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Пожарные и КДН провели рейд 
по неблагополучным семьям

Станьте соавторами второго тома!
В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне будет издан второй том «Книги памяти», в которую 
войдет информация о наших земляках, принявших участие в 
войне 1941-1945 годов, имена которых  не вошли в первое  
издание. С полной электронной версией книги вы можете 
ознакомиться на сайте нашей газеты: www.donetsk-dr.ru.

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

Примерная анкета для «Книги памяти» об участниках 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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

 «книга памяти»

Реклама. Товар сертифицирован.
ИП Горбачев Е. С. ИНН 614500263054. ОГРН 304614535800153
Скидки предоставляет ИП Горбачев Е. С.

Муниципальное унитарное предприятие города До-
нецка Ростовской области «Доставка пенсий и пособий» 
извещает получателей пенсий и пособий о предстоящих 
изменениях в датах доставки пенсий за ноябрь 2019 г.:

3 ноября 2019 г – за 3-й, 4-й выплатные дни.
Одновременно напоминаем, что доставка пенсий 

получателям будет производиться в дни, указанные в 
поручениях на выплату пенсий. По срокам выплаты, 
приходящимся на выходные дни (суббота, воскресе-
нье), пенсия доставляется досрочно:

За субботу – в четверг, за воскресенье – в пятницу.
По вопросам выплаты пенсий обращаться по теле-

фону: 2-07-76.

О том, что шокировало даже повидавших многое членов комиссии, читайте на стр. 4.

Реклама



13 октября – День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники агропромышленного комплекса Дона!
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сельскохозяйственная отрасль – это одна из крупных и наиболее важных отраслей 
экономики Дона.  Наша область стабильно занимает первые места по сбору зерновых 
и масличных культур,входит в десятку регионов-лидеров России по производству сель-
скохозяйственных продуктов, выпускает более четверти продукции сельского хозяйства-
Южного федерального округа.

Свой существенный вклад вносят перерабатывающие предприятия. Они ежегодно на-
ращивают объемы и модернизируют технологии.В активной фазе реализации находятся 
6 крупных инвестиционных проектов почти на 10,5 млрд рублей. А это значит, что созда-
ются рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней, 
появляются новые возможности для развития социальной сферы.

Весомых результатов удается добиваться благодаря добросовестной, напряженной 
работе почти 300 тысяч жителей области, занятых в сельском хозяйстве и переработке.
Благодарим вас за эффективный труд, за существенный вклад в укрепление продоволь-
ственной безопасности родного края и всей страны!

Дорогие друзья!
Желаем вам  здоровья, счастья и новых успехов во имя Ростовской области!

в. Ю. голубев, 
губернатор 
ростовской области

а. в. ищенко, 
председатель Законодательного собрания 

ростовской области
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2 октября бабушки, де-
душки и их внучата се-

мейного клуба «Домашний 
очаг» собрались снова все 
вместе в библиотеке-фили-
але имени Маяковского на 
веселый семейный празд-
ник, посвященный Дню 
пожилых людей – ярмарку 
талантов «Осенний букет».

Ведущие праздника – Яр-
марка (И. И. Харькова ) и 
ее верный помощник Ско-
морох ( Кирилл Усачев) при-
ветствовали своих гостей 
праздничным караваем и 
приглашали участников по-
казать свои таланты.

Ребята демонстрировали 
свои поделки, защищали 
их: читали стихи, расска-
зывали, из чего изготов-
лены их работы: «Лесная 
опушка», «Веселый ручеек», 
«Осенний букет», «Летняя 
ностальгия» и др.

Были и творческие но-
мера, многие читали стихи, 
Анатолий Шахов исполнил 
музыкальную композицию 
на кларнете. Все участники 
с большим старанием и фан-
тазией готовились к ярмарке. 
Украшением мероприятия 
стало веселое и озорное 
танцевальное выступление 
«Мы словно две половинки» 
сестричек Варвары и Стефа-
нии Степаненко.

4 октября состоялось 
выездное совещание, 

город Донецк посетил за-
меститель министра жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Ростовской области М. 
Ю. Полухин. Был рассмо-
трен вопрос реализации 
проекта «Мероприятия по 
обеспечению устойчивого 
водоснабжения и водоот-
ведения инвестиционных 
площадок города Донецка 
Ростовской области. 2-й 
этап – Строительство сетей 
и сооружений. (Инвестици-
онная площадка № 2)».

5 октября в клубе «Ста-
ничный» прошел вечер 

отдыха «Славим возраст 
золотой». Конкурсы и игры, 
творческие сувениры от 
вокалистов А. Ларина, Н. 
Нелюбова, В. И. Морозова, 
вокальной группы «Сосе-
душка» и др. подарили го-
стям массу положительных 
эмоций. А танцевальный 
вечер «Тряхнём стариной» 
прошел на ура!

6 октября в клубе «Ста-
ничный» прошла дет-

ская игровая программа 
«Космическое путешествие», 
посвященная Всемирной не-
деле космоса. В ходе меро-
приятия ведущая рассказала 
об истории провозглашения 
Недели космоса, а затем 
предложила ребятам поуча-
ствовать в конкурсно-игро-
вом блоке. Три команды де-
вочек и команда мальчиков 
приняли участие в конкурсах: 
«Невесомость», «Метеорит-
ный дождь» и др., викторине 
«Космос и космонавты». В 
этот раз победу одержала 
команда мальчиков. 

2333 за я ви тел я 
о б р а т и -

лось в МУ «МФЦ» горо-
да Донецка в период с 
30.09.2019 по 06.10.2019, 
оказано 1002 консуль-
тации, принято 758 дел, 
выдано 503 результата 
(исполненных дел), из них 
30% заявителей обратились 
по вопросу предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ.

Мой город...

...ЦИФРЫ

Уважаемые горожане!
поздравляем вас с Днём работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
Это праздник не только тех, кто занят в сельскохозяйственной отрасли, но и всех, кто от 

зари до зари, без выходных дней и отпусков, трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, 
поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Несмотря на все труд-
ности, работники сельского хозяйства по-прежнему являются примером трудолюбия, вер-
ности родной земле, преданности своему делу. 

Спасибо всем труженикам перерабатывающей промышленности и ветеранам отрасли 
за самоотверженный труд! Желаем вам и вашим семьям счастья, благополучия, хороших, 
позитивных перемен, всех благ!

р. в. кураев,
глава администрации 

города Донецка

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

 мероприятие

 хорошие новости

День учителя - это профессиональный празд-
ник, который отмечают не только школьные 
педагоги и учащиеся, но и все, кто сеет раз-
умное и вечное. Вручение подарков, цветов 
и проведение праздничных концертов в этот 
день уже стало доброй традицией. В Донецке 
торжественная церемония чествования до-
нецких преподавателей прошла 2 октября в 
Городском историко-краеведческом музее.

С теплыми словами ко всем присутствую-
щим обратился глава администрации города 
Р. В. Кураев. Пожелав учителям послушных 
учеников и понимающих родителей, Роман 
Васильевич отметил наиболее отличившихся 
педагогов. 

За значительные заслуги в сфере обра-
зования, воспитания детей и молодежи и 
многолетний добросовестный труд Почетной 
грамотой Министерства просвещения Россий-
ской Федерации были награждены: учитель 
школы № 3 О. И. Бондарь, заведующий 
детским садом «Лазорик» Е. Б. Кастрюлина, 
учитель школы № 13 Г. М. Киселева, учитель 
школы № 4 Т. А. Комиссарова, ведущий спе-
циалист отдела образования А. А. Кудинова, 
директор школы № 13 Е. А. Паникарова, 
директор школы № 4 С. В. Савина, старший 
тренер-преподаватель спортивной школы № 2 
О. А. Шульц.

За высокий профессионализм, добросо-
вестное и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей благодарственным 
письмом министерства общего и професси-
онального образования Ростовской области 
поощрили ведущего специалиста отдела об-
разования Е. Л. Войтову, секретаря отдела 
образования Л. Н. Карташеву.

За многолетний высокопрофессиональный 
и плодотворный труд по обучению и воспита-
нию молодежи, успехи в развитии творческой 
активности и трудолюбие Благодарственным 
письмом министерства общего и професси-
онального образования Ростовской области 
поощрили: директора станции юных техников 
Е. В. Гусак, учителя биологии гимназии № 12 
А. А. Зайцеву, заместителя директора школы 
№ 3 О. А. Котову, учителя английского язы-
ка гимназии № 12 Е. В. Кравцову, учителя 

начальных классов школы № 5 Т. И. Кули-
бабину, учителя русского языка и литературы 
школы № 1 Н. Е. Мальцеву, учителя музыки 
школы № 20 М. Б. Мялик, учителя инфор-
матики и ИКТ школы № 4 Н. В. Никашову, 
директора школы № 7 Н. Н. Пилипчук, учи-
теля начальных классов школы № 2 О. И. 
Ушакову, учителей «Донецкой специальной 
школы-интерната» Е. Г. Мишенину и Е. Е. 
Мелякову.

За многолетний, добросовестный труд в 
системе образования и высокий профессиона-
лизм в работе, в связи с профессиональным 
праздником - Международным днем учителя 
Благодарственным письмом Администрации 
города Донецка наградили: И. Г. Андросову, 
Е. В. Васильченко, Е. В. Гладкову, Г. Н. Гро-
шеву, А. Л. Данченко, С. В. Дементьеву, М. 
К. Есаян, Е. А. Кальченко, Л. Р. Капля, О. 
М. Карпову, А. В. Колпакову, Е. А. Коробей-
никову, Н. И. Котову, И. А. Кундрюцкую, 
Н. Ю. Кухарскую, О. Д. Макарову, Ю. А. 
Максимову, Л. П. Миронову, Г. А. Нищерет, 
С. А. Ноженко, В. П. Рыжкина, М. Н. Се-
менову, Л. И. Толмачеву, И. В. Толстикову, 
Е. В. Уварову, Е. В. Фролова, О. П. Ханти-
мирову.

Много теплых слов и пожеланий прозву-
чало в этот день в адрес присутствующих в 
зале педагогов. На протяжении всего меро-
приятия творческие коллективы радовали го-
стей праздника своими яркими концертными 
номерами.

Наталья Ковалева

Донецких учителей 
поздравили с праздником

В Донецке подует 
электрический ветер?
В последние годы много говорится об эколо-

гии и «зеленой» генерации. Именно поэтому 
Ростовская область вошла в пилотный проект, 
согласно которому особое внимание будет уде-
ляться развитию альтернативных видов энер-
гии. Так, в ближайшее время на территории 
донского региона планируется строительство 
нескольких ветроэлектростанций. Как нам 
удалось выяснить, часть ветряных установок 
хотят установить на территории Донецка.

Объект строительства – «Казачья ВЭС» 
планируется к размещению на территории 
двух муниципальных образований: Камен-
ского района и Донецка. В пределах террито-
рии нашего города запроектирована установ-
ка ветроустановок и подстанции. 

Основное количество ветряных установок 
будет располагаться на территории Волчен-
ского поселения. Остальные девять займут 
свое место в восточной части нашего города 
(граница с Каменским районом).

В связи с предполагаемым размещением 
этих объектов инвестор инициировал внесе-
ние изменений в генеральный план Донецка, 
а также в правила землепользования и за-
стройки в части отображения этих объектов. 
В связи с планируемыми изменениями в 
генеральный план Донецка данный вопрос 
подлежит обязательному обсуждению на 
публичных слушаниях, которые будут орга-
низованы в ближайшее время.  

Отмечается, что вырабатываемая ветряными 
установками электроэнергия будет продаваться 
на российском оптовом рынке. Жители Ростов-
ской области, по крайней мере в ближайшее 
время, не почувствуют изменений от строи-
тельства ветропарка — платежки за электри-
чество будут приходить с прежними суммами.

Остановка на Каменск 
не переезжает
На минувшей неделе в очередной раз была 

заасфальтирована территория улицы Горько-
го, где ожидают своего маршрута пассажиры 
рейса Донецк-Каменск-Шахтинский. Работы 
выполнены местным предпринимателем, 
который неподалеку построил торговый ком-
плекс и в ближайшее время введет его в экс-
плуатацию. В ходе благоустройства прилега-
ющей территории бизнесмен постелил новое 
покрытие не только рядом с новым объектом, 
но и прихватил часть муниципальной земли.

Такие перемены порадовали дончан и 
гостей города, ведь не секрет, что на про-
тяжении многих десятилетий в этом месте 
скапливалась дождевая вода, образуя прак-
тически непересыхающие лужи. Сейчас, бла-
годаря тому, что уровень асфальта находится 
гораздо выше прежнего, проблема станет не 
актуальной.

Многие задавались вопросом: останется ли 
остановочный павильон на прежнем месте 
или же с введением в эксплуатацию нового 
торгового центра его перенесут в другое. По 
словам сотрудников УЖКХ, дислокация па-
вильона останется прежней, соответственно 
уехать в Каменск или вернуться обратно в 
город Донецк можно будет здесь же.

Примечательно, что некоторые жители 
обратились к нам в редакцию с просьбой 
поблагодарить предпринимателя за благо-
устройство и поставить его в пример другим 
городским бизнесменам, которые не только 
не стелют асфальт вблизи своих торговых 
точек, но и даже подметают крайне редко. 
Что ж, надеемся, остальные представители 
городского бизнеса обратят внимание на за-
мечания жителей и постараются содержать 
прилегающую территорию хотя бы в чистоте.

Наталья Ковалева

Глава администрации города поздравил 
педагогов с Днем учителя.
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 старшее поколение

ГИБДД информирует
Около полудня 30 сен-

тября на пересечении улиц 
Горького и Ленина про-
изошло столкновение двух 
автомобилей. 

Пострадавших нет, транс-
портные средства получили 
механические повреждения.

По предварительным дан-
ным, автоледи на «Хёндэ 
Солярис» не предоставила 
преимущество водителю 
«Лады Приоры», который 
двигался по улице Горького 
на зеленый сигнал свето-
фора, в результате чего 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие.

Сотрудники ОГИБДД РФ 
по г. Донецку призывают 
всех участников дорожного 
движения сохранять бдитель-
ность и безукоризненно 
соблюдать ПДД.

Пожар в Донецке
В ночь на 4 октября в 16 

квартале загорелся гараж.
Сообщение о возгорании 

на пульт спасателей посту-
пило в 00.33. К месту проис-
шествия прибыли сразу две 
единицы техники и восемь 
человек личного состава. Ко 
времени приезда пожарных 
горящее помещение было 
открыто. Огонь распростра-
нился на площади 24 кв.м.

В Отделе надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы в г. Донецке нам 
пояснили, что виновником 
пожара стал сам владелец 
кирпичного гаража. Мужчи-
на вел асоциальный образ 
жизни и помещение исполь-
зовал как жилье. По предва-
рительной версии он заснул 
нетрезвым с непотушенной 
сигаретой, от которой впо-
следствии задымился диван. 
Вовремя спохватившись, 
жилец покинул помещение, 
а огонь продолжал уничто-
жать вещи, хранившиеся в 
гараже. За считанные минуты 
гараж выгорел практически 
полностью. 

Уважаемые дончане! Со-
трудники ОНД и Пр по г. До-
нецку напоминают о необхо-
димости соблюдения правил 
пожарной безопасности.

На границе
В многостороннем авто-

мобильном пункте пропу-
ска «Донецк» инспекторами 
отдела государственного 
ветеринарного контроля и 
надзора на государственной 
границе РФ и транспорте 
Управления Россельхознад-
зора по Ростовской, Волго-
градской и Астраханской об-
ластям и Республике Калмы-
кия запрещен ввоз домашних 
животных, перемещаемых из 
Украины в Россию.

Так, специалистами Рос-
сельхознадзора было уста-
новлено, что четыре собаки 
перевозились без вакци-
нации против бешенства, 
чумы плотоядных, парво- и 
аденовирусных инфекций, 
лептоспироза, что является 
нарушением Единых вете-
ринарно-санитарных тре-
бований. Отсутствие данных 
документов при перевозке 
животных является грубым 
нарушением ветеринарного 
законодательства.

Четыре четвероногих 
нарушителя возвращены 
сотрудниками Управления 
Россельхознадзора на тер-
риторию Украины.

Мой город...

...факты
  знай наших!

«Art-Fest 2019»
Творческий сезон в детской школе ис-

кусств открылся очередными победами ее 
воспитанников на престижных конкурсах 
исполнительского мастерства. В г. Камен-
ске-Шахтинском состоялся VIII-й Междуна-
родный фестиваль искусств, в котором при-
няли участие Анастасия Гомова (фортепиано, 
педагог Е.Ю. Гомова) и Алексей Тетеркин 
(фортепиано, педагог А.А. Тетеркина ). 

Данный фестиваль является творческой 
площадкой для самореализации одаренных 
детей. Анастасия выступила в номинации 
«соло, фортепиано, инструментальное ис-
полнительство» и в номинации «ансамбль, 
фортепиано, инструментальное исполнитель-
ство» в дуэте с Алексеем Тетеркиным.

Анастасия стала Лауреатом I степени в 
сольном исполнительстве. Фортепианный 
дуэт также завоевал звание Лауреата I сте-
пени. 

В конкурсной программе Анастасия и 
Алексей чувствовали себя комфортно и 
получили удовольствие от исполнения, по-
чувствовав вкус победы и новую сильную 
мотивацию к продолжению занятий.

Поздравляем наших конкурсантов с успеш-
ным выступлением. Выражаем благодар-
ность Анастасии и Алексею за преданность 
музыке, за трудолюбие, настойчивость и 
упорство.

Победы на конкурсе всегда являются 
итогом определенного этапа совместной ра-
боты ученика и педагога. Хочется выразить 
огромную признательность А. А. Тетеркиной 
и Е. Ю. Гомовой за умение видеть в детях 
возможности и талант, за огромный труд, 
профессионализм, с которым вы отдаётесь 
работе, радуясь каждому положительному 
результату. Творческих вам успехов!

С. Тельтевская, 
директор МБУ ДО «ДШИ»

Традиционно 1 октября российские пенсио-
неры отмечают праздник людей преклонного 
возраста. В Донецке этот день отметили фе-
стивалем самодеятельного художественного 
творчества под символичным названием «Нам 
года не беда, коль душа молода».

В 14.00 в городской историко-краеведче-
ский музей были приглашены пожилые дон-
чане, те, кто в свое время очень много вложил 
в строительство и развитие города Донецка. 
Стоить отметить, что актовый зал едва вме-
щал всех гостей праздника, но это лишь сотая 
честь тех, кто достоин быть в зале. 

Перед началом фестиваля все желающие 
могли полюбоваться выставкой работ по-
жилых людей «Время творить». Здесь были 
представлены многочисленные картины, 
изделия, изготовленные с использованием 
техники макраме, узорной вышивки, бисеро-
плетения, резьбы по дереву и так далее. Здесь 
же состоялась фотовыставка «Как молоды мы 
были».

Тут же людям серебряного возраста пред-
лагали повысить свою компьютерную грамот-
ность (школа № 20) или пройти медицинское 
обследование (ЦГБ).

На протяжении всего праздничного ме-
роприятия чествовали почетных шахтеров, 
строителей, машиностроителей, ветеранов 
образования, медицины и других граждан, 
которые трудились на благо родного Донецка.

С теплыми словами ко всем присутству-
ющим обратилась заместитель главы адми-
нистрации главы администрации города по 
социальным вопросам О. В. Забабурина. Она 
выразила благодарность за то, что люди стар-
шего поколения являются примером мудрости 
и источником жизненного опыта для моло-
дых. За многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и в связи с 

60-летием совместной супружеской жизни Ок-
сана Валентиновна вручила благодарственное 
письмо супружеской паре Крекотень. Также 
благодарственным письмом отметили В. В. 
Михайлова, Т. А. Блохину, А. А. Ульянову, 
В. М. Бурлакова.

Ответственная миссия вручения звания 
«Почетный ветеран города Донецка» была 
предоставлена Председателю Донецкой город-
ской Думы – Главе города Ю. Н. Тарасенко. 
В этом году звания удостоены И. В. Волохов, 
Е. И. Плеханова, А. М. Толмацкий.

Теплые слова прозвучали от председателя 
городского Совета ветеранов В. М. Бурла-
кова. 

На протяжении всего концерта перед зри-
телями выступали творческие коллективы 
города Донецка. Каждое их выступление 
встречалось аплодисментами, ведь в основном 
звучали песни прошлых лет, а также казачьи 
или народные мотивы.

Праздник людей 
преклонного возраста

Масштабное мероприятие, приуроченное 
ко Дню пожилого человека, с 1 по 3 октября 
прошло на базе «ДонЭкспоцентра» в Ростове-
на-Дону. В эти дни для людей серебряного 
возраста была подготовлена яркая и насыщен-
ная программа.

Делегация города Донецка, в которую вош-
ли порядка тридцати активных дончан пенси-
онного возраста, посетила конгрессно-выста-
вочный центр «ДонЭкспоцентр» 2 октября, во 
второй день проведения форума. 

Стоит отметить, что мероприятие собрало 
самые позитивные практики взаимодей-
ствия с гражданами возрастной категории 
«55+». Всего работало более 80 площадок 
физкультурно-спортивной, образовательной, 
культурно-развлекательной и медицинской 
направленности.

Для гостей форума проводились мастер-
классы по получению услуг в электронном 
виде, нанесению макияжа, моделирова-

нию из деревянных конструкций, вир-
туальные экскурсии, лекции о том, как 
правильно питаться, заниматься спортом, 
а также, - как не попадаться на уловки 
мошенников.

Кроме того, участникам форума была пред-
ставлена выставочная экспозиция товаров и 
услуг для пожилых людей «Активное долго-
летие». Также перед пенсионерами выступили 
творческие коллективы Дона.

Наталья Ковалева 

Делегация Донецка 
побывала на форуме 

Спасибо за заботу!
1 октября - День пожилого человека, в 

этот день поздравляют дедушек и бабушек, 
благодарят старшее поколение за настоящее 
и будущее. 

В нашем городском Центре социального 
обслуживания (ЦСО) есть реабилитационный 
центр, в котором пожилые люди проходят 
курс лечения. Здесь люди разного возраста и 
с разными заболеваниями и им нужно создать 
домашнюю атмосферу, которой занимается 
психолог Т. В. Минеева. Под руководством 
зав. отделением И. В. Курка работает друж-
ный коллектив: санитарки Н. М. Мдыкова, 
Л. В. Лазовская, С. А. Максимова, которые 
чутко относятся к проживающим тут людям.

Медсестры В. А. Елисеева, М. П. Никити-
на, М. П. Нестерова, техник Е. Н. Скрипчен-
ко, дворники В. И. Мельник, В. Е. Ленкин, 
а также прачка Т. Ф. Кошарная — замеча-
тельные работники. Наши повара, которые 
готовят пищу для престарелых, это Н. М. 
Герасимова и Л. П. Козолук — люди с золо-
тыми руками. 

Хочется поздравить всех, кто проживает 
в Центре социального обслуживания, и весь 
коллектив, которым руководит директор 
ЦСО И. В. Бусырева. Здоровья всем и хоро-
шего настроения!

А. Н. Путаненко

Е. И. Плеханова - почетный ветеран 
города Донецка.

В делегацию Донецка вошли 
30 активных дончан.

  благодарность

Поздравляем Алексея Тетеркина 
и Анастасию Гомову!
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В городе Донецке ветеринарные врачи 
и егеря раскладывают приманки с вакци-
ной от бешенства для диких плотоядных 
животных. В одном из таких мероприя-
тий принял участие и наш корреспондент. 
Поездка оказалось очень познавательной 
для простого обывателя и очень полез-
ной для специалистов, ведь вакцинируя 
лесных животных профилактируется рас-
пространение опасного заболевания.

Ранним утром мы, в сопровождении 
опытного егеря Н. И. Колесникова и 
главного ветеринарного врача Донецка Р. 
В. Самарова, выехали в «зеленую зону» 
Донецка. Так как егеря регулярно совер-
шают обходы территории, то легко на-
ходят норы, где обитают дикие лисы. По 
их словам, подобных «квартир» в окра-
инах города много, так как животные, 
в основном, мигрирующие со стороны 
сопредельного государства, комфортно 
чувствуют себя на донской земле.

Кроме дикой лисы в наших лесах мож-
но встретить волка и енота. Именно на 
этих плотоядных животных и рассчитана 
приманка.

- Мера эта профилактическая: при 
применении оральной вакцины снижа-
ется циркуляция вируса во внешней 
среде в дикой фауне, - поясняет Роман 
Владимирович. - Приманки раскладыва-
ют в местах обитания и прохода диких 
плотоядных животных. Внешне вакцина 
выглядит, как мясная или рыбная кот-
лета. Внутри нее спрятана ампула с пре-
паратом, когда зверь надкусывает такое 
лакомство, ампула лопается, и препарат 
попадает внутрь. Для того, чтобы при-
вить животное, достаточно всего одной 
капли, и оно гарантированно не заболеет 
бешенством в течение года.

В общей сложности на территории до-
нецкого охотхозяйства, а это 22 тысячи 
гектар, предстоит выложить порядка 6 
500 доз вакцины. Этого вполне хватит, 
чтобы охватить возможных распростра-
нителей болезни.

Бешенство – это особо опасное заболе-
вание, общее для человека и животных. 
В природе им болеют лисы, енотовидные 
собаки, кабаны, волки и грызуны. Они, 
как правило, и являются переносчиками 
бешенства. Для того чтобы обезопасить 
себя и своих близких жителям города 
стоит остерегаться контактов с дикими 
и бесхозными животными. По возмож-
ности нужно объяснить детям, что не 
стоит заигрывать даже с самым милым 
лисенком, не убедившись, что животное 
ничем не болеет.

Кроме того, необходимо вакциниро-
вать против бешенства своих домашних 
питомцев не реже одного раза в год. В 
государственной ветеринарной станции 
(донецкий ветеринарный участок Ка-
менского филиала ГБУ РО «Ростовская 
облСББЖ») такую прививку сделают 
бесплатно. При себе достаточно иметь с 
собой шприц.

На протяжении нескольких часов егеря 
сопровождали нас от одной норы к дру-
гой и возле каждой мы оставляли лаком-
ство с сюрпризом. Все участники поездки 
возвращались обратно с чувством выпол-
ненного долга. По результатам прошлого 
года в Донецке не выявлено ни одного 
случая заболевания бешенством. Хоте-
лось бы, чтобы и 2019-й закончился с та-
кими же положительными результатами.

Наталья Ковалева

Пожаров в Донецке, к сожа-
лению, меньше не становится, 
поэтому отдел надзорной дея-
тельности не устает проводить 
пропаганду среди населения 
— специалисты выезжают пря-
мо на дом, рассказывают, как 
уберечься от возгораний, раз-
дают памятки. 

2 октября в очередной рейд 
отправились не только пожар-
ные, представители Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, специалисты 
опеки отдела образования, 
но и журналисты «Донецкого 
рабочего». Подробности — в 
нашем материале. 

Для чего и почему
Подобная практика — не 

редкость. Сотрудники отдела 
надзорной деятельности не-
сколько раз в месяц объединя-
ются с представителями КДН, 
чтобы провести совместный 
рейд и проверить дома так 
называемых неблагополучных 
семей.

Это семьи, где родители зло-
употребляют спиртными на-
питками, не занимаются воспи-
танием детей. Особое внимание 
во время последнего рейда уде-
лялось состоянию отопитель-
ных приборов и печей, а так 
же исправности электропри-
боров. Некоторые взрослые 
очень безответственно отно-
сятся к личной безопасности, 
не понимают, что это может 
закончиться гибелью не только 
их, но и детей. При проведении 
таких рейдов порой приходится 
сталкиваться с тем, что дети 
находятся одни в квартире, 
запертые на ключ снаружи, и 
в случае пожара им не выйти 
из жилища. Дети сами приду-
мывают себе игры из подруч-
ных средств, которыми могут 
оказаться и спички, и, конечно 
же, они не задумываются о по-
следствиях, к которым их игры 
могут привести. Это, прежде 
всего, обязанность родителей – 
рассказать, объяснить ребенку 
к чему могут привести игры со 
спичками и научить ребенка 
действиям в случае возникно-
вения пожара.

Обещанного три года ждут
Пока рассаживаемся по ма-

шинам, чтобы ехать по адре-
сам, меня предупреждают: в 
некоторых квартирах кишат 
тараканы. Сначала проверяю-
щие отправились в 12-й квар-
тал. Здесь, в доме гостинично-
го типа, проживают сразу не-
сколько подучетных многодет-
ных семей. В одной из квартир 
нас встретила мама, которая 
воспитывает семерых малышей 
и ожидает появления на свет 
восьмого. В доме находилась 
еще бабушка, которая что-то 
пыталась разогреть на весьма 
опасного вида плите. 

Представитель пожнадзора 
А. В. Гаврилова пояснила, что 
на электроплите, где провод-
ка неисправна и перемотана 
какой-то сомнительной тряпи-
цей, готовить нельзя ни в коем 
случае. 

- Мы обещаем все испра-
вить, - сразу же среагировала 
хозяйка.

- Я ведь Вас уже не первый 
раз предупреждаю, мы гово-
рили во время моего прошло-
го визита об этой же плите, 
- ответила А. В. Гаврилова. 
-  Видимо, обещанного три 
года ждут. Я и памятку Вам 
вручала, только не читаете 
ничего.

- Некогда, - ответила мамоч-
ка, - дети болели, я их лечила, 
за свой счет, между прочим!

- А если вдруг возгорание и 
что-то не дай Бог случится с 
Вами, с детьми? Не задумы-
вались об этом?

Во время нашей беседы к 
нам прислушиваются тарака-
ны, гроздьями свисающие с 
потолка. В квартире грязно, 
посуда, игрушки, колбаса — 
все вперемешку лежит на не-
мытом столе. Отсюда и рыжие 
усатые «соседи» - насекомые, 
для которых грязь — это рай.

Любители кошек
В следующей квартире уже 

у двери нас встречает такой 
удушающий запах кошачьих 
испражнений, что просто 
удивляемся, как этим дышат 
жильцы и их дети. 

- Наташа (имя изменено), 
- обращается к хозяйке Е. А. 
Тимошенко, ведущий специ-
алист по делам несовершен-
нолетних и их прав админи-
страции города, - ты бы хоть 
горшки кошачьи чистила, это 
же ужас, что за запах! Сколь-
ко у тебя кошек?

Выясняется, что четверо-
ногих здесь пятеро, их очень 
любят, ну а то, что гадят, так, 
что поделаешь, зато хоро-
шенькие. Хозяйка часто злоу-
потребляет спиртным, в доме 
несовершеннолетние дети, 
поэтому за семьей присталь-
но наблюдают все надзорные 
органы. 

Представитель пожнадзора  
проводит беседу с хозяйкой, 
напоминает о необходимости 
содержать в исправном со-
стоянии внутреннюю электро-
проводку, электробытовые 
приборы и плиты, соблюдать 
меры предосторожности при 
их использовании; уходя из 
дома, выключать все электро-
нагревательные приборы; не 
курить в постели, особенно 
в состоянии алкогольного 
опьянения, и конечно же, не 
оставлять одних без присмо-

Пожарные и КДН провели рейд 
по неблагополучным семьям

В донецких 
лесах появились 
«закладки»

тра детей. Ей вручают па-
мятку, где подробно описаны 
правила пожарной безопас-
ности в быту, действия в слу-
чае возникновения пожара и 
телефон вызова пожарно-спа-
сательных служб – 01, 101, 
112. Цель таких рейдов — за-
ставить родителей задуматься 
о воспитании своих детей, 
отказаться от пагубных при-
вычек и создать для детей без-
опасные условия для жизни.

В это время из школы воз-
вращается девочка лет вось-
ми, хозяйка сразу же говорит:

- Вот сейчас она все коша-
чьи горшки почистит.

В ответ на мой немой во-
прос в глазах специалист по 
опеке ГОРОО Т. О. Алефа-
нова говорит: 

- Это что, она у нее и го-
товит самостоятельно, и уби-
рает!

Я под впечатлением, пред-
ставляю себе, как этот вось-
милетний ребенок самосто-
ятельно варит обед. Что са-
мостоятельно это, конечно, 
замечательно. Но вот так, без 
присмотра мамы!..

Кулибины по-донецки
- Места проживания небла-

гополучной категории граж-
дан всегда находятся в зоне 
особого внимания и мы будем 
продолжать профилактиче-
скую работу для предотвра-
щения и сокращения количе-
ства происшествий, в семьях, 
входящих в группу риска, 
- поясняет Е. А. Тимошенко и 
мы идем дальше.

Следующая гостинка просто 
«убивает» нас наповал: еду 
здесь готовят (внимание) на 
кирпиче, на котором лежит 
электрическая спираль для 
нагревания. В комнате сон-
ный папа и двое маленьких 
детей. На вопрос, где мама, 
нам отвечают, что она с двумя 
малышами (один из которых 
грудной ребенок) ушла на 
рынок. Как они все помеща-
ются здесь, непонятно, как 
спят, неясно. Но это не самое 
страшное, как живут в ужас-
ных антисанитарных услови-
ях и готовят еду на кирпиче 
— вот в чем ужас. 

Папа поясняет, что живут 
трудно, вот сейчас еды нет 
совсем, потому что ждут вы-
платы детских пособий, тогда 

будет, что кушать. На столе 
растерзанная булка хлеба и 
больше ничего. Специали-
сты органов опеки объясняют 
отцу, куда можно обратиться 
за помощью, затем представи-
тель пожнадзора приступает к 
своей миссии.

- Мы с Вами уже беседова-
ли, я с хозяйкой разговарива-
ла, предписание выписывала 
по поводу вашей так назы-
ваемой плиты! - говорит А. 
В. Гаврилова. - Я вижу, вы 
никак не реагируете на наши 
требования демонтировать эту 
самодельную плитку.

- И в комнате у вас полная 
антисанитария, как здесь дети 
живут? - подключается к раз-
говору  ведущий специалист 
по делам несовершеннолетних 
Е. А. Тимошенко. - К вам 
сегодня придут полицейские, 
они также проверят состояние 
жилья, условия, в которых 
проживают дети.

- Мы собираемся отсюда 
съехать, поэтому грязно, - не-
умело отбивается глава семей-
ства.

- Вы это говорили нам две 
недели назад, - делают ему за-
мечание проверяющие.

- Совместные регулярные 
рейды сотрудников МЧС Рос-
сии и представителей КДН 
стали уже традицией, - рас-
сказывает Е. А. Тимошенко. - 
Их цель неизменна – не допу-
стить гибели детей! Проверить 
противопожарное состояние 
жилья и отопительных печей, 
состояние электропроводки. 
А так же проверить условия 
проживания ребятишек в та-
ких семьях. И вот, видите, 
что выясняется: и условия 
ужасные, и есть порой нечего, 
а папа лежит на диване и ждет 
детских пособий!

В этот день в процессе про-
филактических мероприятий 
проверили шесть неблагопо-
лучных семей, члены которых 
были проинструктированы о 
необходимости соблюдения 
требований пожарной безопас-
ности, направленных на за-
щиту семьи от угрозы пожара.

В результате рейда выяви-
ли такие нарушения требова-
ний пожарной безопасности, 
как ненадлежащее состояние 
электропроводки, неисправ-
ные розетки и выключатели, 
висячие провода, приводящие 
к большой нагрузке на се-
тевые адаптеры. Сотрудник 
пожнадзора довела все вы-
явленные нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 
до хозяев с требованием обя-
зательного их устранения. Со 
всеми родителями организато-
ры рейда провели разъясни-
тельные беседы. Им в очеред-
ной раз напомнили правила 
пользования электроприбора-
ми в доме и рассказали о не-
обходимости своевременного 
ремонта отопительных печей, 
чистки дымоходов, проверки 
электропроводки, ремонта ды-
мовых труб. Всем были вру-
чены памятки, где подробно 
описаны правила пожарной 
безопасности и способы вы-
зова экстренных служб.

Лилия Шептухова

В гостинке, где проживает семья из шести человек, 
еду готовят в таких условиях!



59 октября 2019 г., 
среда, № 40

 в городском совете ветеранов

серебряный возраст

Под таким девизом про-
шла встреча воспитателей 
– ветеранов дошкольного 
образования в канун их 
профессионального празд-
ника. Мероприятие, ор-
ганизованное членами го-
родского Совета ветеранов 
Н. Т. Подольской, Н. З. 
Крамаренко, Ю. В. Лу-
киновым, было теплым и 
сердечным.

В уютном зале городско-
го музея собрались те, кто 
долгие годы отдал люби-
мой работе, – воспитанию 
дошкольников. Все они 
работали в разных детских 
садах нашего города, но 
объединяет их любовь к 
своей профессии и детям.

Ведущие мероприятия – 
Н. Т. Подольская и Н. З. 
Крамаренко - поздравили 
ветеранов с их праздни-
ком. Было сказано, что 
профессия воспитателя до-
школьников особая. Она 
требует не только терпе-
ния, внимания, любви к 
малышам, но и многих 
умений. Можно сказать, 
что воспитатели - мастера 
на все руки. Ведь они об-
учают детей играть, лепить 
из пластилина, рисовать, 
мастерить поделки, петь, 
танцевать. А на праздни-
ках (их немало) воспита-
телям приходится быть 
артистами и массовиками 
— затейниками. Со всеми 
своими нелегкими задача-
ми гости вечера прекрасно 
справлялись. Эти их каче-
ства отмечали инспектор 
отдела образования Е. Л. 
Войтова, депутат город-

В канун Дня пожилого человека управлением социаль-
ной защиты населения совместно с городским советом 
ветеранов проводятся различные мероприятия. Одно из 
них — танцевальный вечер прошедший впервые в До-
нецке. Особенность, или как сейчас говорят «фишка» в 
том, что участниками этого мероприятия стало старшее 
поколение дончан, как оказалось «возраст танцам не 
помеха». И это неудивительно, ведь для нынешних ба-
бушек и дедушек танцевальные вечера были любимым 
занятием в свободное от работы и учебы время.

На мероприятие пришло не так уж мало участников, 
в основном это были женщины. Мужчины, вероятно, 
о вечере танцев не знали. Поначалу участники были 
немного скованы. Но благодаря работникам культуры 
И. В. Ростовскому, Н. Семичастной, И. Цыганковой 
вскоре почувствовали себя свободно. И начался уже по 
настоящему веселый танцевальный вечер, в котором при-
нимали участие практически все.

Получив хороший заряд бодрости, участники и органи-
заторы приняли решение подобное мероприятие сделать 
регулярным, организовать своеобразный танцевальный 
клуб для старожилов и ветеранов Донецка. Тем более что 
решение это вполне вписывается в национальный проект 
«Активное долголетие» и уже успешно воплощается в 
жизнь в других городах.

Н. Морозова, 
участник вечера

Мы желаем счастья вам! Возраст танцам 
не помеха

ской Думы М. В. Пехова, 
заведущая интернатом для 
ветеранов и инвалидов А. 
Г. Лаврентьева.

Елена Леонидовна, по-
здравляя гостей с празд-
ником, сказала что все они 
были одержимы своей ра-
ботой в лучшем смысле 
этого слова. Всегда искали 
и воплощали в жизнь но-
вые интересные методики 
по развитию и воспитанию 
дошкольников. Вспомнила 
она и тех, кто внес в раз-
ные годы огромный вклад 
в развитие дошкольного 
образования в Донецке. 
Это З. П. Карпель, Т. П. 
Величко, Н.П. Грекова, Г. 
П. Дикса, Л. А. Серопеги-
на, Ю. И. Борисенко, В. 
И. Семенчук, Л. Ю. Во-
йтова и многие другие.

Много теплых слов в 
адрес ветеранов нашла и 
Марьяна Владимировна 
Пехова, проработавшая не 
один год в детском саду. 

Она подчеркнула особую 
роль в своей жизни и ста-
новлению ее в профессии 
заведующей  детским са-
дом Л. Н. Зориной.

«Она — сказала М. В. 
Пехова — была не только 
хорошим руководителем, 
но и обаятельной, элегант-
ной женщиной, примером 
для молодых воспитателей 
во всем».

Гость встречи Анна Ген-
надьевна Лаврентьевна 
тоже немало лет отдала 
профессии воспитателя, 
была заведующей детским 
садом «Красная шапочка». 
Она не только поздравила 
коллег с праздником, но 
и подарила им вместе с Т. 
Н. Осиповой душевную 
песню из репертуара И. 
Кобзона.

В  э т у  пр а з дничную 
встречу звучало много кра-
сивых песен. Их исполня-
ли и гости, и сами участни-
ки праздника. Гость Юрий 

Васильевич Лукинов бук-
вально очаровал всех пес-
нями из репертуара Я. Ев-
докимова, прекрасен был 
и их дуэт с Натальей За-
харовной Крамаренко.

В солнечный ясный день 
золотой осени особенно 
проникновенно звучали 
песни «Осенние листья» и 
«Бабье лето», исполненные 
участницами городского 
хора ветеранов Ларисой 
Владимировной Сафоно-
вой и Натальей Захаров-
ной Крамаренко.

Настоящим сюрпризом 
для всех стали выступле-
ния участников встречи. 
Т. Н. Соловьева задорно 
исполнила не только на-
родные песни, но и пора-
довала веселыми юмори-
стическими рассказами. 
Аплодисментами встретили 
коллеги и песенное творче-
ство О. И. Евдокимовой.

По доброй традиции ве-
чер завершился танцами. 
Ю. В. Лукинов подобрал 
танцевальные мелодии на 
любой вкус. И ветераны, 
как говорится, «зажгли». 
Королевой танцпола стала 
Г. И. Остапущенко. Эту 
стройную, подвижную, за-
дорную женщину сложно 
назвать пенсионеркой, как 
впрочем и всех участников 
этого праздничного меро-
приятия. Крылатое выра-
жение « Нам года не беда, 
коль душа молода» очень 
подходит не только вос-
питателям дошкольников, 
но и всем нашим дончанам 
— старожилам.

Евгения Плеханова

В жизни, как и в при-
роде, четыре времени года: 
зима – белоснежное дет-
ство, весна – говорливая 
юность, лето – буйный 
расцвет сил и золотая осень 
– богатая и мудрая. И как 
всегда в эту пору, чествуем 
людей, чей возраст можно 
назвать золотым, отмечаем 
День пожилого человека. 
Педагоги и воспитанники 
МБДОУ детский сад № 9 
«Одуванчик» с чувством 
глубокого уважения отнес-
лись к поздравлению лю-
дей преклонного возраста 
с этим днём. 

Музыкальный руково-
дитель Н. И. Кобцева со-
вместно с воспитателем 
И. Р. Рахимовой и детьми 
старшей и подготовитель-
ной групп в преддверии 
этого дня посетили До-
нецкий дом-интернат для 
престарелых и инвали-
дов, подготовив для пен-
сионеров праздничный 
концерт «Желаем вам…». 
Дети рассказали стихи, 
спели  в е с елую песню 
«Гном и бабочка», вместе 
с бабушками и дедушка-
ми играли на народных 
инструментах: ложках, 
бубнах, трещётках и бу-

бенцах. Радостно было 
видеть добрые улыбки на 
лицах стариков! По окон-
чании концерта малыши 
подарили всем благодар-
ным зрителям открытки, 
сделанные своими рука-
ми, а Н. И. Кобцева  тор-
жественно вручила ру-
ководителям интерната 
книги для библиотеки.

Также ребята старшей 
группы подготовили раз-
влечение «Пусть душа 
молодеет!» для своих ба-
бушек и дедушек. Ребята 
очень постарались порадо-
вать главных и очень важ-
ных и почтенных членов 
своих семей с этим днём. 

Были песни, танцы, весё-
лые игры, шутки и смех! 
И наши бабушки лихо от-
плясывали вместе с внуча-
тами «Кадриль» и  играли 
на народных музыкальных 
инструментах. 

Хорошо, что стало до-
брой традицией отмечать 
День пожилых людей. Это 
– день благодарения за 
тепло сердец, за отдан-
ные работе силы, за опыт, 
которым старшее поколе-
ние делится с молодым 
поколением, с детьми и 
внуками.

И. Р. Рахимова, 
воспитатель МБДОУ 

детский сад № 9  

 мероприятия

День добра и уважения
2 октября библиотека-

филиал им. Шолохова 
организовала литератур-
но-фольклорный салон 
«Душа как прежде моло-
да», посвященный празд-
нованию Дня пожилых 
людей, в ЦСО пос. Гун-
доровский. Этот празд-
ник  дае т  прекрасную 
возможность выразить 
глубокое уважение и ска-
зать теплые слова благо-
дарности всем пожилым 
людям за их многолет-
ний труд, за их огромный 
жизненный опыт, добро-
ту, мудрость.

Библиотекари подгото-
вили книжную выставку 
«Листая жизни прожитые 
страницы», на которой 
были представлены книж-
ные издания по данной 
тематике.

В ходе проведения ме-
роприятия учащиеся с 
МБОУ СОШ № 1 им. Г. 
Акулова Денис Маилов 
и Екатерина Громицкая 
прочитали стихотворения 
известных поэтов, спе-
ли песни, посвященных 
бабушкам и дедушкам. 
«Осенний вальс» в ис-
полнении учащихся за-
кружил и участников ме-
роприятия. 

Заведующая библио-
текой В. В. Громицкая 
п р о в е л а  к о н к у р с  « Я 
помню, как это было», 
в котором участникам 
предлагалось вспомнить 
пословицы и поговорки, 
ответить на загадки. На 

мероприятии не только 
поздравляли друг друга, 
но и от души беседовали, 
вспоминая прошедшие 
годы.

Литературный салон за-
вершился чаепитием за 
праздничным столом. 

“Душа как прежде молода”
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ШАХТЁР  И  ПОЭТ     

Донецк историей курчавится с годами, 
Уже не юноша, хоть стариком не стал. 
И как не вспомнить, кто рабочими руками 
Наш город строил и стихами прославлял.  
Одним из них стал Николай Петрович, 
Что парнем в степь донецкую пришёл, 
И будучи талантлив от природы, 
В труде шахтёрском вдохновение нашёл. 
В свободное от шахты время 
Писал стихи и прозу сочинял. 
Не тяготило литераторское бремя, 
Лишь радость и признанье получал.  
Сегодня наш Чепков уже маститый, 
С рядами книжек и стихов, что написал. 
И в творчестве, как прежде, плодовитый, 
Седым Эльбрусом высится средь скал. 

Когда родилась дочка, 
Пел в роще соловей, 
Кукушка куковала, 
Природа ликовала – 
Был май в красе своей. 
А я в горах Кавказа, 
С винтовкой на плече, 
Отчизну по приказу 
Стерёг от злых очей. 
И вот письмо от Нины, 
Как вестник дорогой, 
Младший сержант Кудинов 
Вертел над головой. 
«Пока не затанцуешь, 
Письмо я не отдам!» 
Как будто нюхом чуял, 
О чём писалось там. 
Пришлось потопать пляску 
Без форсу, абы как. 
Читал: «Купи коляску, 
Дочь не отдам за так!» 
А у меня, чтоб знали, 
В кармане ни гроша, 
Трояк бойцу давали, 
Как в школу малышам. 
А дальше, словно чудо, 
В самом краю листа: 
«Как звать дочурку будем – 
Это удел отца!» 
Я стал ужасно бдимым, 
Был в роте сам не свой, 
Впал в радость негасимую 
Такою вот душой. 
Какое ж дать ей имя, 
Дочурке дорогой, 
Чтоб было и любимым, 
И славным, как герой! 
Вопрос поставлен строгий, 
Я возражать не стал, 
Имён прекрасных много 
И – Зоя, написал. 
Я отслужил три года, 
Вернулся в свой Донецк, 
Чтобы увидеть сходу 
Дочурку, наконец. 
Приехав, весь степенный, 
В свой городок родной, 
Встаю на Осипенко – 
Донецк не узнаю: 
Стоят дома этажные, 
Как в боевом строю, 
Все улицы протяжные 
В асфальтовом плену, 
И словно пень берёзовый, 
Я перед ним стою. 

Здесь степь была когда-то 
Из травяных ковров, 
Паслися здесь телята 
Из ближних хуторов. 
Теперь стоят со взором 
Все в зелени бока, 
Уж точно здесь шахтёры 
Живут наверняка. 
Иду по Казакова, 
Смотрю я вдаль тайком – 
Вот мой барак искомый, 
Где жил холостяком. 
Копёр взметнулся в небо 
Колёсами вверху, 
Здесь первый кусок хлеба 
Добыл я весь в поту. 
Иду через дорогу 
Железную пешком 
И подхожу к порогу 
Тихонечко, молчком. 
Стоит здесь всё по-старому, 
Как было и при мне, 
Всё в аккурат поставлено, 
И занавес в окне. 
В шинели серой, прочной 
На вытяжку стою, 
Здороваюсь я с тёщей 
И вижу дочь свою. 
Схватив её на руки, 
Как перстень золотой, 
Шепчу я ей на ушки: 
«Я папа твой родной!»
Она мне тычет пальцем 
В портрет мой службовой: 
«Мой папа слюжит в амлии, 
Сколо плидёт домой!» 
«Так я же вот, вернулся, 
Я папа твой родной!» 
Она взмахнула ручкой, 
В портретик снова мой: 
«Мой папа слюжит в амлии, 
Сколо плидёт домой!» 
И, наконец, ей бабушка 
Втемяшив в мозг пустой: 
«Вот это он, твой батюшка, 
Вернулся он домой!» 
Я был любезно бдимым 
И радостный до слёз, 
Что кровь моя родимая 
Взрастила добрый плод! 
Пришла с работы Нина, 
Вся в радости была: 
Дождалась всё же милого 
И крепко обняла. 

О человеке, о котором я вам расскажу, 
сохранилась у меня память. Его уже нет 
давно в живых. Он участник войны, имел 
много боевых наград. В Донецке проживал с 
1958 года. Работал до самой пенсии на шахте 
«Изваринская». Простой труженик, предан-
ный до мозга костей своей работе. Путевой 
рабочий в шахте. Многие считают это про-
стая незаметная профессия. Её не сравнить с 
такими, как комбайнёр, проходчик, электро-
слесарь, крепильщик. Но это со стороны так 
кажется. А если подумать, то это тоже мастер 
своего дела. Не каждый путевой может на-
стелить стрелочный перевод или отрихтовать 
рельсовый путь. Здесь тоже нужны опыт, 
знания, умение. 

Идёт человек по штреку. На плече у него 
лапка для костылей, за плечами сумка с 
болтами, ключами, костылями, в левой руке 
кайло, в правой обушок. Полная шахтёр-
ская выкладка. Идёт не спеша, присматри-
ваясь к каждому стыковому соединению. 
Где надо – подкрутит ослабевшие болты, 
словом, делает всё по-хозяйски. Впереди за-
маячил свет. Это электровоз везёт добытый 
уголь. Человек выбрал посвободнее место 
между рам, ожидая, пока пройдёт гружёная 
партия. Тук-тук, тук-тук – слышится из-под 
колёс монотонный звук стыкового соедине-
ния. Видно, как похлопывают грязью осла-
бевшие шпалы. «Надо немедленно забить 
костыли и подбить под неё клинья, иначе 
может случиться авария», - рассуждает мыс-
ленно человек. 

Проходя мимо него, я невольно остановил-
ся, наблюдая, как мастерски работал этот 
человек. 

- Ремонтируем, Гаврила Иванович? – был 
мой вопрос к нему. 

- Приходится, - неторопливо поднимаясь 
во весь свой солидный рост, ответил он. – 
Понимаешь, Петрович, - спокойно начал он 
рассказывать мне, - вчера начальник участ-
ка послал двух молодых парней проверить 
рельсовый путь по всему шестнадцатому 
штреку, а он больше двух километров, и 
провести, где надо, ремонт. Так они, пони-
маешь, только прошли туда и обратно – и 
вся их работа. Почти две смены не работали 
забои – бурились вагоны. Сегодня началь-
ник участка и говорит мне: иди, Черников, 
проверь, где там неисправность. – Что за 
молодёжь нынче пошла, работать ленятся, а 
пить водку – удальцы. Пришёл на рабочее 
место и сразу ищет уголок, где бы поспать. 
Начнёт работать – инструмент из рук валит-
ся. Начинаю я им показывать, как делать, 
а он мне в ответ: что ты меня учишь, что я 
глупей тебя, сам знаю, как делать. Как-то 
разговорились при коротком отдыхе, а один 
из молодых парней, не запомнил его фами-
лию, говорит мне: «что это за профессия 
«путевой»? мне даже стыдно говорить своей 
девушке кем я работаю, знала бы, что я 
здесь в грязи копаюсь, как крот, бросила бы 
меня сразу, а заработки – одно посмешище, 
сто пятьдесят грязными». Дура значит она, 
- ответил ему я. Умная девушка никогда 
не сделает из тебя посмешище. Запомни, 
говорю ему, из малого делается большое. 
«Я хочу в забой или в проходку, - говорит 
он мне. Забойщик и проходчик звучит, и 
заработки поприличней». Сначала научись 
выполнять эту работу, а потом возьмут тебя 
и в забой, говорю ему. Вот давай пошлём 
тебя, пень берёзовый, укладывать стрелоч-
ный перевод. Сделаешь? Дадим тебе людей 
на помощь. Как, сможешь? Уложишь? Он 
пожал плечами и нагнул голову. Так вот, 
брат, везде нужно умение. А умение даётся 
не сразу. Любить свою работу надо!

На хорошем счету числился на шахте пу-

тевой Черников Гаврила Иванович. Он имел 
много благодарностей, подарков. 

- Это мои профессора по путевому хозяй-
ству, - говорил начальник участка Геннадий 
Томкин, показывая головой на Черникова и 
Василия Журавлёва. – Без них бы я даже 
не знаю, что и делал бы. Выработки огром-
ной длины, рельсовый путь по всей шахте 
в плохом состоянии. Сейчас начали пере-
стилку рельсового пути по второму полевому 
штреку – это главная артерия шахты. Но два 
звена перестилки за сутки – это малая доля 
того, что требуется, - сочувственно произнёс 
Томкин. 

Гаврила Иванович, рядовой коммунист со 
времён Великой Отечественной войны, чест-
ный, работящий товарищ, прошедший через 
горнило военных и трудовых будней, знает, 
что его труд мало оплачиваемый, но он вы-
полняет свою работу добросовестно. Значит, 
ему за его труд и платить надо больше. Вот 
потому молодёжь и не хочет идти на эти ра-
боты. Гаврила Иванович, хоть и призывает 
честно выполнять свои обязанности этих 
молодых ребят, но в душе, видимо, понимает 
их нужды. 

Трудный, тернистый путь прошёл Гаврила 
Иванович. Есть о чём вспомнить, о чём рас-
сказать. Двенадцатилетним пацаном косил 
рожь, пас скот, пахал землю волами. Рано 
не стало отца. Надо было помогать матери 
добывать хлеб насущный. Об учёбе некогда 
было помышлять. Сельская начальная школа 
мало дала знаний. Началась коллективи-
зация. Классовая борьба превращалась в 
кровавые расправы. Кулачьё шло на крайние 
меры. 

- Однажды, - вспоминает Черников, - это 
было в селе Коршаф, недалеко от моего села 
Студёного Воронежской области. Село Кор-
шаф богатое, там жило много зажиточных 
семей. Туда приехал районный актив для 
организации коллективных хозяйств. Было 
их человек двадцать. Кулаки, видя, что их 
лишают земли, скота и имущества, устроили 
налёт на агитаторов и всех их уничтожили. 
Нам, пятнадцатилетним отрокам, только 
что начавшими понимать жизнь, пришлось 
увидеть это кровавое событие. Участие мы, 
конечно, не принимали, но горькое чувство 
осталось в наших душах. Время было труд-
ное, жестокое, неумолимое. 

Начиналась новая трудовая эпоха. Первый 
трактор, первый комбайн, первая колхозная 
полуторка, широкий размах сталинских 
пятилеток. Началось то, чего хотел видеть 
пролетарский вождь В. И. Ленин. 

Двадцатипятилетнего Гаврила Ивановича 
призвали служить в Красную Армию. До 
этого у него была бронь, как специалисту-
механизатору. Крепкий, высокий, красивый 
сельский парень, с силой в руках мог бы 
по состоянию здоровья попасть на флот, но 
мало образован. Направили его в Карелию. 
Была осень 1940 года. В тех местах в то 
время было много беспокойства. Белофинны 
после позорного поражения питали вражду 
и ненависть к нашей стране. Они не смогли 
смириться с тем, сто наша артиллерия раз-
долбала линию Маннергейма, считавшуюся 
первоклассным сооружением того времени. 
Командование Красной Армии предвиде-
ло, что этим дело не кончится. Было дано 
указание строить долговременные оборони-
тельные сооружения. Черникову пришлось 
лично строить глубокоэшелонированные обо-
ронительные пояса, как их называли тогда. 
Надо сказать, что они очень пригодились в 
Великую Отечественную войну. Враг не смог 
продвинуться вглубь Карелии. 

(Окончание - 
в следующем номере «ДР»).

Эту страницу авторский коллектив альманаха «Донецкие зори» вместе 
с газетой «Донецкий рабочий» посвящают нашему коллеге, другу и стар-
шему товарищу Николаю Петровичу ЧеПКОВУ. В октябре ему исполня-
ется 89 лет. Несмотря на столь солидный возраст, он энергичен и полон 
творческих замыслов. Среди нас Николай Петрович самый старший не 
только по возрасту, но и первый среди тех, кто создавал литературное 
объединение. Он активно сотрудничал с городской газетой с момента 
её учреждения в 1956 году. Горняк и по образованию и по призванию, 
он не один десяток лет отдал работе на угольных предприятиях города. 
Поэтому его произведения – и стихи, и проза – это отражение тяжёлого, 
но такого важного для страны шахтёрского труда. 

Наш поэт Александр Провоторов посвятил Николаю Петровичу 
стихотворение:

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОЧЕРИ 

Николай Чепков

В ТРУДЕ, КАК В БОЮ 
(Отрывок из повести «Посвящение в шахтёры»)

Н. П. Чепков
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Новшества комфорта 
Конкурсная основа, 

готовность содержать 
обновленные 
территории и 

соблюдение рекомендаций – 
на IX областном семинаре по 
благоустройству в г. Миллерово 
обсудили, как теперь будет 
формироваться комфортная 
среда в Ростовской области.

В первую очередь, в регионе 
будут опираться на положитель-
ный опыт, накопившийся за три 
года, в том числе и в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда». А это значит, что сохра-
нится рейтинговое голосование 
по отбору общественных про-
странств. 

– Мы не намерены отходить 
от конкурсного принципа рас-
пределения средств, который 
был установлен три года назад, 
– подчеркнул губернатор об-
ласти Василий Голубев. – Сред-
ства и впредь будут получать 
лучшие.

Порядок проведения рейтин-
гового голосования по проек-
там на 2021 год необходимо 
разработать и утвердить к 1 де-
кабря – само голосование прой-
дет в следующем году. А в этом 
году завершаются работы на 189 
объектах – на них выделено 2,4 
млрд рублей. Срок установлен 
тот же – к 1 декабря. Нарушение 
графика недопустимо, подчер-
кивает глава региона.

Точно так же недопустимо, 
если организовали, например, 
парк, а ухаживать за ним забы-
ли. 

– Тем, кто не готов следить за 
благоустроенными территория-
ми, мы деньги давать не будем! 
– подчеркнул губернатор.

Уже к 1 марта в регионе будут 
приняты нормативы затрат на 
содержание, и укладываться в 
эти нормативы должны будут 
все. Профильным министер-
ствам поручено до декабря раз-
работать и утвердить рекомен-
дации по подготовке закупоч-
ной документации.

– Для чего? Для гарантии ис-
полнения проекта, – констати-
ровал Василий Голубев. – А то 
из-за рамочных общих описа-
ний видов работ, требований 
к материалам иногда вместо 
спроектированного мы полу-
чаем совершенно иное, вместо 

крупногабаритных зрелых дере-
вьев – метровые хлысты! И вро-
де как подрядчик прав – у него в 
техзадании деревья, он деревья 
и посадил. А какие? Вопрос де-
талей. Нужно все это учитывать. 
Иначе все зря!

Еще одной важной задачей 
губернатор назвал более широ-
кое вовлечение бизнеса. Тема 
для региона актуальна. Пред-
приниматели готовы вклады-
ваться, но иногда просто не 
могут найти взаимопонимания 
с местными властями. До 1 фев-
раля минЖКХ должно проана-
лизировать опыт реализации 

концессионных соглашений о 
содержании общественных про-
странств и разработать методи-
ческие рекомендации по при-
влечению бизнеса к выполне-
нию проектов благоустройства. 
С ростом доходов, как призна-
ются сами предприниматели, 
траты на преображение родных 
городов и поселков становятся 
для них инвестицией в социаль-
ный капитал. По мнению главы 

региона, такой ход мыслей и 
начинания нужно ценить и ис-
пользовать.

– Сейчас появилось множе-
ство инструментов, позволя-
ющих существенно изменить 
наши города и поселки. Нужно 
шевелиться, активно работать, 
– обратился к местным главам 
губернатор. – У нас есть терри-
тории, которые всегда участву-
ют во всех конкурсах: Азов, Ак-
сай, Миллерово. А есть Донецк 
и Морозовск, которые почему-
то вообще нигде не участвуют. 
В чем причина? В равнодушии, 
мне кажется.

Кстати, Миллерово, а так-
же Каменский район, с умом 
и любовью реализовав совре-
менные проекты, стали в этом 
году обладателями Кубка благо-
устройства. Центр Миллерово 
приятен для прогулок и удобен 
для массовых мероприятий, а в 
Каменском районе расположен 
уютнейший парк «Лога».

В благоустройстве 
важно 
ориентироваться 
не только 
на сегодняшние 
требования. Нужно 
заглядывать 
в будущее, общаться 
с ним – через детей 
и молодежь: они 
могут вдохновить 
и знают, в каких 
городах, хуторах, 
поселках они хотели 
бы жить завтра.

Губернатор 
Василий Голубев

Парк «Лога» уже несколько лет
привлекает посетителей не только
из Ростовской области,
но и соседних регионов

Для общественной 
пользы

Цифровые победыНа здоровье
ветеранам

Со знаком отличия

По решению губернатора области 
более 17,7 млн рублей направлено 
для ряда объектов социальной сфе-
ры. Большая часть – 9,3 млн рублей 
– пойдет на оснащение Казанского 
детского сада Верхнедонского райо-
на. После капремонта детсад должен 
открыться в IV квартале этого года. 
Мебель и музоборудование приобре-
тут для школ Таганрога. Поликлини-
ческое отделение № 4 детской город-
ской больницы Волгодонска получит 
оборудование и мебель, а ДК стани-
цы Казанской Верхнедонского рай-
она – акустическую систему, микро-
фоны и другую аппаратуру. Детское 
игровое оборудование установят в 
ДК хуторов Засальский и Пробужде-
ние Мартыновского района. 

Областной госпиталь для ветеранов 
войн получил в дар от благотвори-
тельного фонда «Память поколений» 
новейшее высокотехнологичное меди-
цинское оборудование. 7 млн рублей 
– общая стоимость техники, которая 
позволяет проводить сложнейшие опе-
рации и диагностировать болезни на 
ранней стадии заболевания. Отметим, 
что ежегодно в стенах госпиталя ста-
ционарное лечение проходят более 5,5 
тысячи ветеранов войн. Проводятся 
высокотехнологичные операции по 
урологическому, травматологическому 
и ортопедическому профилям. Вне-
дрение новых технологий позволяет 
десяткам ветеранов обрести подвиж-
ность и кардинально улучшить каче-
ство жизни.

Директор департамента потре-
бительского рынка Ростовской об-
ласти Ирина Теларова вручила сви-
детельство о присвоении знака со-
ответствия системы добровольной 
сертификации «Сделано на Дону» 
компании BASARAB, которой руко-
водит Инна Яцко. 

Компания стала первым обувным 
производством в Ростовской области, 
получившим знак качества. Молодое, 
динамично развивающееся производ-
ство уже успешно зарекомендовало 
себя на рынке не только России, но 
и зарубежья. Обувь BASARAB направ-
ляется в Петропавловск-Камчатский, 
Сургут, Крым, Москву и другие города 
России, а также в Беларусь, Казахстан, 
Великобританию, Израиль и Соеди-
ненные Штаты Америки.

Донские ИТ-специалисты вошли 
в число победителей «Цифрово-
го прорыва» – одного из флагман-
ских проектов президентской плат-
формы «Россия – страна возмож-
ностей». Команда из Ростовской 
области Ficus (Андрей Козлов и 
Владислав Фаустов) получила приз 
в размере 500 тысяч рублей и воз-
можность пройти преакселерацию 
разработанных проектов.

призыв в строй!

1 октября на Дону 
стартовала осенняя 
призывная кампания.

Осенний призыв продлится 
92 дня и завершится 31 декабря. 
В соответствии с указом пре-
зидента Российской Федерации 
призыву подлежит 132 тысячи 
человек. В Ростовской области 
планируется направить на служ-
бу в армии более 3,6 тысячи 
человек. Более 10%, отмечает 
заместитель губернатора Ва-
дим Артемов, пойдут служить 
уже с военно-учетной специаль-
ностью. В регионе подготовку 

юношей по семи ВУС осущест-
вляют 28 образовательных орга-
низаций ДОСААФ.

Большая часть юношей – 80% 
– будут проходить срочную 
службу в воинских частях, дис-
лоцированных на территории 
Южного военного округа, в том 
числе и на территории Ростов-
ской области.

Уже сейчас известно, что поч-
ти 40% наших призывников 
будут направлены в Сухопутные 
войска, 11% – в Ракетные во-
йска стратегического назна-
чения, 7% – в воинские части 
Воздушно-космических сил. 220 

человек попадут в элиту – будут 
служить в Воздушно-десантных 
войсках, 161 – в подразделени-
ях Военно-морского флота. 15 
ребят будут направлены для не-
сения службы в Президентский 
полк комендатуры Московского 
Кремля. 

Кроме того, в ходе осеннего 
призыва этого года направле-
нию в войска подлежат 192 юно-
ши-казака. 55 из них будут нести 
службу в войсках национальной 
гвардии – это предусмотрено 
Стратегией развития государ-
ственной политики РФ в отно-
шении российского казачества.
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27-28 сентября в рамках прове-
дения декады пожилых людей в 
Ростовской области на спортивных 
объектах города прошли испытания 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди населения в 
возрасте от 55 лет и старше (женщи-
ны) и от 60 лет и старше (мужчины). 
В спортивном мероприятии активное 
участие приняли работники физи-
ческой культуры и спорта, находя-
щиеся на пенсии, педагоги МБУДО 
СЮТ г. Донецка и другие.

Участники пришли на спортив-
ные объекты проверить свои силы в 
выносливости, продемонстрировать 
физическую подготовку в ряде обя-
зательных испытаний и испытаний 
по выбору, в соответствии с воз-
растными ступенями. В программу 
включены: смешанное передвиже-
ние на 2000 м, наклон вперёд из 
положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье, подни-
мание туловища за одну минуту, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
о гимнастическую скамью и плава-
ние 25 м.

Отдел культуры и спорта благо-
дарит за активное участие и пропа-
ганду ВФСК ГТО всех участников 
физкультурного мероприятия.

Для того, чтобы стать участником 

комплекса ГТО, необходимо прой-
ти регистрацию на сайте www.gto.
ru, получить медицинский допуск 
к выполнению нормативов ГТО, а 
также подать заявку в МУ «Отдел 
культуры и спорта администрации г. 
Донецка» (Центр тестирования ГТО) 
на эл. почту ok-donetsk@yandex.ru, 
ул. Гагарина 9, тел. для справок: 8 
(86368) 2-35-63.

28 сентября в спортивно-оздорови-
тельном комплексе города Донецка 
состоялись соревнования по плава-
нию в зачет 12-й городской Спар-
такиады трудящихся, посвященной 
Году народного творчества на Дону.

Программа соревнований включа-
ла в себя три дистанции: 25, 50 и 100 
метров вольным стилем.

Женщины оспаривали лидерство 
на дистанции 25 метров. Здесь уве-
ренную победу одержала представи-
тельница команды «Образование» 
Юлия Максимова, второе место за-
няла Евгения Миколаенко - команда 
«Горгаз», на третьем месте - Ольга 
Универсал - команда «Исток».  

У мужчин на дистанции 50 метров 
первое место занял Олег Шульц - «Об-
разование», второе место занял Сергей 
Олейников – «команда «Радуга» и на 
третьем месте Владимир Терещенко из 
команды «Горгаз».

На самой длинной дистанции 
100 метров победителем стал Ар-

тем Пчелкин из команды «Радуга», 
второе место у Андрея Семенова – 
команда «Образование», и третье 
место занял Александр Краснов – 
команда «ЦГБ». 

В общекомандном зачете места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место – «Образование», 2 

место - «Радуга», 3 место - «Горгаз».
Отдел культуры и спорта поздрав-

ляет победителей и призеров с успе-
хом и желает удачи командам в 
следующем этапе Спартакиады - со-
ревнованиях по баскетболу, которые 
состоятся 13 октября в 09.30 в спор-
тивно-оздоровительном комплексе. 

28 сентября сборная команда мальчиков 2010-2011 
г.г.р., под руководством тренера-преподавателя МБУ-
ДО ДЮСШ № 2 Б. В. Лесыка, приняла участие в 
традиционном XXIV футбольном фестивале памяти          
П. М. Лоскутова в г. Чертково. Всего в фестивале при-
няли участие 11 команд из городов и районов Ростов-
ской области. В составе нашей сборной играли: Егор 
Кривошеев, Назар Миндолин, Иван Берлов, Михаил 
Нищерет, Дмитрий Беляничев, Петр Шаповалов, Ки-
рилл Михайлов, Эдуард Алехин. По итогам всех сы-
гранных матчей сборная команда города Донецка стала 
бронзовым призером футбольного фестиваля.

Отдел культуры и спорта поздравляет ребят и тре-
нера с успешным выступлением и желает дальнейших 
побед на футбольных площадках!

Шиповка юных-2019
25 сентября на городском стадионе состоялось тра-

диционное Первенство города среди школьников по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». В 
соревнованиях приняли участие 120 мальчишек и дев-
чонок младшего возраста (2007-2008 г.г.р.). В течение 
всего соревновательного дня ребята старались защитить 
честь своей школы и завоевать призовые места. Про-
грамма соревнований включала в себя бег 60 м, 500 м 
(девочки), 800 м (юноши), прыжки в длину с разбега 
и метание мяча. 

Общекомандный зачет среди девочек
Место Школа Очки
1 место Гимназия №12 673
2 место 2 551
3 место 3 509
4 место 18 505
5 место 7 468
6 место 13 461
7 место 20 459
8 место 4 456
9 место 1 440
10 место 5 415

Общекомандный зачет среди мальчиков
Место Школа Очки
1 место 3 767
2 место Гимназия № 12 741
3 место 18 696
4 место 4 680
5 место 20 671
6 место 1 575
7 место 2 551
8 место 7 435
9 место 13 406
10 место 5 363

Абсолютное первенство девочки:
1 место – Василенко Анастасия -175 очков (гимназия 

№ 12)
2 место – Арианна Цыганкова – 156 очков (сош № 2)
3 место – Алина Чепурко -149 очков (гимназия № 12)

Абсолютное первенство мальчики:
1 место – Данил Лядов – 180 очков (сош № 3)
2 место – Святослав Жабин – 176 очков (гимназия 

№ 12)
3 место – Андрей Ивашин – 169 очков (сош № 3)
Все победители и призеры легкоатлетических со-

стязаний в абсолютном первенстве  были награждены 
дипломами, грамотами и медалями. 

Отдел культуры и спорта поздравляет ребят с успе-
хом и желает удачи в учебе и спорте.

Спартакиада трудящихся 
продолжается

Готов к труду и обороне!

Юные футболисты – 
призеры фестиваля

Совсем недавно стартовал Всеобуч 
по плаванию. И вот 30 мальчишек 
и девчонок 3 «А» и 3 «Б» клас-
сов (классные руководители Р. А. 
Троценко и Н. С. Авдеева) МБОУ 
СОШ № 18 с нескрываемым удо-
вольствием посещают занятия по 
плаванию. Во время тренировок 
ребята получают возможность не 
только развиваться физически, за-
каляться, обучаться плаванию, но 
и получают заряд положительных 
эмоций.

Опыт и профессионализм пре-
подавателей: К. П. Мандрыкиной,    
Е. В. Титаренко, Е. И. Комаровой, 
О. А. Щульца, позволил третье-
клашкам довольно быстро научить-
ся держаться на воде, выполнять 
несложные упражнения и даже 
совершать первые самостоятельные 
прыжки в воду. С интересом на-
блюдая за тем, как ловко и легко 
старшие ребята скользят по во-
дной глади бассейна, как четко 
выполняют команды тренера О. А. 
Шульца, организовавшего мастер-
класс для начальной школы, наши 
третьеклашки смогли убедиться в 
том, что плавание – это красивый 
и увлекательный вид спорта. Дети 

получают огромное удовольствие от 
этих занятий, никогда не каприз-
ничают - всегда в хорошем веселом 
настроении, с улыбками на лицах. 
Прошло всего несколько занятий и 
еще многому придется научиться, 
но уже сейчас очевидно, что все 
ребята смогут научиться плавать, 
станут более энергичными, ловкими 
и обязательно добьются успехов, а 
также продолжат посещать бассейн 
вместе с родителями. Впереди у 
ребят будут еще занятия, по резуль-

татам занятий дети пройдут тестиро-
вание, поэтому пожелаем всем уда-
чи и спортивного азарта! А самый 
главный результат – это здоровье! 

Спасибо организаторам Всеобуча, 
тренерам, сопровождающим за уро-
ки здоровья и бодрости, за труд и 
приобщение наших детей к здорово-
му образу жизни! 

Творческих вам успехов, талант-
ливых учеников!

Родители учеников 3 «А» класса 
МБОУ СОШ № 18

Главный результат — здоровье!
Ребята из школы № 18 с удовольствием учатся плавать
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 Вопросы - сВященнику

Основанием для праздника Покрова было видение 
Богородицы во Влахернском храме в Константинополе 
во время Всенощного бдения блаженному Андрею, Хри-
ста ради юродивому. Андрей увидел идущую по воздуху 
Пресвятую Деву. Рядом с ней шествовали святые Иоанн 
Креститель, Иоанн Богослов и другие. Пресвятая Бого-
родица усердно на коленях молилась, затем встала и 
осенила своим блестящим покровом молящихся. 

Святой Андрей, с трепетом созерцая дивное видение, 
спросил стоявшего рядом блаженного Епифания: «Ви-
дишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем 
мире?». Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и 
ужасаюсь». Когда же Божия Матерь отошла, то покров 
стал невидимым.

Заступничество Пресвятой Богородицы спасло столи-
цу от гибели – врагов, окруживших Константинополь, 
внезапно охватил необъяснимый ужас, и они в панике 
бежали по неизвестной причине. Впоследствии жители 
города всегда с трепетом вспоминали об этом чуде и 
благодарили Спасителя и Его Пречистую Матерь за 
снятие вражеской осады. Узнали об этом событии и 
на Руси. Дело в том, что Андрей был по происхож-
дению славянином, в молодости попавшим в рабство. 
Весть о чуде быстро распространилась среди славянско-
го населения столицы, а потом – и среди других славян.  
Предание отражает распространенное в Византии по-
читание одеяния Богоматери. В православной Руси под 
словом «покров» понимали и покрывало, и покровитель-
ство. Именно опеке, исходящей от образа Богоматери, 
приписываются многочисленные победы русского во-
инства. В честь Покрова Богородицы Великим князем 
Владимирским Андреем Боголюбским был построен в 
1165 году непревзойденный по красоте храм Покрова 
на Нерли.

Живой опыт Церкви, подтверждаемый примерами из 
жизни отдельных людей и даже целых наций, говорит о 
реальности той помощи, которую человек может полу-
чить от Бога через заступничество Пречистой Девы. Не-
даром ведь Ее уже многие столетия называют «Заступни-
цей усердной рода христианского». Праздник Покрова 
всегда был свидетельством того, какое огромное место 
занимает вера в жизни народов исторической Руси. Для 
наших предков Богородица была не просто Той, Кто ро-
дила Христа. Русский человек видит в Ней еще и свою 
духовную Мать, которой по-настоящему дороги все ра-
дости и тревоги верующих людей. А это в свою очередь 
влияет на восприятие и идеи материнства, и идеи вер-
ности Родине. Как бы неожиданно это ни звучало, но 
возрождение общерусской культуры должно начинаться 
с восстановления подлинного понимания этих ценностей 
– материнства и любви к Родине. А это невозможно 
без того возвышенного почитания Божьей Матери, ко-
торое находит свое выражение в празднике Покрова.  
В День Покрова Божьей Матери верующие люди молят 
о заступничестве, защите от всяких бедствий, ниспосла-
нии благодати. В быту простой народ увязывает день 
Покрова Пресвятой Богородицы со снежным покровом 
земли, окончанием сельскохозяйственных работ, сбором 
последних плодов. С этим праздником связано множе-
ство примет и обычаев. 

Приметы и обычаи на Покров

Этот праздник - не просто событие, почитаемое хри-
стианами. Народные приметы на Покров день позволя-
ют людям понять, какой именно будет зима.

 «Снежный» Покров говорит о наступлении ранней 
зимы.

 Если листья с клёна и берёзы на Покров практиче-
ски не опали, значит стоит ожидать суровых морозов. 

 Сухая погода укажет на бесснежную зиму. 

Михаил Нестеров. 
“Покров Пресвятой Богородицы”. 

Как правильно написать 

в храме записку?

Выберите или напишите «О 
здравии» или «Об упокоении». 
Далее крупным разборчивым 
почерком надо перечислить в 
родительном падеже полные 
имена, данные при крещении, тех 
людей, за которых просят молитву. 
Имена должны быть написаны в 
церковной форме, например, «не 
Ивана», а «Иоанна». Священнос-
лужителей пишут первыми, перед 
именами указывают сан, полно-
стью или в понятном сокращении, 
например, «архиеп. Иеронима», 

«прот. Николая», «иерея Петра».

За кого нельзя 

подавать записки?

Записки в храме нельзя подавать 
за тех, кто не является членом 
православной церкви: за некре-
щеных, инославных (католиков, 
протестантов, армян), иноверцев 
(мусульман, иудеев, буддистов и 
пр.), а также за самоубийц (если 
нет архиерейского благословения 
на их отпевание и церковное поми-
новение), за убежденных атеистов 
и богоборцев, даже если они были 
крещены.

Как происходит 

поминовение по запискам 

на проскомидии?

Во время проскомидии, пригото-
вительной части Литургии, за тех 
людей, имена которых написаны 
в записке, священник вынимает 
частицы из просфор и в конце Ли-
тургии опускает их в Святую Чашу, 
в которой находятся Тело и Кровь 
Христовы, с молитвой: «Отмый, 
Господи, грехи поминавшихся зде 
Кровию Твоею Честною, молитва-
ми святых Твоих». Совершением 
этого священнодействия душам 
поминаемых по запискам людей 

подается благодать Святого Духа.

Можно ли писать в записках 

имена, которых нет 

в православном 

месяцеслове, 

например, Егор?

В записках пишут только те име-
на, которые даны при крещении. 
Как правило, Егор в крещении при-
нимает православное имя Георгий.

Что такое сорокоуст 

и как его заказать?

Это сорокадневное поминове-
ние о здравии или о упокоении 

во время Литургии с выниманием 
частицы из просфоры за того 
человека, о котором просят. Со-
рокоуст можно заказать в свечной 
лавке храма только за крещеных 
православных христиан.

Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября. Он пришел на Русь из Византии и стал одним из самых почитаемых.

 Иней скажется множеством осадков в январе. 
 Если ветер в этот праздник дует с севера, зима будет 

очень холодной, если с юга – тёплой.  
Приметы к этому дню относят самые разнообразные. 

Однако главная из них убеждает людей в том, что на 
данный праздник встречаются осень и зима. В этот день, 
как правило, можно пронаблюдать первый иней. Он 
укрывает землю точно так же, как и Покров Пресвятой 
Богородицы. Отсюда, собственно, и название. 

Кстати, не только за ветром, снегом или инеем следят 
в этот день. Раннюю и холодную зиму, например, пред-
вещает отлёт на Покров журавлей, если же они задержи-
ваются, значит теплом ещё можно насладиться.

Люди на Покров не только наблюдают за погодой 
и определяют, какой будет зима. Так как после этого 
праздника приходят холода, все посиделки и гулянья 
перемещаются с улиц в дома. С полей в это время убира-
ется весь урожай, на зиму делаются заготовки, жилища 
утепляются, печи растапливаются, скот ставится в хлева. 
В древние времена в этот период женщины и девушки 
садились за ткачество, шитьё и вышивку. 

Кстати, не стоит забывать и о следующих традицион-
ных приметах. 

 Если до Покрова не утеплить дом, хозяева будут 
мёрзнуть всю зиму. 

 Если напечь на праздник много блинов, в доме, на-
оборот, будет очень тепло. С этой же целью печь на По-
кров топится яблоней. В этот день хозяевами собираются 
последние плоды. 

 Если ваши дети часто болеют, на Покров их не-
обходимо облить через сито водой. Говорят, это очень 
помогает. 

 Ну и ни в коем случае в этот праздник нельзя ни у 
кого занимать деньги. 

Немаловажную роль в этот день играют также не-
которые моменты, касающиеся замужества. Девушки, 
желающие удачно выйти замуж, встретить достойного 
жениха, обязательно ходили и ходят в храм в этот день, 
чтобы помолиться и поставить перед иконой свечи. Эта 
традиция сохраняется на протяжении многих лет. В 
древние времена считалось, что первой выйдет замуж 
именно та девушка, которая раньше всех поставит свечу 
перед образом Пресвятой Покровской Богородицы. 

Существует и ещё несколько примет, связанных со 
свадьбами и этим церковным праздником. - Например, 
если девушка как следует повеселится на Покров, она 
обязательно встретит хорошего жениха. 

 Если в день бракосочетания молодых пойдёт снег, 
они однозначно будут счастливы. 

 Большие сугробы говорят о том, что в следующем 
году будет очень много свадеб. 

 Сильный ветер «пророчит» очень много невест в 
наступающем году. 

 Ну и, конечно же, свадьба, сыгранная на Покров, 
является прекрасным знамением. Это свидетельствует о 
том, что молодые будут жить душа в душу на протяже-
нии долгих-долгих лет. 

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы

О, Пресвятая Дева, Матерь Господина вышних сил, 
неба и земли Царица, града и страны нашей Заступни-
ца! Прими это хвалебно-благодарственное пение от нас, 
недостойных Твоих рабов, и вознеси наши молитвы к 
Престолу Бога Сына Твоего, да будет Он милостив к 
нашим беззакониям, да дарует Свою благодать чтущим 
всечестное Твоё имя и поклоняющимся с верой и любо-
вью чудотворному Твоему образу. Ибо мы недостойны 
быть помилованными Им, если Ты не умилостивишь 
его, Владычица, так как все Твое возможно в Нем. 
Потому прибегаем к Тебе, осени нас своим державным 
покровом, и испроси у Бога Сына Твоего: нашим пасты-
рям – ревность и бодрствование о наших душах, градо-
правителям – мудрость и силу, судьям – правду и не-
лицеприятие, наставникам – разум и смиренномудрие, 
супругам – любовь и согласие, детям – послушание, 
обиженным – терпение, обижающим – страх Божий, 
находящимся в скорби – благодушие, радующимся – 
сдержанность, и всем же нам даровать дух разума и 
благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты 
и правды. Так, Пресвятая Госпожа, будь милосердна к 
Твоим грешным людям; собери разрозненных, направь 
на путь заблудших, поддержи пожилых, укрепи в цело-
мудрии молодых, воспитай младенцев, обратись к нам 
Своим милостивым заступничеством, подними нас из 
греховной глубины и просвети наши сердечные очи, что-
бы мы видели спасение, будь к нам милостива и здесь и 
там – в стране земного пришествия и на страшном суде 
Сына Твоего. Почивших же отцов и братию нашу в вере 
и покаянии даруй жизнь с Ангелами и всеми святыми. 
Ибо ты, Госпожа, Слава небесных и Упование земных, 
по Божьей Воле Ты наша Надежда и Заступница всех, 
кто обращается к Тебе с верой. Итак, мы молимся Тебе, 
и Тебе, как Всемогущей Помощнице, сами себя и друг 
друга и всю жизнь нашу доверяем, сейчас и навсегда и 
в веки веков. Аминь.

Сложные слова: 
Пробавит – продлит; несмы – мы не; бо – ибо; аще 

– если; сего ради – поэтому; бдение – бодрствование; 
умилосердися – смилуйся; зде – здесь; тамо – там; 
представльшиеся – усопшие; живот – жизнь.
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Донские инициативы поддержаны на Волге
ВАстрахани прошла 

очередная, уже 31-я по 
счету Конференция Южно-
Российской Парламентской 

Ассоциации. Активно работала на 
Волге делегация донского парламента 
во главе с ее спикером Александром 
Ищенко. Она внесла в повестку 
дня Конференции семь вопросов – 
четвертую часть от рассмотренного. 
Все они были поддержаны. В основном 
это были инициативы по изменению 
федеральных законов.   

Питание школьников – 
на достойный уровень 

Одна из инициатив донских депута-
тов касалась установления общегосу-
дарственных стандартов льготного пи-
тания школьников. Оно должно быть 
качественным, безопасным и здоровым. 
Именно об этом говорится в принятом 
Обращении ЮРПА к Председателю 
Государственной Думы РФ Вячеславу 
Володину. 

Сейчас основная нагрузка по организа-
ции питания школьников возложена на 
муниципалитеты. Именно там решают, 
сколько средств выделить на льготное 
питание, какие категории детей его полу-
чат. Это дети из многодетных, малообе-
спеченных семей, из семей переселен-
цев, инвалиды и ряд других. В итоге ко-
личество льготных категорий в разных 
местах варьируется от одной до восьми, а 
объем выделяемых средств тоже разный. 

«Перечень таких льготных категорий 
должен быть также определен феде-
ральным законом. Законодательное 
Собрание Ростовской области провело 
значительную работу с Государственной 
Думой по данному вопросу. Поддержку 
нам, в первую очередь, оказывают депу-
таты Госдумы от Ростовской области», 
– подчеркнул заместитель Председателя 
ЗС Ростовской области – председатель 
комитета по социальной политике Сер-
гей Михалев.

«Незаконные» дома не значит плохие
По инициативе донских депутатов 

ЮРПА приняла Обращение к Прави-
тельству РФ по защите прав дольщиков, 
которых вполне можно причислить к 
разряду обманутых. Став участниками до-
левого строительства, они в итоге полу-
чили квартиры в домах, признанных са-
мовольными постройками. Проживают 
там на птичьих правах: по закону такие 
дома подлежат сносу.  

«Речь идет о людях, которые вложили 
денежные средства в строительство, 
пострадали от недобросовестных за-
стройщиков, но по федеральному зако-
нодательству не могут быть отнесены к 
«обманутым дольщикам», поскольку их 
дома являются объектами самовольного 
строительства. Подобные прецеденты 
есть во всех российских регионах. Толь-
ко в Ростовской области 67 таких объ-
ектов. Мы предлагаем, чтобы в течение 
времени, когда будут разрабатываться 
меры поддержки данной категории 
граждан, был введен мораторий на снос 
самовольно построенных домов, в кото-
рых уже живут люди. Ведь для многих 
это является единственным жильем», 
– подчеркнул заместитель Председателя 
ЗС Ростовской области – председатель 
комитета по строительству Александр 
Скрябин.

Донские депутаты предложили создать 
рабочую группу – для системного анализа 
этой проблемы. 

Трудиться, чтобы 
меньше получать?

Донские депутаты также иницииро-
вали Обращение ЮРПА к российскому 
премьеру Дмитрию Медведеву. Его про-
сят решить важную проблему, касающую-
ся детей-инвалидов и детей, потерявших 
своих родителей или кормильцев. По 
нашим законам им полагается страховая 

пенсия. Однако: если ребята решатся на 
временное трудоустройство, то лишатся 
социальной доплаты к своим пенсиям. 
А ведь многим из них службы занятости 
предлагают поработать во время кани-
кул. И деньги можно заработать, и попро-
бовать себя в одной из профессий. Зачем 
же отбивать охоту трудиться?

«Эту тему мы поднимали в июне на 
заседании Законодательного Собрания, 
когда в фокусе внимания депутатов 
было трудоустройство несовершенно-
летних в летний период. Мы посмо-
трели судебную практику по данному 
поводу. Есть несколько решений суда, 
в которых написано: трудоустройство 

центром занятости несовершеннолет-
них в летний период – это способ тру-
довой адаптации, профориентации 
несовершеннолетних, а не возможность 
заработать деньги себе для полноцен-
ной жизни. Мы считаем несправедли-
вым, когда государство оказывает услугу 
по профориентации, которой ребенок 
воспользоваться не может, потому что 
потеряет доплату к пенсии», – пояснила 
председатель комитета ЗС Ростовской 
области по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и молодеж-
ной политике Екатерина Стенякина. 

Нужно федеральное 
финансирование

В Астрахани поддержали инициативу 
донских депутатов – направить Обраще-
ние к заместителю Председателя Прави-
тельства РФ Т.А. Голиковой о необходи-
мости финансирования из федерального 
бюджета лекарственного обеспечения 
детей, страдающих орфанными заболе-
ваниями.  

С 2011 года организация льготного 
лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих жизнеугрожающими и хро-
ническими прогрессирующими ред-
кими (орфанными) заболеваниями, 
лекарственными препаратами и специ-
ализированными продуктами лечебного 
питания относится к полномочиям субъ-
ектов РФ и реализуется за счет средств 
региональных бюджетов. 

«Мы предлагаем перенести финан-
сирование лечения детей, страдающих 
такими заболеваниями, на федеральный 
уровень. В настоящее время регион не 
может не только обеспечивать таких 
детей лечебным питанием, как это пред-
писано действующим законодатель-
ством, но и предоставить в необходи-
мом объеме лекарственные препараты. 
На эти цели выделяются значительные 
средства, и все равно их не хватает. 
Если эти расходы будут осуществляться 

за счет средств федерального бюджета, 
появится еще и возможность своевре-
менно диагностировать орфанные за-
болевания, начинать лечение раньше, 
добиваться лучших результатов», – отме-
тил первый заместитель Председателя 
ЗС Ростовской области – председатель 
комитета по социальной политике Сер-
гей Михалев.

Штрафы за нескошенную 
амброзию могут увеличить

По инициативе донских депутатов 
ЮРПА приняла Обращение к российско-
му правительству по усилению борьбы 

с опасным карантинным сорняком – ам-
брозией полыннолистной.

Аллергические заболевания, прово-
цируемые пыльцой амброзии, выявлены 
более чем у 70 тысяч жителей южно-
российских регионов. Однако далеко 
не все идут к врачу. По неофициальным 
данным, только в Ростовской области 
таких аллергиков около 300 тысяч, число 
заболевших аллергическим ринитом и 
атопической бронхиальной астмой вы-
росло за два года вдвое. При этом кусты 
амброзии распространились уже на мил-
лионах гектаров. 

ЮРПА обратилась за помощью к 
заместителю Председателя – руково-
дителю Аппарата Правительства РФ  
К.А.Чуйченко. Он возглавляет межве-
домственную рабочую группу по подго-
товке нового Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

«Мы просим выделить в новом Кодек-
се отдельный состав административного 
правонарушения с указанием конкрет-
ных противоправных действий (бездей-
ствия) в отношении амброзии и пред-
усмотреть повышенные санкции за со-
вершение указанных правонарушений. 
На наш взгляд, штрафы – для юрлиц от 
500 до 1 тысячи рублей, а на граждан от 
300 до 500 рублей – явно недостаточны. 
Для сравнения: в Московской области в 
рамках борьбы с борщевиком приняты 
штрафы от 300 тысяч рублей на юриди-
ческое лицо», – рассказал заместитель 
Председателя ЗС Ростовской области 
– председатель комитета по аграрной по-
литике Вячеслав Василенко.

Покончить 
с дискриминацией

рынков
ЮРПА по инициативе донских депу-

татов приняла Обращение к Правитель-
ству РФ, Государственной Думе и Совету 
Федерации РФ – по внесению изменений 

в законы, регламентирующие деятель-
ность розничных рынков.

После принятия в 2006 году федераль-
ного закона о розничных рынках они 
оказались в более жестких, даже дис-
криминационных условиях работы от-
носительно других форматов торговли. 
В итоге число таких рынков в стране со-
кратилось в 6 раз – до 1002, в Ростовской 
области в 4 раза – до 55. «Розничные 
рынки выполняют важную социальную 
функцию. Через них жители получают 
возможность покупать свежие продукты. 
Сокращение количества рынков также 
ударило по крестьянам, по самозанятым. 
По сути, владельцы подсобных хозяйств 

утратили легитимный канал реализации 
своей продукции», – заявил председа-
тель комитета ЮРПА по экономической 
политике, промышленности и внешне-
экономическим связям – председатель 
комитета ЗС Ростовской области по эко-
номической политике Игорь Бураков.

Ранее донской парламент уже ставил 
этот вопрос перед федеральным Цен-
тром. И Минпромторг РФ совместно с 
регионами (при активном участии Ро-
стовской области) подготовил соответ-
ствующий пакет законопроектов. Факти-
чески, они отменяют «антирыночный» 
закон. И смысл нынешнего Обращения 
в том, чтобы ускорить процесс принятия 
этого пакета.

На пленарное заседание 
Конференции Южно-
Российской Парламентской 
Ассоциации мы вынесли 
ключевые вопросы, 
которые волнуют жителей 
Ростовской области. 
Очевидно, что когда 
объединяются органы 
законодательной власти 
нескольких регионов, 
наш голос лучше 
слышен в Москве. У нас 
очень неплохой опыт 
результативности по 
обращениям депутатов 
донского парламента, 
которые поддержали наши 
коллеги по Югу России. Эти 
обращения, как правило, 
находили либо достаточный 
уровень поддержки, либо 
впоследствии принятие 
других федеральных законов 
проходило с учетом мнения 
Законодательного Собрания 
Ростовской области.
Александр Ищенко, 
председатель Заксобрания 
Ростовской области

Состоялась 31 Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации
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официально

на разные темы
 ваше здоровье

Ежегодно в осенне-зимний период активи-
зируется циркуляция вирусов гриппа и других 
респираторных вирусов, которые быстро 
передаются от человека к человеку воз-
душно-капельным путем, вызывая массовую 
заболеваемость населения вплоть до ее эпи-
демического уровня. Грипп и ОРВИ относятся 
к числу наиболее массовых инфекционных 
заболеваний, на их долю ежегодно прихо-
дится до 90-95% в структуре регистрируемой 
инфекционной заболеваемости. По данным 
статистических наблюдений каждый взрослый 
человек в среднем в год болеет в 2 раза 
респираторными инфекциями, школьник – 3 
раза, ребенок дошкольного возраста – 6 раз.

Что нужно знать о гриппе и ОРВИ

Грипп – это острое инфекционное за-
болевание, с коротким инкубационным 
периодом, вызываемая вирусами типов А, 
В и С, протекающая с развитием интокси-
кации и поражением эпителия слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей, 
чаще трахеи. Заболевание склонно к бы-
строму и глобальному распространению, 
наиболее опасным осложнением гриппа 
является внебольничная пневмония, ко-
торая может стать причиной неблагопри-
ятного исхода заболевания. Особенно 
опасен грипп для лиц, страдающих хрони-
ческими заболеваниями сердечно-сосуди-
стой, дыхательной систем, сахарным диа-
бетом, ожирением. Заболевание гриппом 
у таких людей может привести к тяжелым 
осложнениям. Заболевание гриппом детей 
способствует формированию хронической 
бронхолегочной патологии, предраспола-
гают к появлению гайморитов, тонзилли-

тов, отитов; формируют аллергическую 
патологию, могут быть причиной за-
держки психомоторного и физического 
развития, приводят к возникновению 
вторичной иммуносупрессии, провоциру-
ют заболевания сердца и сосудов. Острые 
вирусные респираторные инфекции вы-
зываются целой группой респираторных 
вирусов, чаще это аденовирусы, вирусы 
парагриппа, респираторно-синцитиаль-
ный вирус (РС-вирус), коронавирус, ри-
новирус. Общим для этих вирусов являет-
ся поражение верхних дыхательных путей 
человека, сопровождающееся насморком, 
болями в горле, явлениями интоксика-
ции, но есть и особенности клинической 
картины, которые может отличить врач. 
ОРВИ протекают легче гриппа с менее 
выраженной интоксикацией организма, 
реже развиваются тяжелые осложнения. 
Поэтому профилактика гриппа и ОРВИ, 
позволяющая избежать или смягчить та-
кие последствия, более чем актуальна.

Какие существуют способы 

профилактики гриппа и ОРВИ? 

В настоящее время одним из эффек-
тивных способов профилактики является 
вакцинация. Иммунизация против гриппа 
проводится перед началом эпидемическо-
го сезона, оптимальные сроки сентябрь-
ноябрь (для нашего региона вакцинация 
возможна и в декабре, так как массовое 
распространение вируса гриппа и эпид-
подъем заболеваемости приходится на 
конец января-начало февраля следующего 
года), для того чтобы к началу эпиде-
мического распространения инфекции у 

человека сформировался иммунный ответ 
на введенный препарат. После вакци-
нации антитела в организме привитого 
человека появляются через 12-15 дней, 
иммунитет сохраняется в течение года. 
Вакцины против гриппа производятся на 
каждый сезон, в их состав входят акту-
альный штаммы вирусов гриппа (не менее 
3-х), циркуляция которых прогнозиру-
ется ежегодно Всемирной Организацией 
здравоохранения. Современные вакцины 
против гриппа помимо формирования 
специфического иммунитета к определен-
ным вирусам гриппа, повышают общую 
резистентность организма к другим респи-
раторным вирусам. Так, отечественные 
инактивированные вакцины содержат в 
своем составе иммуномодулятор поли-
оксидоний, который еще до выработки 
специфического иммунитета способствует 
повышению защитных сил организма при 
встрече с респираторными вирусами. 

Прививка против гриппа вакцинами от-
ечественного или зарубежного производ-
ства не дает 100% защиты от заболевания. 
По данным статистических наблюдений 
защитные титры антител к вирусу гриппа 
после вакцинации лиц разного возраста 
определяются у 75-92% вакцинирован-
ных. Поэтому некоторые привитые люди 
заболевают гриппом, однако, как правило, 
заболевание у привитых протекает в более 
легкой форме, без серьезных осложнений. 
Прививка против гриппа не исключает и 
заболевание другими респираторными ви-
русами, которых насчитывается более 200 
видов, однако, в отличие от гриппа, кли-
ника респираторных вирусных инфекций 

не тяжела, нет выраженной интоксикации 
организма, заболевание ограничивается 
поражением верхних дыхательных путей 
(насморк, боли в горле), иногда без темпе-
ратурной реакции со стороны организма. 

Прививки против гриппа приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации с 2011 
года включены в Национальный кален-
дарь прививок, согласно которому вакци-
нации против гриппа подлежат: дети с 6 
месяцев, учащиеся 1-11 классов; студенты 
высших профессиональных и средних 
профессиональных учебных заведений, 
взрослые, работающие по отдельным про-
фессиям и должностям (работники меди-
цинских и образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной сферы и др.), 
взрослые старше 60 лет. Эти категории 
лиц прививаются бесплатно, вакцинами, 
поставляемыми в субъекты Российской 
Федерации за счет средств федерального 
бюджета. Вакцинация граждан, не во-
шедших в Национальный календарь при-
вивок, осуществляется вакцинами, при-
обретаемыми за счет средств субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований, организаций и предприятий 
или личные средства. Статистическими 
наблюдениями установлено, что имму-
низация более 20% граждан, прожива-
ющих на территории административной 
единицы (субъект, район, город) создает 
коллективный иммунитет к гриппу и ока-
зывает существенное влияние на сниже-
ние заболеваемости в данной популяции 
людей.

(Окончание - на стр. 17). 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ)
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Что это такое?
«Система Аптечный клуб» - сочетание низ-

ких цен и комфортных условий для каждого по-
купателя. И все это за минимум совершенных 
действий. Чтобы стать участником программы, 
вам необходимо всего лишь совершить в лю-
бой из аптек сети «Апрель» покупку от 500 рублей и заполнить небольшую анкету. Взамен 
прямо на кассе вам вручат специальную карту «Система Аптечный клуб». Все, теперь вы 
участник программы. 

В чем выгода?
Карта программы лояльности «Система 

Аптечный клуб» позволяет значительно эконо-
мить, приобретая товары по акционным ценам. 
Также существует возможность приобретать 
абсолютно все товарные позиции в аптеках 
«Апрель Система Аптечный клуб» на самых 
выгодных условиях по сети «Апрель». Для этого 
всего лишь нужно оплатить взнос в рамках про-
граммы «Аптечный клуб», стоимость которого 
за 1 месяц, в зависимости от срока активации карты, варьируется от 58 до 78 рублей*. 
Но сумма расходов на взнос может с лихвой оправдаться экономией на всех дальнейших 
покупках, совершаемых в аптеке.

А что с ценой?
Какую именно выгоду получит участник про-

граммы лояльности «Система Аптечный клуб», 
ярко иллюстрируют ценники в аптеках. Причем 
«ярко» в буквальном смысле, потому что каждый 
ценник поделен на цветовые зоны. Обычная цена, 
для покупателей без карты, указана на белом 
или желтом фоне. Для обладателей карт программы лояльности ценник имеет серый фон, озна-
комившись с которым, можно оценить всю полноту выгоды от участия в программе. Ну а ценник 
черного цвета отображает самые выгодные условия для участников с оплаченными взносами.

В целом, став участником программы лояльности «Система Аптечный клуб» и оплатив 
взнос, вам удастся экономить до 50% от покупок. То есть при стоимости товара, например, 

Сеть аптек «Апрель» создала для своих покупателей программу лояльности «Система Аптечный клуб»

Сеть аптек «Апрель» сотрудничает 
только с официальными поставщиками 
и производителями, имеющими все 
необходимые сертификаты качества.

500 рублей, выгода может составлять 
до 250 рублей, в зависимости от раз-
мера скидки. В любом случае, одна 
такая покупка в несколько раз пере-
крывает взнос за участие в программе 
который, напомним, не превышает 
сумму 78 рублей. 

Почему это возможно?
Динамичное развитие компании прежде всего связано с политикой индивидуального подхода 

к каждому клиенту. Отсюда появилась и гибкая система скидок, которая действует в сети. В 
стремлении достичь высочайшего уровня сервиса аптеки «Апрель» стали одним из эталонов 
индустрии. Вкупе с мощным экономическим потенциалом, профессионализмом персонала 
и продуманным формированием ассортиментного ряда компания добилась стремительного 
роста товарооборота, который позволил сделать ее цены конкурентоспособными. 

Интересы своих клиентов «Апрель» ставит превыше всего. Это и позволило появиться на 
свет всевозможным акциям, обновляющимся в аптеках сети каждый месяц. В том числе и 
программе лояльности «Система Аптечный клуб», которая является еще одним доказатель-
ством прогрессивной политики ценообразования компании и ее заботливого отношения 
к интересам клиентов.

Убедиться во всех преимуществах сети аптек «Апрель» 
можно по следующему адресу: г. Донецк, ул. М. Горького, 70Д.

Сегодня на розничном фармацевтическом рынке присутствует огромное количество 
игроков, и каждый предлагает необходимые населению товары по разным ценам. В этом 
смысле аптечная сеть «Апрель» идет на один из самых выгодных компромиссов для своих 
покупателей, реализуя гибкую программу лояльности. А именно «Систему Аптечный клуб», 
которая позволяет приобретать товары в аптеках сети по очень выгодным ценам. И самое 
главное, что такая возможность предоставляется каждому.

*Активация карты выполняется на платной основе на срок три, шесть, либо двенадцать месяцев, 
исчисляющихся непрерывно со дня активации включительно. Оплата вносится за весь срок активации 
единовременно. Полная оплата срока активации карты на 3 мес. составляет - 234 р., на 6 мес. - 408 
р., на 12 мес. - 696 р. 

Большой объем продаж товара по 
низким ценам исключает возможность 
наличия в аптеках сети «Апрель» 
лекарств с истекающим сроком 
годности.

В аптеках сети «Апрель» можно 
забронировать товар по Интернету. 
Для этого нужно зайти на сайт 
apteka-april.ru, добавить в корзину 
соответствующую позицию и оформить 
бронь. После чего заказанный товар 
будет доставлен в ближайшую к вам 
аптеку, где вы сможете его выкупить.

 росреестр информирует

До 1 марта 2021 года можно в упрощенном порядке офор-
мить права на жилые или садовые дома, построенные на 
земельных участках, которые предназначены для ведения 
садоводства.

Пакет документов для оформления права собственности на са-
довый или жилой дом зависит от того, зарегистрировано или нет 
в Едином государственном реестре недвижимости право заяви-
теля на земельный участок, на котором располагается строение.

Если право на земельный участок в ЕГРН не зарегистри-
ровано, заявителю кроме технического плана необходимо 
предоставить правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором расположен объект недвижимости. В 
случае, если право на землю уже зарегистрировано в ЕГРН, 
правоустанавливающий документ на земельный участок предо-
ставлять не нужно.

Сведения об объекте недвижимости, за исключением сведе-
ний о его площади и местоположении на земельном участке, 
указываются в техническом плане на основании проектной до-
кументации (при ее наличии) или декларации.

Управление Росреестра по Ростовской области обращает 
внимание заявителей на то, осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на основании технического плана, подготовленного в соответ-
ствии с декларацией, не означает, что не будут учитываться 
ограничения, установленные в отношении садового земельного 
участка. Например, ограничения, связанные с нахождением 
такого участка в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории.

Напоминаем, что наличие в ЕГРН сведений об ограничени-
ях, указывающих на невозможность возведения на садовом 
земельном участке садового или жилого дома, а также на огра-
ничение параметров строительства объектов и несоответствие 
уже возведенных объектов таким ограничениям, является ос-
нованием для приостановления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав.

Также Управление Росреестра по Ростовской области реко-
мендует ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ», в которой 
представлен перечень ответов на наиболее актуальные вопро-
сы, поступающие в ведомство от граждан. 

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

В Ростовской области 
продолжается дачная амнистия (Окончание. Начало - на стр. 16).

Неспецифическая профилактика 
Это методы профилактики, направленные на повы-

шение защитных сил организма для противодействия 
проникающим в организм человека респираторным 
вирусам. Неспецифическая профилактика проводится 
как в предэпидемический период, так и непосредствен-
но в период эпидемического подъема заболеваемости. В 
настоящее время фармацевтический рынок предлагает 
широкий перечень препаратов для профилактики грип-
па и ОРВИ отечественного и зарубежного производства. 
Прежде чем выбрать препарат для профилактики необ-
ходимо посоветоваться с врачом, который назначит оп-
тимальный для вас комплекс неспецифической профи-
лактики с учетом возраста, соматических заболеваний.

Не стоит забывать про давно известные народные 
средства: прием натурального витамина С в виде настоя 
шиповника, ягоды клюквы, брусники, черной смороди-
ны, цитрусы, использование природных фитонцидов, 
особенно чеснока. Соблюдение личной гигиены играет 
немаловажную роль в предупреждении заболевания ре-
спираторными вирусными инфекциями. Важно – чаще 
мыть руки. Рукопожатие, поручни в общественном 
транспорте, ручки дверей в организациях, обществен-
ных зданиях – все это источники повышенного риска 
в передаче вируса гриппа, после любого контакта с 
вышеуказанными местами общего пользования необхо-
димо мыть руки. Необходимо избегать контактирование 
немытых рук с лицом, чаще проветривать помещения, 
проводить влажную уборку помещений с использова-
нием дезинфицирующих средств. В организациях и 
учреждениях целесообразно использовать оборудова-
ние, снижающее циркуляцию в воздухе вирусных и 
бактериальных клеток (рецеркуляторы, бактерицидные 
облучатели и др.)

Не стоит забывать о тепловом режиме: важно оде-
ваться по погоде, не допускать переохлаждение ор-
ганизма, соблюдать температурный режим в жилых 
и общественных зданиях. Важно – рациональное 
питание, также влияющее на сопротивляемость орга-
низма: употребление продуктов питания, содержащих 

полноценные белки, витамины группы С (цитрусовые, 
квашеная капуста, отвар шиповника и др.). В период 
эпидемического распространения заболеваемости не-
обходимо следовать вышеуказанным рекомендациям, а 
также постараться не посещать массовые мероприятия, 
особенного в закрытых помещениях, места массового 
скопления населения, использовать для защиты орга-
нов дыхания одноразовые медицинские маски (исполь-
зование одной маски не должно превышать 6 часов, 
повторное использование маски недопустимо), чаще 
бывать на свежем воздухе. 

Если заболели вы или ваши близкие (появились на-
сморк, першение в горле, поднялась температура, общее 
недомогание, головная боль и т.д.) не следует посещать 
работу, учебное заведение, направлять ребенка в дет-
ский организованный коллектив, необходимо вызвать 
врача на дом. Особенно это актуально в период эпиде-
мического подъема заболеваемости, когда длительное 
стояние в очереди в поликлиниках может усугубить 
ваше состояние. В случае тяжелого течения заболевания 
не отказываться от предложенной госпитализации, сво-
евременно начатое лечение в стационаре позволит избе-
жать возникновения неблагоприятных последствий за-
болевания. При чихании, кашле, насморке используйте 
одноразовые бумажные салфетки-платки. После исполь-
зования их необходимо сразу выбросить, категорически 
нельзя их использовать повторно. Для больного необхо-
димо выделить отдельную посуду, после использование 
тщательно ее мыть и дезинфицировать. Желательно 
изолировать больного в отдельную комнату, ограничить 
контакты здоровых членов семьи и проводить среди них 
неспецифическую профилактику. Чаще проветривать 
жилые помещения, проводить влажную уборку. Забота 
о своем здоровье и здоровье своих близких, выполнения 
рекомендаций по профилактике заболевания гриппом и 
респираторными вирусными инфекциями позволят со-
хранить здоровье, улучшить качество жизни, а также 
сэкономить семейный бюджет.

Е. А. Рыбалка, 
врач общей практики поликлиники № 1 

МБУЗ ЦГБ г. Донецка

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)
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Светлану Ивановну ВаСИльеВу,
Прасковью алексеевну ХалтурИну,
Марию Филипповну ПаВлИкоВСкую!

Владимира Семеновича Горбенко,
александру Васильевну ШВечИкоВу!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

www.donetsk-dr.ru

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

с 90-летием! 

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

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

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

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

15.10.2019 г.

41

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

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

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

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

Реализация угля. 

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

Реклама. ИНН 614201718419. ОГРН 3196196000093355

в связи с расширением 
производства

ооо «бутурлиновский 
мясокомбинат»

объявляет набор 
на следующие вакансии: 

жиловщиКи, обвальщиКи, 

упаКовщиКи, бойцы сКота, 

грузчиКи, разнорабочие

3 оформление - согласно ТК РФ.
3 Проживание.

3 доставка корпоративным транспортом.
3 бесплатное питание.

воронежская обл., г. бутурлиновка,
ул. чапаева, д. 21.

тел.: 8 (47361) 3-35-93,
8-905-658-86-19, 
8-952-101-66-35.

Реклама. ООО «Бутурлиновский мясокомбинат». ОГРН 1023600644011.
ИНН 3605005440.

БРигада стРоителей 
Выполняем любые строительные работы. 
ремонт крыши, обшивка домов сайдингом, 
фронтоны, отмостки, фундаменты, навесы, 

заборы, ворота. недороГо. 
тел.: 8-938-161-11-08. реклама

установка межкомнатных дверей. 
Пластик. гипсокартон. сайдинг. 
тел.: 8-928-959-56-52 (Владимир). 

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

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

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

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

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

Предоставляется жилье, оплата питания.

Р
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ооо «Юг-аудит-центр» оказыВает 
аудиторские услуги, налоговое консультирование, 

аудит бухотчетности 
с выдачей официального заключения. 

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

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

ДонецКая гороДсКая Дума
реШение

о внесении изменений в решение Донецкой городской Думы 
от 29.11.2017 № 310 «о налоге на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «город Донецк»

Принято донецкой городской думой 25 сентября 2019 г.

В соответствии со статьей 406 налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
статьи 3 Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ “о внесении изменений в статью 
52 части первой и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации” и Уставом 
муниципального образования «Город донецк», донецкая городская дума РеШиЛа:

1. Внести в пункт 2 решения донецкой городской думы от 29.11.2017 № 310 «о 
налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Город донецк» следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«квартир, частей квартир, комнат»;
2) абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 

указанных в подпункте 3 настоящего пункта»;
3) абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции: 
«жилых домов, частей жилых домов».
2. опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газе-

те «донецкий рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города 
донецка в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

3. настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с 
исчислением налога на имущество физических лиц с 01.01.2018.

председатель городской Думы -
глава города Донецка Ю. н. тарасенко
г. Донецк
25 сентября 2019 года
№ 514
решение внесено Финансовым управлением 
администрации г. Донецка

МуП «исток» оБъяВляет наБоР 
в резерв кадров 

на руководящие должности:
- главный инженер
- главный экономист
- главный энергетик
- главный механик
- заместитель главного инженера
- начальник производственно-
  технического отдела
- начальник участка

Резюме кандидатов принимаются 
в отделе по работе с персоналом 

по адресу:
г. донецк, пер. Погодина, 5д (каб. № 5).
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Дети, внуки, 
родные и близкие

Любимую, уважаемую 
Валентину Григорьевну 

РоманоВу 
поздравляем с юбилеем!

Неумолимые года
Остановить 
      не в нашей власти.
Так пусть же 
       будет так всегда,
Чем больше лет, 
   тем больше счастья!

www.donetsk-dr.ru, e-mail: redaks-dr@yandex.ru, 2-02-46

 серебряный возраст

Праздничный концерт, посвящен-
ный дню пожилого человека, орга-
низовали и провели работники ГДК 
«Шахтер» совместно с учащимися 
школы № 2.

В актовый зал образовательного 
учреждения были приглашены люди 
серебряного возраста, те, кто не-
смотря на свой преклонный возраст 
продолжает вести активный образ 
жизни, участвовать в различных го-
родских мероприятиях, заниматься 

общественной деятельностью.
Более полутора часов длилось вы-

ступление юных артистов, а также 
— солистов ГДК «Шахтер» А. Ки-
рьякова и И. Цыганковой. Со сцены 
звучали песни и стихи в исполнении 
участников вокальной группы «Сту-
пени» (рук. З. Янченко) и обучаю-
щихся школы № 2. Танцевальные 
номера зрителям подарили участни-
цы группы «Амани». 

Наталья Ковалева

Школьники подарили 
пенсионерам праздник
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e-mail: redaks-dr@yandex.ruпесок, 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
кл
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главный редактор Л. М. Шептухова.
Тел.: 8 (86368) 2-21-27 
компьютерная верстка редакции «ДР». 

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

Продаю

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

сдаю

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

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

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

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

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

т иру  в  ц ен тр е  г ород а , 
по пер. Гайдара (1/2-эт. 
дома, частичный ремонт, 
газ ,  вода ,  центральное 
отопление, рядом - парк, 
школа № 2,  ДК).  Тел. : 
8-951-828-31-70.
• двухкомнатную кварти-

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

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

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

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

ру во 2-м мкр., д. 9 (5-й эт., 
общ. пл. - 33 кв. м, самый 
привлекательный район го-
рода, во дворе - детский сад, 
детская площадка и пар-
ковка, через дорогу - новая 
современная школа, в шаго-

вой доступности - торговый 
центр и аквапарк). Продает 
собственник. Цена - 750 тыс. 
рублей. Реальному покупа-
телю возможен торг. Тел.: 
8-989-504-56-98. 
• однокомнатную квар-

тиру в 3-м мкр (1/5 эт. 
дома, общ. пл. – 31 кв. м, 
со встроенной мебелью, в 
хорошем состоянии). Тел.: 
8-928-150-30-07.
• однокомнатную кварти-

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

ул. Волго-Донская, 41 (общ. 
пл. – 60 кв. м, участок - 12 
соток, вода, газ - в доме). 

 тик информирует

Торг уместен. Тел.: 8-903-
439-23-45.
• гараж кирпичный в цент-

ре города по пер. Чапаева (с 
документами). Тел.: 8-918-
512-91-42.
• гараж по ул. Гайдара, 36 

«а», строение 18 (пл. – 16,7 
кв. м, гараж, земля - в соб-
ственности). Цена - 250 тыс. 
руб. Тел.: 8-988-543-97-70.    
• гараж металлический, 

гособразца, на вывоз (за-
водской, секционный, в ра-
зобранном виде и отличном 
состоянии). Цена - 48 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-961-320-
64-19, 8-908-171-56-86. 
• кухонный гарнитур , 

светлый. Торг уместен. Тел.: 
8-928-165-14-31. 

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

• молодых кур яйцено-
ских пород (возраст - 5-6 
месяцев). Тел.: 8-951-831-
34-99.  
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Дополнительные выборы депутата Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19, 8 сентября 2019 года. Сведения для опубликования полных данных протоколов

• гостинку (без мебели) за 
коммунальные услуги. Тел.: 
8-928-773-02-53, 8-906-180-
75-15.

Совет ветеранов Донецкой трикотажной фабрики скор-
бит по поводу преждевременной смерти ветерана труда 
ДмиТРук Апполинарии Владимировны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким.

кто знал его и помнит, помяните вместе с нами.
Родные, близкие, друзья

12 октября 
исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни 

на 82 году жизни 
хороший человек, 

отличный товарищ, 
муж, дед, прадед

аВЕриН 
аНаТолий 

ФЕдороВич

10 октября исполняется 
40 дней, как не стало на-
шего замечательного друга 
НефТиНА Юрия Васи-
льевича.

узами дружбы наши четы-
ре семьи были связаны более 
50 лет. Потому его уход из 
жизни для нас – невосполни-
мая утрата. Проводить его в 
последний путь пришло мно-
жество людей. Разве это не 
признание того, каким заме-
чательным был этот человек?

Добросовестный труд на 
угольных предприятиях города, организаторские способ-
ности, активная жизненная позиция (работал много лет в 
Совете ветеранов, писал стихи, пел в хоре ветеранов, вы-
ступал перед молодежью) позволили его портрету занять 
достойное место на городской Доске почета. как он был 
горд этим событием и как мы радовались за него!

Сколько было энергии в этом человеке, какая жажда 
жизни, сколько строилось планов… как тяжела эта 
утрата для нас – его самых близких друзей. как нам 
не хватает его...

Семьи Гринь, Захарченко, Новик

Помнит сердце…

Утерянный аттеСтат об основном общем образовании Б № 8553248, 
выданный МОУ ВСОШ № 11 г. Донецка на имя алексея Игоревича ГОрО-
Бец, считать недействительным.

Утерянный аттеСтат а - № 940-48-55, выданный МБОУ СОШ № 6 
в 2002 г. на имя Лидии Валерьевны КИчКО, считать недействительным.

УтеряннОе УДОСтОВеренИе «Ветеран трУДа» серия р № 221566, 
выданное на имя александра Васильевича анОхИна, считать недейст-
вительным.
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Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017 
ИНН 614531404932

 внимание, конкурс!

17 ОКтября 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.

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

с 8 по 12 октября

среда 9
вторник 8

четверг 10
пятница 11
суббота 12
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Источник: http://kalendargoda.com

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

Дорогие друзья! Любимые дончане, уважаемые читатели и просто подписчики наши 
социальных сетей! Предлагаем вам принять участие в нашем фотоконкурсе «Мое 
осеннее хобби».

Участие в конкурсе не ограничивается специальными требованиями, в том числе по 
роду профессиональной деятельности, возрасту, месту жительства участника. От вас 
требуется лишь снимок вашего любимого увлечения. 

Это может быть фотография рыбалки на осеннем закате, окутанной золотисто-ро-
зовой дымкой или в утреннем тумане, веющей сыростью и холодом. Снимок вашего 
небывалого улова или сам процесс ожидания клева.

Невозможно не любоваться ярко-красными гроздьями рябины и калины – если вы 
любите ароматный чай и собираете такие красочные и вкусные ягоды, то можете за-
печатлеть этот момент и также прислать нам на конкурс.

А если вы были на отдыхе у реки Северский Донец, то возможно заметили, как 
тихо кружатся или застыли в ожидании порыва ветра, опавшие в воду или на землю 
листочки.  Любите пикники или просто проводить время на природе – фотографируйте 
и присылайте нам!

Наверняка вы собирали грибы, убирали урожай в садах и огородах и прятали «лето» 
в банки в виде солений и варенья, компотов. Безусловно эти кадры тоже могут быть 
в нашей коллекции!

В конкурсе может принять участие не более пяти работ. 
Жюри в первую очередь будет оценивать оригинальность, соответствие заявленной 

теме, эмоциональность, художественность, качество кадра. Приветствуется творческая 
презентация фото (можно придумать небольшую историю, связанную с данным снимком 
или краткое описание).

Работы принимаются с 5 октября по 1 декабря. Имена победителей конкурса и об-
ладателя приза зрительских симпатий выберут наши подписчики в социальных сетях.

Ждем ваших фотографий с кратким описанием по адресу: redaks-dr@yandex.ru или 
на ватсап 8-903-472-68-79.

«Мое осеннее хобби»
дан старт фотоконкурсу!


	1 стр
	2 STR
	3 STR
	4 STR
	5 STR
	6 стр
	9 стр
	10 стр
	11 STR
	12 STR
	16 стр
	17 стр
	18 стр
	19 стр
	20 стр

