 кг этого лакомства вы 
выложите более 10 000 рублей.

Тепло снижает полезные качества меда, поэтому на-
гревать его не стоит. Температура выше 50 градусов 
полностью убивает полезные свойства.

Чтобы произвести 100  граммов меда, пчела должна 
облететь более 100 тысяч цветков. 

Сибирь является чуть ли не одним из главных по-
ставщиков меда в России, хотя его туда завезли всего 
каких-то 200 лет назад.

Само слово «мёд» имеет еврейские корни и дословно 
переводится как «магические чары».

В Древнем Египте и Древнем Риме мёд был отличной 
альтернативой валюты, и им запросто можно было 
расплатиться. Даже в славянских книгах было сказано, 
что штрафы можно выплачивать либо деньгами, либо 
скотом, либо мёдом.

Он может не портиться веками, причем сохраняя все 
свои полезные свойства. При вскрытии могилы Тутанха-
мона была обнаружена амфора с мёдом. Его вкусовые 
и полезные качества практически не ухудшились за 
столько времени.

Термин «медовый месяц» пришел к нам из Норвегии. 
Там было принято, чтобы в первый месяц молодожены 
обязательно ели мэто - сладкое лакомство - и пили 
медовые напитки.

 Это интересно

Для здоровья и радости
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ЮРПА – в интересах людей
В Сочи прошла XXX 

Конференция Южно-
Российской Парламентской 
Ассоциации. Она собрала 

депутатские делегации из Адыгеи, 
Калмыкии, Ингушетии, Астраханской, 
Волгоградской и Ростовской областей, 
Краснодарского края, Республики Крым 
и Севастополя. Из 59 рассмотренных 
вопросов большинство составили 
инициативы и обращения по 
изменению федеральных законов и 
правил. Теперь слово – за московскими 
властями.  

Весомый пакет инициатив предста-
вила в Сочи парламентская делегация 
Дона. Что же это за инициативы?

Рассчитать минимум 
по максимуму

По инициативе донского парламента 
ЮРПА приняло обращение к министру 
труда и социальной защиты РФ М. А. 
Топилину. Его призвали изменить мето-
дику определения величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в субъектах 
РФ. Напомним, если размер пенсии у 
человека ниже данного минимума, то 
государство доплачивает разницу за счет 
средств федерального бюджета. Важный 
элемент механизма социальной под-
держки населения.

Так вот, главу Минсоцзащиты просят 
ввести единый порядок установления 
величины упомянутого минимума. При-
чем одновременно с введением новой 
потребительской корзины для основных 
социально-демографических групп насе-
ления России, максимально приближен-
ной к рациональным нормам здорового 
питания. 

Энерготарифы тормозят 
экономику

По инициативе донских депутатов 
ЮРПА приняла обращение к замести-
телю Председателя Правительства РФ 
Дмитрию Козаку, прося внести измене-
ния в законы, регламентирующие прави-
ла ценообразования на оптовом рынке 
электроэнергии. Сейчас они таковы, что 
оптовая цена электроэнергии для Южно-
го федерального округа, в том числе Ро-
стовской области, стала самой высокой в 
европейской части страны. Энерготари-
фы для большинства промпредприятий 
на 15-40% выше, чем в других федераль-
ных округах. 

А ведь по логике все должно быть с 
точностью до наоборот. Донской ре-
гион обладает одной из крупнейших 
энергосистем на юге страны и развитой 
сетевой инфраструктурой. На Дону есть 
все основные виды электрогенерации, 
включая одну из самых дешевых – атом-
ную. Однако практика ценообразования 
такова, что чем лучше регион развивает 
энергетику, тем дороже ему энергия вы-
ходит. Парадокс! 

«Это крайне негативно сказывается 
на социально-экономическом развитии 
всего Южного федерального округа. 
Мы оказались по части энерготарифов в 
неравных конкурентных условиях с дру-
гими округами, и больше всего от этого 
страдает промышленность. Выход один 
– поменять правила ценообразования», 
– подчеркнул председатель комитета 
ЗС по экономической политике Игорь 
Бураков.

Возраст квартирного 
вопроса

На конференции поддержали обраще-
ние депутатов ЗС Ростовской области к 
Председателю Правительства РФ Дми-
трию Медведеву. Его просят установить 
5-летний период для сохранения права 
молодых семей на получение социаль-

Совместный выпуск Законодательного собрания Ростовской области и нашей газеты.

ной выплаты для приобретения (строи-
тельства) жилья в рамках соответствую-
щей государственной программы РФ.

Программа стала популярной и вос-
требованной. Однако есть в ней свои 
изъяны. Чтобы участвовать в ней, воз-
раст каждого из супругов либо родителя 
в неполной семье не должен превышать 
35 лет. Если кто-то из них станет старше, 
семью неминуемо исключат из заветного 
списка. В 2018 году в Ростовской области 
таких невезучих семей было 327, а в этом 
году может быть уже 427.

«К сожалению, выделяемые на про-
грамму деньги ограниченны, средний 
срок ожидания данной субсидии занима-
ет от шести до восьми лет. Молодые се-
мьи часто испытывают разочарование, 
когда они вот-вот должны получить суб-
сидию, а их из программы исключают», – 
пояснила глава комитета ЗС Ростовской 
области по взаимодействию с обществен-
ными объединениями и молодежной по-
литике Екатерина Стенякина.

Шаг навстречу 
чернобыльцам

Еще одна инициатива донских депута-
тов была направлена на изменения пра-
вил расчета страхового стажа ликвидато-
рам катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Она воплотилась в обращение ЮРПА к 
Государственной Думе РФ. 

Сейчас в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» в трудо-
вой стаж включаются периоды работы 
при условии, что исправно начислялись 
и уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ. При этом в за-
коне есть перечень «иных периодов», 
засчитываемых в трудовой стаж, таких 
как нахождение на инвалидности из-за 
производственной травмы. И выглядит 
странным тот факт, что время нахожде-
ния на инвалидности чернобыльцев в 
трудовой стаж для получения страховой 
пенсии не засчитывается. Ведь они за-
работали инвалидность в 1986 году, по 
сути, прикрывая собой страну от губи-
тельной радиации. Многие ехали в зону 
ЧС по приказу, выполняя государствен-
ные задания. 

Именно эти странные нормы предло-
жено изменить. Донские депутаты пред-
ложили включить в перечень «иных пери-
одов», засчитываемых в страховой стаж, 

период нахождения на инвалидности 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на ЧАЭС.

«По сути, чернобыльцы имеют право 
на две пенсии. Но для этого им не хватает 
стажа. Они очень рано получают инвалид-
ность, а нахождение на инвалидности в 
стаж Пенсионным фондом не учитывает-
ся. В 2002 году эта норма была отменена. 
Мы попытаемся ее вернуть», – разъяснил 
первый заместитель председателя ЗС Ро-
стовской области – председатель комитета 
по социальной политике Сергей Михалев.

Морские правила 
на речном берегу?

ЮРПА поддержала также обращение 
донского парламента к Государственной 
Думе РФ о состоянии и проблемах функ-
ционирования международных морских 
портов Ростов-на-Дону и Азов.

Проблемы начались в 2008 году, когда 
устьевые порты России исключили из пе-
речня внутренних водных путей, наделив 
их статусом морских. Это привело к завы-
шению нормативно-технических требова-
ний к портам, росту затрат на строитель-
ство и содержание портовых сооружений, 
рейдов, якорных стоянок и др. «Такое уже-
сточение требований не позволяет разви-
вать портовую инфраструктуру», – считает 
заместитель председателя ЗС Ростовской 
области – председатель комитета по строи-
тельству Александр Скрябин.

Теперь предложено закрепить но-
вое понятие – «морской порт с речным 
режимом эксплуатации», определив 
особенности функционирования таких 
портов. Ждут конкретизации экологи-
ческие требования к подобным портам, 
предстоит разработать особые нормы их 
проектирования и т. д.

Всеобуч по плаванию 
должен стать 

всероссийским
По инициативе донских депутатов 

ЮРПА приняла обращение к вице-пре-
мьерам Правительства РФ Ольге Голодец 
и Татьяне Голиковой. В нем обоснована 
необходимость разработки в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ребен-
ка» программы обучения детей базовым 
навыкам плавания. Речь идет о внедрении 

этой программы во внеурочную деятель-
ность общеобразовательных школ.

По статистике, за последние пять 
лет более 60 тысяч человек погибли 
на водных объектах страны, из них 14 
тысяч – дети. В отдельных регионах уже 
исправляют ситуацию, начав с главного – 
обучения плаванию. Примером тут стала 
программа «Всеобуч по плаванию», уже 
реализуемая в Ростовской области. Бла-
годаря ей за шесть лет базовым навыкам 
плавания обучены 110 тысяч донских 
школьников.

«Это актуально для всех регионов на-
шей страны. Надеемся, наше обращение 
правительством будет замечено, и дан-
ное направление включат в националь-
ный проект «Образование», – заявила 
председатель комитета ЗС Ростовской 
области по взаимодействию с обществен-
ными объединениями и молодежной по-
литике Екатерина Стенякина.

Один голос хорошо,
а семь – лучше

Вот как оценил саму возможность вы-
работки консолидированной позиции 
регионов спикер донского парламента 
Александр Ищенко: 

«Для Законодательного собрания Ро-
стовской области ЮРПА стала очень 
важным инструментом для решения за-
дач в интересах нашей донской земли, 
ее жителей. Одно дело, когда мы, ини-
циируя какой-то закон или решение, вы-
ступаем единолично – от одного региона. 
Совсем другое – когда наша инициатива 
подкрепляется опытом других регионов 
страны. В ходе сегодняшнего обсужде-
ния все инициативы донского парламен-
та были поддержаны нашими коллегами, 
очевидно, в силу их обоснованности и на-
личия серьезной социальной подоплеки, 
значения для наших жителей». 

Когда мы заручаемся 
поддержкой еще семи 
субъектов Федерации, 
позиция донского 
парламента перед 
федеральными органами 
власти выглядит 
во многом более 
существенной.
Председатель ЗС РО
Александр Ищенко
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Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области – организатор торгов в форме 
аукциона на право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта – объявляет 
о проведении 16 июля 2019 года аукциона на право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта выставляется на 

торги в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, постановлением Администрации 
города Донецка от 09.04.2018 № 333 «О размещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Донецк», постановлением Администрации города Донецка от 
23.01.2013 № 71 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Донецк».

1.2. Предмет аукциона – право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта.
По результатам аукциона с победителем аукциона заключается договор о размещении нестационарного 

торгового объекта в течение 10 дней с момента проведения аукциона с размером платы по договору, 
установленной в ходе аукциона сроком, указанным в статье 2 настоящего извещения (далее – договор).

Ознакомиться с проектом договора и схемой планировочной организации, выполненной на актуальной 
геодезической основе в масштабе 1:500, можно на официальном сайте администрации города Донецка 
Ростовской области: donetsk-ro.donland.ru.

1.3. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области. Место 
расположения, почтовый адрес организатора аукциона: 346330, Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 
39. Номер контактного телефона: 8 (86368) 2-03-88. Адрес электронной почты: donkui@donetsk.donpac.ru.

1.4. Форма аукциона – аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о размере платы по договору.

1.5. Дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – с 9:00 по московскому 
времени со дня, следующего за днём публикации извещения о проведении аукциона в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий», до 10:00 по московскому времени 11 июля 2019 года.

1.6. Прием заявок и необходимых документов от претендентов на участие в аукционе осуществляется 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по московскому времени, обеденный перерыв – с 13:00 до 
14:00, по адресу: 346330, Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39, кабинет 2 «а». Номер контактного 
телефона: 8 (86368) 2-03-88. Адрес электронной почты: donkui@donetsk.donpac.ru.

1.7. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 11 июля 2019 года в 15:00 по местному времени по адресу: Ростовская область,  
г. Донецк, пр. Мира, 39, кабинет 1 «б» администрации города Донецка.

1.8. Дата, время, место проведения аукциона – 16 июля 2019 года в 12:00 по московскому времени 
по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39, кабинет 1 «б» администрации города Донецка.

2. МЕСТО, АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
На аукцион выставляется право заключения договора о размещении нестационарного торгового объ-

екта по следующим адресам:

№ 
лота

Место разме-
щения, адрес, 

номер кадастро-
вого квартала

Площадь 
торгового 
объекта, 

кв. м

Срок, на 
который 

заключается 
договор/ 

срок 
осуществле-

ния 
торговой 

деятельно-
сти в месте 
размещения 
нестационар-
ных торговых 

объектов 

Специализа-
ция 

торгового 
объекта

Начальная 
цена лота, 
начальная 

(минималь-
ная) стои-

мости права 
заключения 
договора в 
размере го-
довой платы 
по договору, 

руб.

Размер 
задат-
ка, руб.

Шаг 
аукци-

она

1 Земельный уча-
сток в 0,7 метра 
восточнее ори-
е н т и р а  « з д а -
ние по адресу: 
микрорайон 3, 
8-д в городе До-
нецке Ростов -
ской области», 
61:50:0030301

8,0 10 лет/
в течение 

года

Продоволь-
ственная груп-

па товаров

11146,49 2787,0 334,0

2 Земельный уча-
сток в 6,4 метра 
северо-западнее 
от  ориентира : 
«здание по про-
спекту Ленина, 
29 В в городе 
Донецке Ростов-
ской области», 
61:50:0030301

8,0 10 лет/ 
в течение 

года

Торговля 
периодически-
ми изданиями

11146,49 2787,0 334,0

3 Земельный уча-
сток в 15 метрах 
западнее от ори-
ентира «жилой 
дом № 1 в микро-
районе 3, города 
Донецка Ростов-
ской области», 
61:50:0030301

48,0 10 лет/ 
в течение 

года

Торговля про-
довольствен-
ной и непро-
довольствен-
ной группой 

товаров

66878,96 16720,0 2006,0

2.1. Победитель торгов обязан обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам ресурсо-снаб-
жающих организаций в случае проведения аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Претендент обязан осуществить следующие действия:
- подать заявку об участии в торгах по приобретению права заключения договора о размещении не-

стационарного торгового объекта, с приложением:
1) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени претендента:
а) для юридического лица – копии решения или выписки из решения юридического лица о назначении 

руководителя или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления интересов 
лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего личность;

б) для индивидуального предпринимателя – копии документа, удостоверяющего личность индивидуаль-
ного предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем 
представителя и копии документа, удостоверяющего личность представителя;

2) выписки из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 30 дней до 
даты размещения извещения о проведении аукциона на право заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта (далее – извещение);

3) банковских реквизитов для возврата задатка;
4) платежного документа с отметкой банка о внесении задатка с обязательным указанием назначения 

платежа: «Задаток для участия в аукционе по лоту №___».
3.2. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, претендующие 
на заключение договора о размещении НТО (далее - лицо).

3.3. Претендент, не предоставивший необходимые документы, или в случае истечения срока приема 
заявок, указанного в извещении, к участию в аукционе не допускается.

3.4. Организатор аукциона направляет претендентам, признанным участниками аукциона, и претен-
дентам, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых в отношении них решениях в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

4. ЗАДАТОК: РАЗМЕР, СРОК, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
4.1. Задаток устанавливается фиксированной суммой в рублях в размере первоначальной цены пред-

мета аукциона для НТО временного характера либо в размере ¼ первоначальной цены предмета аукциона 
(с использованием правил математического округления с точностью до целых) для НТО круглогодичного 
функционирования.

 Задаток для участия в аукционе вносится лично претендентом единым платежом в валюте Российской 
Федерации и должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты начала рассмотрения 
заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится лично претендентом единым платежом в валюте Российской 
Федерации не позднее 1 июля 2019 года на счет УФК по Ростовской области (Комитет по управлению 
имуществом г. Донецка, лицевой счет 05583124630) на расчетный счет № 40302810960153000907 в от-
делении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6145002436, КПП 614501001, БИК 046015001, ОКТМО 
60717000).

В назначение платежа указать: «Задаток для участия в аукционе по лоту № __».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в данном информационном 

сообщении, является выписка с этого счета.
4.2. Победителю аукциона задаток не возвращается. 
Размер внесенного задатка учитывается в счет платы по заключаемому договору.
Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета торгов, возврат 

задатка осуществляется не позднее двух рабочих дней с даты подписания договора победителем 
аукциона. 

Претендентам, не допущенным для участия в торгах, не явившимся на торги или не признанными 
победителями торгов, задатки возвращаются в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Участнику аукциона, признанному победителем торгов, но в течение установленного срока не под-
писавшему договор, задаток не возвращается. Поступившие средства подлежат зачислению в бюджет 
города Донецка.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ 
ПРЕТЕНДЕНТАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

5.1. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 
объекта предоставляется по нижеуказанной форме:

Председателю Комитета по управлению 
имуществом г. Донецка Ростовской области
______________________________________________

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 201_ года
________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
__________________________________________________________________________________________________

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или_______________________________________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное ______________________________________________________________________________
                                       (орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: ________________________________________________________________________________________
о чем выдано свидетельство, серия __________ № __________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения нестационарного торгового 

объекта в соответствии с информационным сообщением о проведении торгов:

№ 
п/п

Информационное
сообщение 

№______от_______
№ лота Тип объекта

Специализация 
объекта

Площадь
 объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _____________________________________________________

«____»____________ 201_ года ________(подпись)

М.П. (при наличии)

Принято: __________________________________________________________________________________________-
                                                  (Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» __________ 201_ года время ________ за № ____________   ____________(подпись)

и должна быть подписана уполномоченным лицом, имеющим право действовать от имени претенден-
та. Подпись на заявке на участие в аукционе, поданной юридическим лицом, удостоверяется печатью.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
6.1. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 

объекта подается в срок, установленный в настоящем информационном сообщении.
6.2. Документы на иностранном языке, предоставляемые иностранными лицами, должны быть легали-

зованы в установленном действующим законодательством РФ порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

6.3. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми.

6.4. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшегося лица).

6.5. Заявка может быть подана претендентом на участие в аукционе либо уполномоченным им лицом 
при наличии заверенной в установленном действующим законодательством РФ порядке доверенности.

6.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении, регистрируется представителем организатора аукциона в журнале регистрации заявок 
по проведению торгов по приобретению права на заключение договора о размещении нестационарного 
торгового объекта. 

6.7. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
6.8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в настоящем информационном 

сообщении день.
6.9. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим претендентам.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦА, ВЫИГРАВШЕГО ТОРГИ
7.1. Аукцион проводится в указанном в извещении месте, в соответствующие день и час.
Аукционной комиссией (далее – комиссия) в присутствии участников аукциона лично или их пред-

ставителей, уполномоченных действовать от имени участника аукциона, называются предмет аукциона, 
его начальная цена, шаг аукциона.

Если после троекратного объявления очередной цены на предмет аукциона ни один из участников 
аукциона не изъявил желание в увеличении цены, аукцион признается оконченным, и победителем при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену на предмет аукциона.

7.2. По завершении аукциона комиссия объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену и 
победителя аукциона.

7.3. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора торгов.

7.4. Заключение договора осуществляется в течение 10 дней с момента проведения аукциона. 
В случае неподписания победителем аукциона договора комиссия признает его уклонившимся от 

заключения договора, и организатор направляет предложение о заключении договора участнику, 
предложившему предпоследнюю цену предмета аукциона по цене, предложенной победителем 
торгов.

В случае неподписания договора участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, в течение 30 дней со дня направления ему предложения о подписании до-
говора организатор торгов обеспечивает проведение мероприятий по подготовке и проведению по-
вторного аукциона.

7.5. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка;
3) к участию в аукционе допущен один претендент. 
7.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 

7.5, организатор торгов объявляет о проведении повторного аукциона.
7.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в подпункте 3 

пункта 7.5, организатор торгов заключает договор с единственным участником в течение 10 дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок. При этом договор заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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Председатель городской Думы – 
глава города Донецка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2019 года № 227

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Донецк», принятым решением До-
нецкой городской Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Донецк», утвержденными решением Донецкой 
городской Думы от 29.02.2012 № 5, рассмотрев ходатай-
ство председателя Комитета по управлению имуществом 
города Донецка Ростовской области Сапилкиной Т. А., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-
ставления Комитету по управлению имуществом г. Донецка 
Ростовской области разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 721 кв. 
м, с кадастровым номером 61:50:0040201:564, располо-
женного в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, с западной 
стороны ориентира «жилой дом по улице Подтелкова, 101» 
- «ведение огородничества».

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

3. Установить срок проведения публичных слушаний со 
дня оповещения жителей муниципального образования 
«Город Донецк» о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – один месяц.

4. Публичные слушания провести 27.06.2019 года в 17 
часов 20 минут в кабинете 110 по адресу: Ростовская об-
ласть, город Донецк, проспект Мира, 67.

5. Прием предложений и рекомендаций по выносимому 
на публичные слушания вопросу осуществлять до 18 часов 
00 минут 26.06.2019 года по адресу: 346330, Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 109.

6. Опубликовать настоящее постановление в городской 
общественно-политической газете «Донецкий рабочий» и 
разместить на официальном сайте Администрации города 
Донецка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на комиссию по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
(Кузнецова О. А.).

Председатель городской Думы -
глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко
Постановление внесено 
Администрацией города Донецка

Председатель городской Думы – 
глава города Донецка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2019 года № 228

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Донецк», принятым решением До-
нецкой городской Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Донецк», утвержденными решением Донецкой 
городской Думы от 29.02.2012 № 5, рассмотрев заявление 
Чесноковой К. Е., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-
ставления собственнику земельного участка Чесноко-
вой Карине Евгеньевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 1 163 кв. м, с кадастровым 
номером 61:50:0010203:5, расположенном в территориаль-
ной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ муниципальное образование «Город Донецк», город 
Донецк, улица Чкалова, 36, вид разрешенного использо-
вания: «под жилую застройку индивидуальную» - изменить 
минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объекта.

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

3. Установить срок проведения публичных слушаний со 
дня оповещения жителей муниципального образования 
«Город Донецк» о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – один месяц.

4. Публичные слушания провести 27.06.2019 в 17 часов 
00 минут в кабинете 110 по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, проспект Мира, 67.

5. Прием предложений и рекомендаций по выноси-
мому на публичные слушания вопросу осуществлять 
до 17 часов 00 минут 26.06.2019 по адресу: 346330, 
Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 
67, кабинет 109. 

6. Опубликовать настоящее постановление в городской 
общественно-политической газете «Донецкий рабочий» и 
разместить на официальном сайте Администрации города 
Донецка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на комиссию по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
(Кузнецова О. А.)

Председатель городской Думы -
глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко
Постановление внесено 
Администрацией города Донецка

Безопасность пищевой продукции - это 
состояние пищевой продукции, свидетель-
ствующее об отсутствии недопустимого 
риска, связанного с вредным воздействи-
ем на человека. Вредное воздействие на 
человека оказывают факторы, связанные с 
наличием в пищевой продукции загрязня-
ющих веществ: токсинов, болезнетворных 
организмов, создающих угрозу жизни или 
здоровью человека.

Безопасность пищевой продукции 
должна обеспечиваться по всей цепи ее 
жизненного цикла: выращивание продо-
вольственного сырья, производство, транс-
портирование, хранение и реализация.

Потребителям при приобретении пище-
вых продуктов необходимо знать следую-
щие правила:

1) продукты должны соответствовать 
требованиям по внешнему виду, орга-
нолептическим показателям, не должны 
иметь признаков микробиологической 
порчи, характерных для скоропортящихся 
продуктов - плесневение, брожение, ос-
лизнение, заветренность;

2) хранение пищевых продуктов должно 
осуществляться при соответствующих па-
раметрах температуры и влажности;

3) недопустима реализация пищевых 
продуктов по истечении срока годности; 
продажа разных видов продукции (сырой, 
готовой) должна проводиться на разных 
торговых местах, разными продавцами, 
на разных весах.

4) ни для кого не секрет, что современ-
ные производители пищевых продуктов 
нередко злоупотребляют всевозможными 
добавками. Функция пищевых добавок – 
улучшать свойства пищевых продуктов: 
вкус, цвет, запах, а также способствовать 
тому, чтобы продукт дольше хранился и не 
терял при этом своего качества.

Не так давно появились немного стран-
ные, на первый взгляд, названия: сырный 

продукт, молокосодержащий продукт, 
кефирный, сметанный… На вкус как будто 
напоминает сыр, творог, кефир, только по-
дозрительно отличается по цене и привкус 
ненатуральный. Это продукты, содержащие 
дешевые растительные масла, пальмовое 
или кокосовое, с помощью добавок до-
веденные до нужной консистенции и при-
украшенные всевозможными улучшителями 
вкуса, цвета и запаха. Но никакого обмана 
– состав меленькими буквами и цифрами 
написан на упаковке, все честно, читайте 
и делайте свой выбор.

Упаковка является важной и неотъемле-
мой частью готовой продукции. Если она 
повреждена, надписи на ней нечеткие, 
смазанные, невозможно определить дату 
изготовления и срок годности продукта, то 
существует большая вероятность того, что 
вы приобретете некачественный продукт. 

При возникновении сомнения в качестве 
или происхождении продукции продавец 
обязан своевременно предоставить по-
требителю документы, подтверждающие 
безопасность товара. Документами, под-
тверждающими безопасность продукции, 
являются: сертификат соответствия или 
декларация о соответствии; свидетельство 
о государственной регистрации; документы 
ветеринарной службы на продукцию живот-
ного происхождения.

Только комплексные профилактические 
меры, включающие соблюдение всех пра-
вил и норм производителем, осуществле-
ние производственного контроля на всех 
этапах производства, контроль за каче-
ством продукции, реализуемой в торговую 
сеть, государственный контроль и надзор, 
профилактические меры на уровне потре-
бителя позволят обеспечить безопасность 
продуктов питания и предупредить раз-
витие заболеваний, связанных с питанием.

Отдел экономики и торговли 
администрации города Донецка

Ростовская область вошла в пятнадцать лучших 
регионов по данным исследования.

28 мая на заседании правительственной комиссии 
по цифровому развитию подведены итоги мониторинга 
качества предоставления электронных услуг субъектами 
Российской Федерации. Исследование проводилось цен-
тром ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС по заказу 
Минэкономразвития России в августе-ноябре 2018 года.

Экспертами были проанализированы приоритетные 
услуги, предоставляемые органами исполнительной 
власти и местного самоуправления на Едином портале 
gosuslugi.ru и региональных порталах государственных 
и муниципальных услуг.

Услуги исследовались на предмет соответствия по-
ложениям действующего законодательства, в частности, 
постановлению Правительства Российской Федерации 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг» от 26 
марта 2016 года.

По результатам мониторинга Ростовская область во-
шла в пятнадцать лучших регионов по качеству предо-
ставления электронных услуг.

Отметим, что в настоящее время на портале госуслуг 
в регионе зарегистрированы более 2,9 млн человек, что 
составляет 80,8% жителей Ростовской области старше 
14 лет.

За прошедший год оказано более 1,8 млн услуг в 
электронной форме (1,1 млн федеральных, 700 тысяч 
региональных). За пять месяцев 2019 года оказано более 
870 тысяч электронных услуг.

«Для жителей Ростовской области уже стало нормой 
получать государственные и муниципальные услуги в 
электронной форме. Статистика показывает, что даже 
люди старшего поколения все активнее пользуются 
данными инструментами. В 2019 году мы будем про-
должать популяризацию электронных госуслуг среди 
населения, а также повышать их качество», - отметил 
министр информационных технологий и связи региона 
Герман Лопаткин.

Управление информационной политики 
правительства Ростовской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Донецк Ростовской области 4 июня 2019 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 4 

июня 2019 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской об-

ласти, проспект Мира, 67, кабинет 110.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.00.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления собственнику земельного участка Се-
ливерстовой Людмиле Александровне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 597 кв. 
м, с кадастровым номером 61:50:0040107:8, расположен-
ном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) муниципального образования 
«Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, переулок Щербакова, 24, вид разрешенного 
использования: «под индивидуальное жилищное стро-
ительство».

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председа-
тель городской Думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 40 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской Думы – гла-

вы города Донецка от 15.05.2019 № 221 «О назначении 
публичных слушаний». 

Количество предложений и замечаний по вопросу 
предоставления собственнику земельного участка Се-
ливерстовой Людмиле Александровне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 597 кв. 
м, с кадастровым номером 61:50:0040107:8, расположен-
ном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) муниципального образования 
«Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, переулок Щербакова, 24, вид разрешенного 
использования: «под индивидуальное жилищное строи-
тельство», поступивших во время публичных слушаний:

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

слушаний по вопросу предоставления собственнику 
земельного участка Селиверстовой Людмиле Алек-
сандровне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке площадью 597 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040107:8, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
муниципального образования «Город Донецк» по адресу: 
Ростовская область, город Донецк, переулок Щербакова, 
24, вид разрешенного использования: «под индивидуаль-
ное жилищное строительство», пришла к заключению:

- одобрить возможность предоставления собственнику 
земельного участка Селиверстовой Людмиле Алек-
сандровне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке площадью 597 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0040107:8, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
муниципального образования «Город Донецк» по адресу: 
Ростовская область, город Донецк, переулок Щербакова, 
24, вид разрешенного использования: «под индивидуаль-
ное жилищное строительство» (с нулевым отступом от 
западной границы земельного участка, обозначенной на 
схеме планировочной организации земельного участка 
линией, соединяющей точки 1, 2).

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний Л. Н. Янович

ПОДВЕДЕНЫ ИТОгИ 
МОНИТОРИНгА КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
эЛЕКТРОННЫХ гОСУСЛУг

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ – 
жИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Вы можете обратиться к адвокатам для 
получения квалифицированных юридиче-
ских услуг за счет областного бюджета, 
если вы относитесь к одной из следующих 
категорий граждан (статья 4 Областного 
закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС):

1) граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже 1,5 величины прожиточного 
минимума, установленного в Ростовской об-
ласти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых 
ниже 1,5 величины прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II групп;
2.1) инвалиды III группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;

3.1) ветераны боевых действий на 
территории СССР, на территории Рос-
сийской Федерации и территориях других 
государств;

3.2) лица, проработавшие в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награж-
денные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

3.3) ветераны труда, ветераны труда 
Ростовской области;

3.4) лица, награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор России», а также 
постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации граждане Россий-
ской Федерации, награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР»;

3.5) реабилитированные лица, лица, 
признанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий;

3.6) лица, являющиеся членами много-
детных семей, имеющих трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, а продолжающих 
обучение - до 23 лет;

3.7) одинокие матери, воспитывающие 
ребенка в возрасте до 18 лет, а продол-
жающего обучение - до 23 лет;

3.8) лица, освобожденные из мест ли-
шения свободы, в течение двух месяцев со 
дня освобождения, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам трудоустройства;

3.9) бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

3.10) беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, 

если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с отказом работодателя 
в заключении трудового договора, на-
рушающим гарантии, установленные Тру-
довым кодексом Российской Федерации, 
восстановлением на работе, взысканием 
заработка, в том числе за время вынужден-
ного прогула, компенсацией морального 
вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя, 
назначением, перерасчетом и взысканием 
пособия по беременности и родам, еди-
новременного пособия при рождении ре-
бенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, установлением и оспариванием 
отцовства, взысканием алиментов;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, иные категории 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, предусмотренные Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», а также их закон-
ные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устрой-
ством ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представите-
ли и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

(Продолжение - в следующем 
номере «ДР»).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ гРАжДАН по вопросу 
оказания бесплатной юридической помощи

15 марта 2013 года вступил в силу Областной закон от 24.12.2012 
№ 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области». 
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храм открыт ежедневно,
с 7.30 до 18.00.

Трапезная храма работает
каждое воскресенье с 11.00.

Николая Максимовича Спивакова,
Николая ивановича ЖереНко,
веру Фоминичну ТеряевСких,
Дину яковлевну Загорулько!

прасковью Михайловну колоДяЖНую,
Нину павловну СорокоЖерДьеву,
виктора яковлевича СлюНяева,
петра Федоровича аликова,
елену Сидоровну СеМьяНиНову!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

с 90-летием! 

Люстры, электрика, точечные 
светильники. Тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. Ленина, 19А, «Лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017  ИНН 614531404932

2-73-63, 8-938-111-97-61
отгрузка через весы 

Реклама. ООО «Спецгидротехника». ОГРН 1056145002110

от 1 
тонны

Тел.: 8-904-447-67-12, 
      8-918-856-42-46 Р

ек
ла
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недорого+рассрочка*

* Рассрочку предоставляет ИП Татаров Жунусбай Шабанович

Стягивание и укрепление треснувших 
домов. Тел.: 8-928-767-05-01.

Реклама. ООО «Тандем-РГ» ОГРН 1026101310421 ИНН 6122006508

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

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

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

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

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

17.06.2019 г.
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Вам необходимо:
1. Вырезать купон заявления.
2. Заполнить строки “Ф.и.о”, “Пас-

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предо-

ставить бланк заявления в редакцию по 
адресу: пр. Ленина, 6, ежедневно, с 9.00 
до 18.00.

7. Стоимость одного объявления на 
заполненном бланке заявления - 50 руб. 2019

РабоТа! ПоваРом-СушиСТом 
(возможно обучение 1-2 недели) 

работа в 3-м мкр., хорошие условия труда. 
З/п - от 20 000 рублей. 

Тел.: 8-908-196-44-55. Реклама

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДОНЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
лиЦеНЗия от 10.08.2015 г. серия 61л01 № 0003099

Объявляет набор студентов на базе 9-х и 11-х классов 
для обучения по следующим СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  (БюДЖеТ);
• «программирование в компьютерных системах» (БюДЖеТ);
• «Технология машиностроения» (БюДЖеТ);
• «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
    (БюДЖеТ);
• «право и организация социального обеспечения» (БюДЖеТ);
• «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
   (за счет собственных средств).
Формы обучения: очная и заочная.

по ПРОФЕССИЯМ:
* Мастер по обработке цифровой информации  (БюДЖеТ);
* Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
  (БюДЖеТ);
* Мастер общестроительных работ (БюДЖеТ);
* Станочник (металлообработка) (за счет собственных средств);
* Токарь-универсал (за счет собственных средств);
* Мастер отделочных работ (за счет собственных средств).
Форма обучения: очная.

Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Юноши, поступающие в техникум, пользуются правом отсрочки 

от призыва на весь период обучения.
Диплом государственного образца.

Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: dmt-p.narod.ru. 
346338, Ростовская область, г. Донецк, ул. Гаражная, 10, к. № 6.

тел.: 8 (86368) 2-11-08, 2-16-70, 2-18-09, e-mail: fgou-spo-dgpgt@yandex.ru.
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бРигада СТРоиТелей выПолниТ вСе виды 
РабоТ: крыши, навесы, заборы, стяжка домов, 
сетка-рабица, штакетник, ворота, обшивка домов 
сайдингом, ангары и многое другое. Пенсионерам 
- дешевле. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-961-414-51-21, 8-908-505-78-46 (Роман). 

Р
ек

ла
м
а

СТРоиТельная бРигада
8-961-114-48-09 (николай)

все виды работ со своим материалом!
- Дома с нуля, бани, беседки, заборы
- Хозблоки, веранды, пристройки
- Фундаменты, отмостки, сайдинг
- Кровля-металлочерепица, ондулин
- Ремонт, земляные работы, тротуарные плиты, заезды
- Ремонт старых домов и фундаментов, покраска домов
- Ремонт и замена полов Ре
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выПолняем строительство 
навесов, заборов, стяжку домов 
и т. д., кровельные работы.
Тел.: 8-919-884-35-49. Р

ек
ла

м
а

Реклама. ИНН 614201718419. ОГРНИП 319619600093355.

Желаем Вам, Василий Васи-
льевич, крепкого здоровья, неуто-
мимой, как всегда, общественной 
деятельности, задора во всех 
мероприятиях, проводимых 
городом, в котором Вы прожи-
ваете более 76 лет!

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
хорошего человека – почётного ветерана 
г. Донецка, ветерана шахтёрского труда, 
председателя Совета ветеранов шахты 

«Центральная», члена президиума 
городского Совета ветеранов 

Василия Васильевича МИХАЙЛОВА! 

Приношу тёплые слова благодарности Сергею 
Викторовичу СоСне за достойный труд на благо 
людей! Искренне желаю добра, благополучия и 
успехов в Вашем благородном деле!!! 

И в этот прекрасный июньский день 
С праздником Вас  поздравляю! 
От чистого сердца  с открытой душой 
Огромного счастья желаю!!!

Анастасия Палютина
 (г. Гдов, Пензенская область)

Сердечно поздравляем с юбилеем — 
80-летием со дня рождения - члена городско-
го Совета ветеранов, председателя первичной 
организации ветеранов шахты «Центральная» 

Василия Васильевича МИХАЙЛОВА!

Желаем долголетия, благополучия, 
любви родных и близких и даль-
нейшей благотворной ветеранской 
деятельности! 

Городской Совет ветеранов

19 ИЮНЯ с 900 до 1500 в городском музее (пр. Мира, 21)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 
конфеты и чай из казахстана, 

специи, 
а также распродажа:

мужские и женские футболки, майки, шорты (200-400), 
туники и халаты (300-350), брюки и бриджи (600-800), 

кофточки и платья (650), мужские трико (350-600), 
размеры с 48-го по 72-й. 

Реклама. ИП Полоротова В. В. ИНН 642202008752. ОГРНИП 316645100086988

В соответствии с распоряжением Губернато-
ра Ростовской области от 03.02.2014 № 15 «об 
организации и проведении опросов населения с 
применением информационно-телекоммуника-
ционных сетей и информационных технологий» 
в период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
проводится опрос для оценки населением де-
ятельности руководителей органов местного 
самоуправления, а также организаций региональ-
ного и муниципального уровней, оказывающих 
населению услуги в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания.

оценку деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, а также организаций 
регионального и муниципального уровней, ока-
зывающих населению услуги в сфере жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания, можно дать на наших 
страницах в социальных сетях «одноклассники» 
и «ВКонтакте».

поздравляю социального работника осо № 3
лилию орестовну Юзвяк с профессиональным праздником!

Люди добрые на свете
Ох нужны как всей планете!
Соцработник как волшебник
На своём посту!
Он старушке помогает, 
Дарит доброту.
Вам говорим спасибо за заботу, 
За тяжёлую работу,
Вам - тепла, любви и света!

В. Б. Любимова

С искренним уважением, Совет ветеранов
 шахты «Центральная», друзья, товарищи

14 июня (пт) Прав. Иоанна Крон-
штадтского
9.00 Молебен с акафистом прав. 
Иоанну Кронштадтскому
15.00 Вечернее богослужение с чте-
нием 17-й заупокойной кафизмы
15 июня (сб) Троицкая родитель-
ская суббота. Вмч. Иоанна Ново-
го, Сочавского
8.00 Литургия свт. Иоанна Злато-
уста. Исповедь. Причастие. Пани-
хида

15.00 Всенощное бдение
16 июня (вс) День Святой Трои-
цы. Пятидесятница
8.00 Литургия свт. Иоанна Златоу-
ста. Исповедь. Причастие
11.00 Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв
17 июня (пн) Понедельник Пяти-
десятницы. День Святого Духа
8.00 Литургия свт. Иоанна Злато-
уста. Исповедь. Причастие. Водос-
вятный молебен
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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, 

8-928-191-68-75. Ре
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www.donetsk-dr.ru, 
e-mail: redaks-dr@yandex.ru

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

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

Продаю

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

• квартиру в 3-м мкр., д. 
31 (общ. пл. - 60 кв. м, квар-
тира полностью укомплек-
тована мебелью и бытовой 
техникой. Заходи и живи). 
Тел: 8-928-771-05-53.
• двухкомнатную квар-

тиру в 12-м квартале, д. 14 
(1 эт., уютная, с отдельным 
входом, комнаты непроход-
ные, большие кухня и ван-
ная, в шаговой доступности - 
д/сад, магазины, техникум, 
полиция, спорткомплекс, 
стоматология. Хорошие ти-
хие соседи, уютный чистый 
двор). Цена - 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-985-622-99-46.  
• двухкомнатную квар-

тиру  в  квартале ВГСЧ,            
д. 13 (дом кирпичный, про-
сторные светлые раздельные 
комнаты, санузел раздель-
ный, большой застеклённый 
балкон, подсобное помеще-
ние, большая прихожая, ти-
хий район. Один взрослый 
собственник). Цена - 700 000 
руб. Тел.: 8-938-156-85-14.
• однокомнатную кварти-

ру в центре города по ул. 
Краснова, без ремонта. Цена 
- 550 000 руб. Торг. Тел.: 
8-928-618-82-84 (Роман).
• однокомнатную кварти-

ру по ул. Королева, недале-
ко от рынка (5-й эт., общ. 
пл. – 34,9 кв. м, жил. ком-
ната – 20,5 кв. м, в жилом 
состоянии). Торг - при осмо-
тре. Тел.: 8-918-535-30-78. 
• двухкомнатную гостин-

ку (отстроенную) в 3-м мкр., 
д. 17 «б», 2-й эт. Торг уме-
стен. Тел.: 8-966-070-58-41.
• дом в пос. Комиссаровка 

(гараж, флигель, газ, центра-
лизованное водоснабжение, 
12 соток, плодоносящие де-
ревья). Тел.: 8-928-118-56-25.   
• дом в пос. Гундоровском 

(пл. - 60 кв. м, с газом, без 
удобств, вода - во дворе, 

все хозпостройки, кухня, 
подвал, все кирпичное, сад, 
6 соток земли). Тел.: 8-928-
191-71-74.       
• дом в районе централь-

ного рынка (89 кв. м, кир-
пичный, 4 комнаты, кухня, 
ванная, коридор, подвал, 
газ, вода, канализация, пол-
ный ремонт внутри дома, 
электропроводка, отопле-
ние, натяжные потолки, ла-
минат, имеется гараж). Тел.: 
8-928-103-42-68. 
• половину технического 

дома по ул. Волгоградской, 
13, кв. 1 (пос. Двадцатка). 
Тел.: 8-909-405-20-47.     
• гараж под «Газель» в 

районе таможни (6х7, есть 
подвал, смотровая яма), с 
документами. Тел. 8-909-
401-65-31.
• подгузники, пелёнки 

для взрослых. Тел.: 8-950-
853-36-27.    
• спальный гарнитур б/у 

(кровать, два шкафа с ан-

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

тресолями, две тумбочки, 
трельяж). Можно по от-
дельности. Цвет светло-ко-
ричневый. Тел.: 8-952-608-
54-57.
• пшеницу, ячмень, куку-

рузу, овес, просо, семечку, 

зерносмесь, зерноотходы, 
комбикорма («Старт», «Не-
сушка», для кроликов и так 
далее);  новые инкубаторы 
на 63, 77, 104 яйца (2 года 
гарантии). Доставка к вам 
домой. Тел.: 8-918-538-14-67.   

гуковский уголь марок ам, ас, ао. Низкие цены 
от производителя. Предоставляем документы на льготы. 

Тел.: 8-928-766-69-11, 8-960-444-08-13.
Реклама. ИП Смирнова Л. А. ОГРН 304614424000012.

u водитель категории «В», «С», «Е»;
u слесарь;
u разнорабочие;
u механизаторы; 
u инженер-механик (гл. инженер с/х пр-я); 
u заведующий складом (запчасти); Ре
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С/х предприятию (ростовская обл., Каменский р-н, 
х. Волченский)  требуютСя:

u комбайнеры;
u электрик;
u сварщик;
u автоэлектрик;
u агроном;
u бухгалтер (учет ГСМ)

Оформление - по ТК. Зарплата достойная, по итогам собеседования.
Предоставляются жилье и питание. 8-952-579-85-81 (Ашот Оникович)

в цех по изготовлению памятников требуются 
резчики и грузчики. обращаться: ул. тимирязева, д. 25 «а». 
тел.: 8-918-585-03-22.

Реклама. ИП Миньков М. А. 
ОГРНИП 305614510500011 ИНН 614532480171

изготавливаем навесы, заборы, ворота, мангалы, ре-
шетки, оградки - от 300 р./п. м, столы, лавки, кованные 
изделия и т. д. Тел.: 8-928-169-22-89.
Реклама. ИНН 61455050630

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
посТаНоВлЕНиЕ
07.06.2019 № 611

об установлении тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным общественным транспортом в городском 

сообщении муниципального образования «город донецк»

В соответствии с Областным законом от 30.06.2006 № 507-ЗС «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями Ростовской области в сфере государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа», Порядком 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ростовской области в сфере государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа, утвержден-
ным постановлением Правительства Ростовской области от 23.08.2012 
№ 783, Порядком реализации единой ценовой политики, регулируемой 
органами местного самоуправления Донецка, утвержденным решением 
городской Думы от 15.12.2006 № 161, протоколом заседания городской 
тарифной комиссии от 27.05.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 15.06.2019 тариф на проезд одного пассажира 
автомобильным общественным транспортом в городском сообщении 
муниципального образования «Город Донецк» в размере 22 рубля.

2. Установить с 15.06.2019 стоимость месячного проездного билета 
на проезд пассажиров автомобильным общественным транспортом в 
городском сообщении муниципального образования «Город Донецк»:

1) для обучающихся, получающих общее образование, - в размере 
660 рублей;

2) для иных категорий граждан - в размере 1 100 рублей.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации 

города Донецка:
1) от 28.03.2016 № 320 «Об установлении тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в 
городском сообщении муниципального образования «Город Донецк»;

2) от 12.10.2017 № 1116 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Донецка от 28.03.2016 № 320 «Об установ-
лении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
общественным транспортом в городском сообщении муниципального 
образования «Город Донецк»;

3) от 28.05.2018 № 505 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Донецка от 28.03.2016 № 320 «Об установле-
нии тарифов на перевозку пассажиров автомобильным общественным 
транспортом в городском сообщении муниципального образования 
«Город Донецк».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской общест-
венно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 

Выражаем огромную благодарность любимому кол-
лективу и родителям воспитанников детского сада 
«Солнышко» за организацию похорон любимого мужа 
и отца ДОЦЕНКО Виктора Петровича.

Родительский комитет, классный руководитель и об-
учающиеся 9-го «а» класса школы № 1 выражают ис-
кренние соболезнования Никите Горбунову и его семье 
по поводу скоропостижной кончины папы ГоРбуНова 
Романа Сергеевича.  

Родители воспитанников группы № 1 «Морозко» и кол-
лектив МбДоу № 11 детского сада «берёзка» г. Донец-
ка выражают искреннее соболезнование семье Миланы 
Горбуновой в связи с преждевременной смертью её отца 
ГоРбуНова Романа Сергеевича.

Кто знал и помнит, помяните вместе с нами её свет-
лую душу.

Дочь, сын, зять, внуки, правнуки

официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интер-
нет» (ответственный – управляющий делами Администрации города 
Донецка Коновалова Ю. Н.). 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 15.06. 2019.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Донецка по ЖКХ, тран-
спорту и связи Пчелкина И. В.

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

адМиНисТраЦия города доНЕЦка
посТаНоВлЕНиЕ
07.06.2019 № 615

о внесении изменений в постановление администрации 
города донецка от 14.12.2017 № 1329 «об образовании 

избирательных участков, участков референдума 
на территории муниципального образования «город донецк»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Админи-
страции города Донецка от 14.12.2017 № 1329 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума на территории 
муниципального образования «Город Донецк»:

1) в пункте 45 цифры «35» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление  в городской обще-

ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интер-
нет» (ответственный - управляющий делами Администрации города 
Донецка Коновалова Ю. Н.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации города Донецка Чернодуба А. А.

глава администрации 
города донецка р. В. кураев
постановление вносит 
управляющий делами 
администрации города донецка 

15 июня исполнится 10 лет,
как нет с нами любимой мамы, 

бабушки и прабабушки

МиЩЕНко 
НадЕЖды иВаНоВНы

требуетСя уборщиК Служебного помещения 
на неполный рабочий день. тел.: 8-929-813-58-60.

вНИМаНИЕ!
Филиал ао «Донэнерго» Каменские межрайонные 

электрические сети напоминает 
о соблюдении правил электробезопасности.

Охранные зоны от крайних проводов в обе стороны от 
трассы воздушных линий электропередачи (ВЛ) состав-
ляют для ВЛ - 0,4 кВ - 2 м, ВЛ - 10 кВ - 10 м. Нельзя 
приближаться ближе 10 метров к оборванным и провис-
шим проводам, проникать внутрь трансформаторных 
подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить самовольные подклю-
чения к воздушной линии, влезать и устраивать допол-
нительные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на 
провода посторонние предметы, разбивать изоляторы, 
самовольно проникать в электроустановки, устраивать 
игровые площадки, стоянки машин и механизмов, скла-
дировать материалы в охранных зонах ТП и ВЛ и т. п.

Производство земляных работ или раскопки кабель-
ных трасс производить только с письменного разрешения 
организации, эксплуатирующей кабельные линии.

При обнаружении неизвестных кабелей, поврежде-
ний электросетей, открытых дверей ТП и РП немедлен-
но сообщать на Донецкий участок электрических сетей 
по адресу: г. Донецк, пр. Мира, 59, телефон: 8 (86368) 
2-01-64.

Филиал ао «Донэнерго» КМЭС
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 дела приходские

20 июня в ДК «Гундоровский» по многочисленным просьбам жителей 
состоится ярмарКа-распроДажа 
«Конфискат для всей семьи»

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

Желаем всего самого доброго и светлого!
Пусть спокойно будет на сердце, 
внуки и правнуки радуют тебя, 
здоровье не подводит,
а в доме живут счастье, 
удача и благополучие!
Долгих лет жизни!

Дочь Лариса, внуки и правнуки

Дорогую маму и бабушку
Светлану Фёдоровну Река

поздравляем с 72-летием, Днём донора 
и Днем лёгкой промышленности!

Поздравляем СЕРГЕЯ  ВИКТОРОВИЧА СОСНУ, 
замечательного медика и необыкновенного человека 

высокого статуса и доброй души, 
самого востребованного и талантливого хирурга, 

отличного специалиста и профессионала в своём деле, 
с Днем медицинского работника!  

Спасибо Вам за Ваш огромный профессионализм, Ваше доброе сердце, 
благодаря которому Вы отдаёте всего себя любимому делу – нам, пациентам. 
Вы мне очень помогли, когда я к Вам обратилась за помощью как к врачу-ото-
ларингологу. Дали мне шанс на выздоровление. Вы действительно врач от Бога! 
Оставайтесь  всегда таким, какой Вы есть!

Низкий Вам поклон!
Поздравляю Вас с Днём медицинского работника. Искренне желаю доброго 

здоровья, долгих лет жизни, тепла и уюта в доме, успехов в Вашем благородном 
труде. Пусть жизнь Вам подарит радостные дни, и пусть сбудутся все Ваши 
желанные мечты!

Ваша пациентка Л. В. Нестеренко

В канун Дня медицинского работника 
хочу сказать несколько добрых слов начальнику 

филиала ГБУ по РО «ОКЦФП» 
Андрею Александровичу АКИМОВУ!

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

В ассортименте: халаты, туники, платья, кардиганы, 
блузки, кофты, джинсы, брюки, рубашки, шорты, бриджи, три-
ко, футболки, мужская и женская 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”

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 13 июня в ДК «Гундоровский»

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на июнь-2019:
2, 11, 17 и 26.
благоприятные дни на июнь-2019:  1, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 29 и 30.

с 11 по 15 июня

среда 12
вторник 11

четверг 13
пятница 14
суббота 15

+16
0 

             +33
0 

15               751         В

             5-13

(по состоянию 
на 10 июня)

+19
0 

             +34
0 

11               749            В

               6-13

+19
0

             +37
0  

11               748            С-В

               3-10

+21
0

             +30
0  

29               752          С-В

             5-11

+13
0 

             +30
0 

10               751           С

               2-7

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

Р
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Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932натяжные потолКи + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Желаем, чтобы мечты сбывались, чтобы занятие любимым делом приносило 
вдохновение, чтобы каждый  рабочий день был шагом в сторону профессио-
нального роста! Пусть Ваша работа приносит больше радости! Желаем удов-
летворения от собственной работы, благодарных пациентов, тепла и понимания 
в кругу семьи! Радуйтесь жизни! Пусть поводов для радости будет неиссякаемое 
множество! Дарите людям здоровье, и пусть доброта Ваша возвращается бур-
лящим потоком благодарности! Будьте счастливы, здоровы, успешны!!!

Д. И. Палютина, В. И. Тишакова, М. Л. Лещёва, А. П. Забродин, 
А. А. Стабровская (г. Донецк), Резида Рахимзянова (г. Гуково), 

И. Зелева, Л. Ковалёва (г. Морозовск)

12-16 июня  Благотвори-
тельным фондом «Дорога 
в мирную жизнь» в Дер-
жавный храм г. Донецка 
из мужского монастыря 
г. Задонска прибудут ве-
личайшие святыни земли 
Русской - чудотворные об-
раза Пресвятой Богороди-
цы «Донская» и старин-
ная икона великомученика 
Георгия Победоносца. 

Данные святыни явля-
ются крестоходными и 
участвуют во множествен-
ных крестных ходах по 
России, Украине, Белоруссии, а также Грузии, Афону, Греции. 

С нашего города начинается многодневный крестный ход. 
Ежедневно в Державном храме будут совершаться водосвятные молебны в 9.00 

и в 15.00. 
Встреча святыни состоится 12 июня в 9.00. 
Пресвятая Владычице наша Богородице, моли Бога о нас!!!

С любовью во Христе!
С уважением,

Благочинный приходов Донецкого округа, 
иерей Владимир Татаркин

В начале июня на городском стадионе состоялось первенство города Донецка по 
легкой атлетике, посвященное Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие 
воспитанники спортивной школы № 1 отделения легкой атлетики.

По результатам состязаний в возрастной группе 2008 г. р. и младше в беге на дис-
танции 300 метров первое место заняла А. Цыганкова, второе – Д. Мастерович, тре-
тье – А. Эрстенюк. У мальчиков места распределились следующим образом: первое 
место - К. Кадиев, второе - Я. Сидоров, третье - Д. Маслояк.

В возрастной группе 2006-2007 г. р. на дистанции 300 метров быстрее всех была 
А. Митяева, на втором месте - А. Чепурко, на третьем - Д. Дорошкина. У юно-
шей победу одержал И. Виниченко, на втором месте - И. Жабин, на третьем - Д. 
Лядов.

В возрастной группе 2005-2004 г. р. среди девушек не было равных П. Ранининой, 
на втором месте - П. Проценко, на третьем - В. Коноводова. У юношей победителем 
стал М. Малахов, второе место занял А. Изварин.

В старшей возрастной группе 2002-2003 г. р. у девушек первое место заняла А. 
Михайлусова, второе место - А. Гуцу, третье - В. Виниченко. У юношей первое место 
занял А. Арнаут, второе - Д. Сапунов, третье - Н. Железов.

Отдел культуры и спорта поздравляет ребят с победой и желает отличных летних 
каникул!

Легкоатлеты соревновались 
на первенстве города

В Донецк привезут чудотворные образа
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