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

Станьте соавторами 
второго тома!

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

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

Примерная анкета 
для «Книги памяти» об участниках 

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

 «книга памяти»

Уважаемые читатели!
если вы забыли 
подписаться на газету 
«Донецкий рабочий»,
ждем вас в редакции 
по адресу: пр. ленина, 6.
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а.

УВажаемые житеЛи гОрОДа!

2 ДеКаБря 2019 года в УСЗН г. Донецка 
СОСтОитСя гОрячая лиНия, приуроченная 

к Всероссийской декаде инвалидов.
Свои вопросы можно задать заместителю начальника 
УСЗН г. Донецка Ольге алексеевне БирюКОВОй 

по телефону горячей линии: 8 (86368) 2-28-60
 с 14.00 до 16.00.

УВажаемые житеЛи гОрОДа!

Налоговая инспекция предупреждает: 
срок уплаты имущественных налогов за 2018 год – 

не позднее 2 ДеКаБря 2019 года.

На минувшей неделе городские коммунальщики приступили к устранению одной из актуальных проблем До-
нецка – ликвидации «мокрого места», которое на протяжении долгого времени наблюдается на пересечении улицы 
Горького и переулка Осипенко.

По официальной версии, это грунтовые воды, которые выходят на поверхность. Согласно задумке коммуналь-
щиков в траншею, которую выкопали вдоль ритуального бюро, опустят бетонные колодцы. В дальнейшем они 
должны выполнять функции приемника и отвода воды. 

Надеемся, что тот проект, который придумали коммунальщики, даст положительный результат, и людям не при-
дется скакать по лужам, которые в зимнее время превратятся в каток.

Реклама. ООО «ГЕРБЕРМЕД». ОГРН 1136191000703. 
ИНН 6147037233. Лицензия № ЛО-61-01-006218 от 8 февраля 2018

29 НОяБря 2019 г. МБУ ЦСО г. Донецка организует 
выезд мобильной бригады в поселок Станичный.

На встрече с населением будут присутствовать:
- заместитель начальника управления социальной за-

щиты населения г. Донецка О. а. Бирюкова;
- руководитель клиентской службы (на правах отдела) 

(в г. Донецке) УПФр в г. Каменске-Шахтинском ростов-
ской обл. (межрайонное) М. и. Устюжанина;

- медицинский работник МБУЗ «Центральная город-
ская больница»;

- медицинская сестра социально-реабилитационного 
отделения МБУ ЦСО.

В ходе проведения встречи все желающие смогут за-
дать интересующие их вопросы, произвести контроль 
веса, давления, уровня сахара в крови, сделать при-
вивку от гриппа.

Встреча с населением состоится 29 ноября в 10.00 в 
ДК «Станичный» по адресу: г. Донецк, ул. Мичурина, 75.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Донецк Ростовской области,

пер. Победы, 20 (в районе школы № 13).



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

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

наши контакты: redaks-dr@yandex.ru 
(адрес электронной почты) 8-903-472-68-79 
(WhatsApp, Viber), 2-21-27.
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21 ноября 2019 года 
в городе Ростове-

на-Дону в БЦ «Балканы» 
прошел Форум социального 
предпринимательства. Ор-
ганизаторами мероприятия 
выступили Автономная не-
коммерческая организация 
— микрофинансовая компа-
ния «Ростовское региональ-
ное агентство поддержки 
предпринимательства» и 
Центр «Мой бизнес».

Главная тема форума: 
тренды социального пред-
принимательства-2030.

Целями Форума социаль-
ного предпринимательства 
являются:

- формирование сооб-
щества социальных пред-
принимателей Ростовской 
области;

- обмен опытом на при-
мере успешных проектов;

- генерация идей для го-
сударственной поддержки 
социальных предпринима-
телей.

Мероприятие посети-
ли более 250 человек из 
разных городов области. 
Муниципальное образова-
ние «Город Донецк» пред-
ставлял первый заместитель 
главы администрации го-
рода Донецка Александр 
Александрович Чернодуб.

1069 заявителей 
обратились 

в МУ «МФЦ» города До-
нецка с 18 по 24 ноября. 
Оказано 378 консультаций, 
принято 669 дел, выдано 
614 результатов (испол-
ненных дел), из них 17% 
заявителей обратились по 
вопросу предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ.

2 млрд 350,9 млн 
рублей составят 

доходы города Донецка 
в 2020 году, отметила 
начальник Финансового 
управления администра-
ции города О. В. Гусева в 
ходе публичных слушаний 
по проекту решения До-
нецкой городской Думы «О 
бюджете города Донецка 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 
Собственные доходы на 
2020 год планируются в 
объеме 235,5 млн рублей, 
с ростом к показателям 
бюджета 2019 года на 7%.  
Ежегодный рост собствен-
ных доходов планируется 
и в 2021 году (на 2%), и в 
2022-м (1,3%), что составит 
240,1 млн рублей и 243,4 
млн рублей соответственно.

Бюджет, как и в преды-
дущие годы, продолжает 
оставаться социально на-
правленным.

Почти 15 млн рублей 
будет направлено на по-
вышение заработной платы 
работникам бюджетной 
сферы. Эти средства по-
зволят поддерживать до-
стигнутый в соответствии с 
«майскими» указами пре-
зидента уровень зарплаты 
отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы 
в среднем по экономике 
области.

Новацией бюджета 2020 
года является планирова-
ние средств на проекты 
инициативного бюджети-
рования, которые будут 
реализовываться с непо-
средственным участием 
жителей города Донецка.

Мой город...

...ЦиФры

 «учитель года-2019»

В 2020 году дон-
ской комсомол от-
метит вековой юби-
лей! Общественная 
молодежная орга-
низация появилась 
на Дону в июне 
1920 года. В честь 

юбилейной даты мы запускаем информа-
ционно-историческую акцию «ЮНОСть 
КОМСОМОльСКАя МОя!». 

Просим подключиться всех заинтере-
сованных людей к сбору информации о 
деятельности ВлКСМ в нашем городе и 
Ростовской области. К рассмотрению при-
нимаются документы,  рукописи, печатные 
материалы, произведения изобразитель-
ного искусства, кино-, фото- и звуковые 
документы, материалы семейных архивов 
и воспоминания, а также атрибутика.

Мы ждем вас по адресу: проспект Мира, 
21, Донецкий историко-краеведческий 
музей. 

телефон для справок: 2-14-29.

В целях сохране-
ния исторической 
памяти и в ознаме-
нование 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной во-
йне 2020 год в Рос-
сии объявлен Годом 
памяти и славы.

Живым свидетельством того, что подвиг 
военного поколения не забыт, является 
создание летописи «Бессмертный полк», 
которая ведется в Донецке с 2015 года.

Но «Бессмертный полк» - это не только 
торжественное шествие. Это уникальная 
Книга памяти для наших потомков.

Для того чтобы страница вашего вете-
рана в народной летописи была наиболее 
подробной и полной, мы просим вас со-
общить сведения:

- фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения солдата; кем он вам приходится 
(отец, дед, прадед);

- где воевал, кем был на войне (воинское 
звание); где работал в тылу;

- какими боевыми или трудовыми на-
градами был отмечен ваш ветеран (если 
есть информация).

Передайте эти сведения по телефо-
ну: 2-27-54, принесите в Центральную 
городскую библиотеку имени Горького, 
расположенную по адресу: 12-й квартал, 
дом 17, пришлите на e-mail: muk-dcbs@
rambler.ru.

19 ноября в актовом зале школы № 18 
стартовал ежегодный муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года», ко-
торый позволяет раскрыть многогранный та-
лант учителя, выявляет творческих педагогов 
и повышает престиж учительской профессии. 
Традиционно конкурс проводится в несколь-
ко этапов. Лучшего преподавателя определят 
по результатам состязания в конце декабря.

На мероприятии собрались почетные гости, 
участники конкурсов прошлых лет и нынеш-
ние, которым только предстоит побороться 
за звание лучшего. Кроме того, в зале были 
многочисленные зрители, которые пришли 
поддержать своих фаворитов.

С добрыми пожеланиями удачи, вдохно-
вения и творческих побед, адресованными 
всем участникам мероприятия, выступила 
заместитель главы администрации города по 
социальным вопросам О. В. Забабурина.

В этом году в числе конкурсантов - 14 
педагогов дошкольных и общеобразователь-
ных организаций. В испытаниях принимают 
участие как опытные педагоги, так и совсем 
недавно начавшие свой профессиональный 
путь. Участники марафона очень разные, но 
всех их объединяет трудолюбие и мудрость, 
требовательность и участие, верность из-
бранному профессиональному пути и миру 
детства.

Лучшие педагоги будут определены в не-
скольких номинациях. В первой, «Воспита-
тель года: педагогический дебют», заявлен 
один конкурсант – воспитатель детского сада 
№ 10 Т. В. Горюнова.

За звание «Воспитатель года» готовы сра-
зиться сразу несколько номинантов: А. С. 
Кузичкина (детский сад № 7), О. А. Забирко 
(детский сад № 9), Ю. С. Фоменко (музы-
кальный руководитель детского сада № 11), 
А. А. Кобзева (детский сад № 19).

В самой многочисленной номинации «Учи-
тель года» представлены сразу семь педаго-
гов: М. Ю. Бородина (учитель информатики 
школы № 1), О. И. Ушакова (учитель на-
чальных классов школы № 2), А. И. Орлова 
(учитель начальных классов школы № 3), 
А. В. Садова (учитель русского языка и 
литературы школы № 4), Ж. В. Минакова 
(учитель математики школы № 5), С. В. Ар-
темов (учитель физики школы № 13), М. А. 
Исакова (учитель истории и обществознания 
школы № 18).

Последнюю номинацию «Учитель здоро-
вья» представят два участника: О. В. Лан-
кина (учитель химии, биологии, географии 
школы № 7) и Н. А. Курочкина (учитель 
физической культуры школы № 20).

В ходе конкурса участники представят 
эссе, свои интернет-ресурсы, выступят с 
творческой презентацией, покажут работы 
методических объединений, проведут откры-
тые уроки, мастер-классы и многое другое. А 
оценивать конкурсантов будет компетентное 
жюри, в составе которого - участники про-
шлых лет, специалисты отдела образования, 
заслуженные учителя и воспитатели.

Свои музыкальные подарки педагогам в 
ходе мероприятия подарили юные артисты: 
хореографический ансамбль «АнаБэль» 
(руководитель И. С. Барашкова), сводный 
вокальный ансамбль Дома детского творче-
ства (руководитель Т. Д. Игнатова), семей-
ный дуэт Малхасян, сводный вокальный 
концерт школы № 18 (руководитель Н. А. 
Дебелова).

Закончилось мероприятие напутственны-
ми словами председателя жюри заместителя 
заведующего отделом образования Г. В. Ка-
прановой.

Материалы подготовила
Наталья Ковалева.

Среди преподавателей 
выберут лучших

21 ноября в зале заседаний администрации 
города Донецка состоялись публичные слу-
шания по проекту бюджета города Донецка 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов. Согласно Уставу города слушания по 
проекту бюджета проводятся по инициативе 
председателя городской думы – главы города 
Донецка.

На слушаниях присутствовали предста-
вители организаций и учреждений города, 
должностные лица администрации города, 
депутаты Донецкой городской Думы, пред-
ставители СМИ.

В ходе заседания перед присутствующими с 
докладом выступила начальник финансового 
управления администрации города Донецка 
О. В. Гусева. По окончании доклада предсе-
датель городской думы – глава города Донец-
ка Ю. Н. Тарасенко внес несколько предло-
жений по изменению проекта. До второго чте-
ния бюджета, которое состоится 24 декабря, 
члены комиссии будут работать с главными 
распорядителями бюджетных средств.

В соответствии с действующим законода-
тельством публичные слушания признаны 
состоявшимися.

В Донецке прошли 
публичные слушания

 проект бюджета

ноМера телеФонов 
МуниЦипальных горячих линий

единая дежурно-диспетчерская служба 
администрации города Донецка:
112 – круглосуточно (с мобильного телефона 
- 112),
05 - круглосуточно (с мобильного телефона - 
050),
8 (86368) 2-24-08 - круглосуточно.
Филиал ао «Донэнерго» тепловые сети 
ДртС: 8 (86368) 2-53-00 - диспетчер, кругло-
суточно.
Диспетчерская служба Министерства 
Жкх ро: 8 (863) 240-13-79 – диспетчер, кру-
глосуточно.
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 встреча

Служба «01» 
информирует
Поздней ночью 22 ноября 

в Донецке произошел по-
жар, в ходе которого погиб 
человек.

Сообщение о возгорании 
на пульт дежурного пожар-
ной части поступило в 01.14. 
На момент прибытия наряда 
на улицу Московскую, от-
куда поступил сигнал, были 
обнаружены горение на 
всей площади домовладе-
ния, а это около 80 кв. м, и 
обрушение кровли.

Несмотря на усилия спа-
сателей, ликвидировать воз-
горание удалось лишь в 
04.32. Домовладение унич-
тожено полностью.

После разбора завалов 
были обнаружены фрагмен-
ты человеческого тела.

По словам соседей, в 
доме проживал 35-летний 
мужчина, который вел асо-
циальный образ жизни. Был 
ли он этой ночью дома и 
его ли останки нашли на 
пепелище, пока не известно.

В настоящее время про-
водится проверка, устанав-
ливают личность погибшего, 
причину пожара, а также все 
обстоятельства случившегося.

Днем ранее, 21 ноября, 
на улице Некрасова про-
изошел пожар в летней 
кухне на площади 10 кв. 
м. Благодаря оперативным 
действиям пожарных спасе-
ны люди, пострадавших нет.

В тот же день около пяти 
часов утра в переулке Стан-
дартном загорелся жилой 
дом. Буквально за несколько 
минут огонь охватил две 
жилые комнаты и веранду 
строения.

Прибывшие на место воз-
горания пожарные сначала 
локализовали, а затем лик-
видировали пожар.

К счастью, мужчина, 
проживавший по данному 
адресу, не пострадал и до 
прибытия пожарных пред-
принимал попытки тушения 
огня. В результате пожара 
уничтожена часть имущества.

Как оказалось, трагедии 
можно было бы избежать, 
если бы дончанин соблюдал 
элементарные правила по-
жарной безопасности. Од-
нако, игнорируя запретные 
табу, мужчина допустил не-
осторожность при курении. 
Непотушенный окурок стал 
причиной таких последствий.

Сотрудники ОНД и Пр по 
г. Донецку в очередной раз 
призывают дончан безуко-
ризненно соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. 
Неосторожно обращаясь 
с огнем, вы подвергаете 
большой опасности свои жи-
лище и имущество, рискуете 
собственной жизнью.

По данным ГИБДД
Очередное ДТП произо-

шло в городе Донецке 21 
ноября на пересечении 
улицы Горького и переулка 
Гагарина.

В этот раз на перекрестке 
столкнулись автомобили 
«Лада Ларгус» и «Чери». 
Одно авто планировало 
ехать прямо, второе наме-
ревалось повернуть налево. 
В результате оба останови-
лись на полпути.

Пострадавших нет, а вот 
оба автомобиля теперь 
нуждаются в недешевом 
ремонте.

Мой город...

...факты
 законодательство  профориентация

  благотворительность

По инициативе комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции города Донецка 18 
ноября состоялась очередная 
встреча донецкой молодежи с 
представителями Ростовской 
областной общественной ор-
ганизации утверждения и со-
хранения трезвости «Трезвый 
Дон».

В рамках встречи сразу в 
нескольких школах прошли 
уроки трезвости и лекция на 
тему: «Защита трезвости».

- Быть трезвым – есте-
ственно, такова наша приро-
да, - обратились к донецкой 
молодежи общественники. 
- Но сохранять свою трез-
вость в условиях агрессив-
ной информационной среды 
очень сложно, однако впол-
не возможно! Этому нужно 
учить. Учить своих детей, 
чтобы наш род не прервался, 
а развивался и укреплялся. 
Учить трезвости нужно их 
друзей — формируя трез-
вую среду своему ребёнку. 
Учить трезвости нужно своё 
окружение: родных, дру-
зей, коллег, соседей – чтобы 
вас окружали трезвые, здо-
ровые, умные и надёжные 
люди.

Трезвость сохраняет яс-
ность ума, здоровье, благо-
получие семьи, способствует 
уверенному и мощному раз-
витию государства.

В общей сложности каждая 
встреча длилась более часа, 
в ходе них члены обществен-
ной организации в доступной 
форме рассказали ребятам 
о негативных проявлениях 
в обществе (алкоголизм, та-
бакокурение, наркомания), 
последствиях потребления 
ПАВ, необходимости и важ-
ности ведения здорового об-
раза жизни. Примечательно, 
что ребята с большим интере-
сом слушали лекции, активно 
принимали участие в обсуж-

«Трезвый Дон» в Донецке

дении темы, а по окончании 
задавали интересующие их 
вопросы.

Общение со школьниками 
плавно перешло в информа-
ционную встречу с донецкими 
учителями. По окончании в 
школе № 18 состоялось обще-
городское родительское со-
брание.

Для справки:
С начала 2019 г. на заседа-

ниях комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав администрации Донецка 
рассмотрено 139 протоколов 
об административных право-
нарушениях в отношении не-
совершеннолетних, из них 
23 протокола – за распитие 
спиртных напитков и нахож-
дение в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Отягчающим 
обстоятельством во многих 
случаях является то, что не-
совершеннолетние в состоя-
нии алкогольного опьянения 
ведут себя неадекватно, вы-
ражаясь грубой нецензурной 
бранью, оскорбляя человече-
ское достоинство, находят-
ся на улице в ночное время 
без сопровождения законных 
представителей.

В отношении законных 
представителей несовершен-
нолетних в 2019 году всего 
рассмотрено 155 протоколов 
об административных право-

нарушениях, их них 29 – за 
распитие спиртных напитков 
в присутствии несовершен-
нолетних детей. Часто не-
трезвые родители устраивают 
скандалы, драки, допускают 
проживание детей в антисани-
тарных условиях, самоустра-
няются от их воспитания, 
что негативно сказывается на 
психологическом состоянии 
и развитии несовершенно-
летних.

На территории нашего го-
рода учреждениями системы 
профилактики проводится 
регулярная работа по про-
филактике курения, алкого-
лизма, наркомании в детской, 
подростковой и молодежной 
среде; формированию здоро-
вого образа жизни населения. 
Организованы профилакти-
ческие мероприятия на базе 
школ, детских садов, учреж-
дений культуры, центра помо-
щи семье и детям «Родник». 
С целью предупреждения со-
вершения правонарушений 
и оказания помощи семьям 
и детям мы взаимодействуем 
со многими общественными 
организациями. Одной из 
таких является Ростовская 
областная общественная ор-
ганизация утверждения и со-
хранения трезвости «Трезвый 
Дон».

Наталья Ковалева

Ребята с большим интересом слушали лекции, 
активно принимали участие в обсуждении темы.

Минимальная зарплата 
в Ростовской области 

превысит 14,5 тысячи рублей

Трехстороннее соглашение между прави-
тельством Ростовской области, Федерацией 
профсоюзов и Союзом работодателей на 
2020-2022 годы было подписано 21 ноября на 
заседании регионального правительства.

 Свои подписи под документом постави-
ли губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, глава региональной организации 
профсоюзов Александр Лозыченко и пред-
седатель Союза работодателей Ростовской 
области Владимир  Лакунин.

Документ рассчитан на три года. К со-
глашению должны подключиться 72% 
предприятий области, которые обеспечат 
трудовые и социальные гарантии своим 
работникам.

Одна из важных гарантий, предусмо-
тренных соглашением, – рост минимальной 
зарплаты.

- Для работников внебюджетного сектора 
минимальная зарплата составит 14 556 руб-
лей и будет превышать федеральный мини-
мальный размер оплаты труда. Это более чем 
на 1 000 рублей выше, чем по действующему 
соглашению. Это решение, которое меняет в 
лучшую сторону  условия труда работающих, 
– отметил губернатор.

Минимальная зарплата на селе достигнет 
17 тысяч рублей.

Новое соглашение охватит свыше 1,9 млн 
работников донских предприятий.

Новое трёхстороннее соглашение также 
предусматривает развитие системы на-
ставничества, создание условий для за-
крепления на рабочих местах молодых 
специалистов, господдержку сельских 
специалистов.

Нововведением стало внедрение новых 
форм контроля за исполнением взятых обя-
зательств: внутренний аудит, профсоюзный 
контроль, общественная экспертиза.

К участию в соглашении необходимо  
подключить инвесторов, приходящих в 
донской регион, считает Василий Голу-
бев. Губернатор поручил Минэкономики 
области проанализировать участие всех 
предприятий «губернаторской сотни» в со-
глашении.

Пресс-служба губернатора 
Ростовской области

акция «Благодарность 
через поколения» 

состоялась в Донецке

Необычная благотворительная акция «Бла-
годарность через поколения» прошла в 
нашем городе 20 ноября. Три пенсионера 
получили поздравительные открытки от ро-
стовских школьников с наступающим Новым 
годом и подарочные наборы.

Инициаторами данной акции стали члены 
Ростовской региональной благотворительной 
общественной организации «Время добра», 
которые лично посетили пожилых дончан, 
чтобы уделить им внимание, оказать помощь 
и поддержку.

Как пояснили сами волонтеры, большин-
ство людей охотнее помогают детям. 

- Считается, что взрослый человек может 
позаботиться о себе самостоятельно. Но что, 
если взрослый находится в такой ситуации, 
когда помочь себе сам не в состоянии? 
Именно поэтому была организована благо-
творительная акция «Благодарность через 
поколения», в рамках которой мы хотим 
оказать помощь и поддержку одиноким по-
жилым людям нашего региона, тем, кто 
нуждается в ней.

До конца 2019 года мы уделим внимание 
более 600 одиноким малоимущим пенсио-
нерам, проживающим в Ростове-на-Дону, 
Каменске-Шахтинском, Донецке, Констан-
тиновске, Матвеевом Кургане, Чертковском 
районе.

Примечательно, что эта добрая акция стар-
товала именно в Донецке. 

(Окончание - на стр. 4).

Правильный выбор профес-
сии школьниками является 
первым и наиболее значимым 
шагом на пути карьерного 
роста. Однако, как выбрать 
подходящую профессию уче-
нику, который еще не успел 
ознакомиться со всеми досто-
инствами и недостатками той 
или иной сферы деятельности 
и не успел ответить на во-
прос, сумеет ли он со своими 
способностями реализоваться 
именно в этом направлении? 
Для этого проводят различ-
ные мероприятия по профо-
риентации старшеклассни-
ков, в ходе которых ребята 
могут более подробно узнать 
о той или иной профессии, 
побеседовать с действующи-
ми специалистами и разо-
браться, нужна ли им в целом 
эта профессия или нет.

Так, 20 ноября на базе шко-
лы № 18 прошла профори-
ентационная встреча «Мир 
медицинских профессий» 
сотрудников Центральной 

Профессия - врач

Встреча со школьниками 
«Мир медицинских профессий».

городской больницы с обуча-
ющимися общеобразователь-
ных учреждений города.

Открыла мероприятие за-
меститель главы администра-
ции города по социальным 
вопросам О. В. Забабурина. 
Она рассказала ребятам о 
профессии врача и о том, как 
сейчас не хватает представи-
телей этой профессии городу 
Донецку.

На самом деле в послед-
ние годы в стране остро ощу-
щается нехватка врачебных 
кадров, имеется дефицит ме-
дицинских работников и в 
городском здравоохранении. 
Особенно остро ощущается 
нехватка специалистов в пер-
вичном медико-санитарном 
звене, также не хватает вра-
чей узких специальностей.

(Окончание - на стр. 5).
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 Встреча с населением

из жизни города д.

20 ноября в школе № 7 состо-
ялась встреча информационной 
группы под руководством главы 
администрации Донецка Р. В. 
Кураева с населением поселка 
шахты «Западная».

На мероприятии присутствова-
ли первый замглавы администра-
ции А. А. Чернодуб, заместители 
главы: по соцвопросам - О. В. 
Забабурина, по ЖКХ, транс-
порту и связи - И. В. Пчелкин, 
по реструктуризации и строи-
тельству - В. А. Попов, депу-
тат Донецкой городской Думы            
Н. Р. Рябченко, руководители 
коммунальных служб, ресур-
соснабжающих организаций и 
многие другие.

В начале собрания всех при-
сутствующих ознакомили с ре-
зультатами деятельности за де-
сять месяцев 2019 года, после 
чего Роман Васильевич ответил 
на вопросы жителей.

Так, одним из актуальных во-
просов является снос нескольких 
домов, которые в настоящий мо-
мент находятся в разрушенном 
состоянии и представляют собой 
не совсем приятное зрелище. По 
словам А. А. Чернодуба данные 
работы пока выполнить невоз-
можно, так как в городском бюд-
жете на эти цели отсутствуют 
денежные средства.

- В текущем году нами прой-
дена экспертиза стоимости про-
екта работ по сносу пяти домов, 
но для того чтобы реализовать 
эти работы, необходимо вы-

(Окончание. 
Начало - на стр 3).
Здесь волонтеры совместно 

с сотрудниками УСЗН и пред-
ставителями СМИ пожаловали в 
гости к ветерану войны Свириду 
Никифоровичу Данилову, участ-
нице войны Любови Семенов-
не Новиковой и руководителю 
группы волонтеров серебряного 
возраста Надежде Григорьевне 
Морозовой.

Первым в нашем списке по-
сещений значился Свирид Ни-
кифорович. Однако, когда мы 
пожаловали к нему в гости, дома 
его не оказалось. Ветеран вер-
нулся спустя минут десять. Как 
оказалось, 96-летний пенсионер 
решил привести в порядок цве-
точную клумбу, которая распо-
ложена неподалеку от его дома. 
Удивительно, что даже в таком 
уважаемом возрасте мужчина 
продолжает вести активный об-
раз жизни и сохраняет неисся-
каемый оптимизм.

Благотворители рассказали 
дедушке о своей миссии, поздра-
вили его с наступающими ново-
годними праздниками, вручили 
открытки, которые старательно 
рисовали школьники из Росто-
ва, и передали большие пакеты 
с необходимыми принадлежно-

Жители поселка шахты «Западная» 
озвучили свои вопросы

 благотВорительность

Акция «Благодарность через поколения» 
состоялась в Донецке

деление из бюджета доли со-
финансирования – около 750 
тысяч рублей. Сейчас у нас 
таких средств нет, но мы на-
деемся, что в следующем году 
запланированные работы будут 
выполнены. 

Другой не менее важный во-
прос касался ремонта дорог. 
Роман Васильевич пояснил, 
что асфальтовое покрытие на 
окраинах города действительно 
нуждается в качественном ре-
монте. В следующем году теку-
щий поямочный ремонт будет 
продолжен, но, кроме этого, 
администрация планирует капи-
тальное восстановление полотна 
от улицы Тимирязева до улицы 
Молодежной.  

Не так актуально в этот раз 

прозвучала тема мусора. Если 
на прошлых встречах жители ак-
тивно возмущались наличием не-
санкционированных свалок, то 
на этом мероприятии прозвучала 
только одна просьба – убрать 
мусорку с улицы Карбышева. 
Присутствующий на встрече зам-
главы по ЖКХ И. В. Пчелкин 
предложил решить проблему 
сообща.

- Весной этого года мы орга-
низовали с населением поселка 
шахты «Западная» общий суб-
ботник. Мы выделили транспорт 
для вывоза свалки, а жители 
убрали захламленную террито-
рию. Хочу отметить, если ранее 
данную мусорку регулярно уби-
рали коммунальщики, и спустя 
время она образовывалась снова 

на прежнем месте, то после дан-
ного субботника, когда люди 
самостоятельно навели порядок, 
свалки на этой территории нет. 
Поэтому весной следующего 
года предлагаю организовать 
аналогичный субботник по убор-
ке улицы Карбышева.

Вопросы, связанные с вос-
становлением тротуара и части 
дорог после работ по прокладке 
водопровода в 2014 году, взяты 
на контроль депутатом округа Н. 
Р. Рябченко.

Жители поселка Аварийного 
попросили оснастить пешеход-
ным переходом одноименную 
автобусную остановку. В этом 
месте дорогу переходят школь-
ники, что при интенсивном дви-
жении автотранспорта небез-
опасно.

Далее прозвучала просьба 
установить фонари уличного ос-
вещения в районе клуба. Пред-
ставители власти отметили, что 
после замены электроопор дан-
ный район был неплохо осве-
щен, однако уже через месяц 
практически все лампы были 
намеренно разбиты.

- Постараемся хотя бы частич-
но восстановить освещение, - от-
ветил А. А. Чернодуб.

Затем жители отметили, что 
практически во всех районах 
города и поселках имеются су-
пермаркеты. Неплохо было бы 
открыть аналогичный семейный 
магазин и в их поселке. Данный 
вопрос пообещали проработать с 

логистами «Пятерочки» и «Маг-
нита». 

В очередной раз прозвучал 
вопрос открытия амбулатории. 
Роман Васильевич пояснил, что 
сейчас первоочередной задачей 
является сохранение и развитие 
Центральной городской боль-
ницы. 

- Когда мы наладим работу 
ЦГБ, наберем необходимый 
штат и сократим кредиторскую 
задолженность, то можно будет 
говорить о развитии медицины 
на окраинах города.

Общая проблема, касающая-
ся не только жителей поселка 
шахты «Западная», но и всего 
города, – это восстановление 
ДК «Шахтер». Роман Василье-
вич пояснил, что этот вопрос 
уже решен процентов на 90. 
При активной поддержке депу-
тата Государственной Думы А. 
М. Шолохова достигнута пред-
варительная договоренность о 
том, что строительство Дворца 
культуры будет осуществляться 
без доли софинансирования из 
средств местного бюджета.

В ходе мероприятия житель-
ница выразила благодарность за-
местителю главы администрации 
по ЖКХ, транспорту и связи 
И. В. Пчелкину за оперативно 
решаемые и решенные комму-
нальные вопросы.

Вопросы, которые требовали 
более детального изучения, были 
записаны. По ним решения бу-
дут приняты позже.

Глава администрации города Роман Васильевич Кураев 
ответил на вопросы жителей.

стями и вкусными продуктами 
(комплект постельного белья, 
плед, предметы быта, средства 
гигиены, увесистые продуктовые 
наборы и др.).

В ходе общения Свирид Ни-
кифорович посоветовал гостям 
беречь свое здоровье.

- Сейчас молодежь себя не 
ценит, пьет, курит, употребляет 
всякие гадости, а потом в зрелом 
возрасте будет жалеть о своих 
поступках. Не совершайте оши-
бок, берегите себя! – резюми-
ровал он.

Далее мы направились в гости 
к активистке Надежде Григо-
рьевне Морозовой. Эта жен-
щина сумела сплотить и увлечь 
пожилых людей интересными 
занятиями. Под ее руководством 
для людей серебряного возраста 
проводятся различные меро-
приятия, танцевальные вече-
ра. Пенсионеры посещают бас-
сейн, занимаются скандинавской 
ходьбой, устраивают творческие 
встречи, коротая вечера за руко-
делием.

Надежда Григорьевна обрадо-
валась визиту гостей и подели-
лась с ними секретами успеха 
своей активной деятельности.

В завершение мы направились 
к Любови Семеновне Новиковой. 

Эта потрясающая женщина про-
шла годы войны, работая на ме-
дицинском складе и обеспечивая 
солдат на фронте необходимыми 
медикаментами. Она очень долго 
рассказывала о событиях того 
времени, трудностях, которые 
пришлось пережить в военные 
годы. На вопрос, чего ей сейчас 
не хватает в жизни, Любовь 
Семеновна, не задумываясь, от-
ветила: «Общения! Для нас, ста-
риков, это сейчас очень важно».

Пожилая женщина очень об-
радовалась подаркам, однако 
наибольший восторг вызвала у 
нее открытка, сделанная рука-
ми ребят. Пожалуй, это самый 
ценный презент, ведь в каждую 
поделку школьники вложили 
частичку своей души.

Любовь Семеновна не отпусти-
ла гостей без чаепития, главным 
угощением стола стала вкусней-
шая шарлотка, которую испекла 
сама пенсионерка.

Прощаясь с нами, волонтеры 
из организации «Время добра» 
пообещали вскоре вернуться, 
ведь благотворительная акция 
только началась, а это значит, 
что визиты к донецким пенсио-
нерам продолжатся.  

Пенсионеров навестили волонтеры организации 
«Время добра».
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город и горожане

(Окончание. Начало - на стр. 3).
С целью укомплектования меди-

цинскими кадрами муниципальных 
учреждений здравоохранения в городе 
осуществляется комплекс мер, направ-
ленных на улучшение обеспеченности 
медицинскими кадрами, повышение их 
квалификации.

Например, за счет средств МБУЗ «ЦГБ» 
студентам, обучающимся в РостГМУ по 
контрактно-целевой подготовке, осу-
ществляется ежемесячная доплата к 
стипендии в размере 1 000 рублей при 
условии положительного прохождения 
промежуточной аттестации.

С 2018 года осуществляются единов-
ременные компенсационные выплаты 
(ЕКВ) медицинским работникам: вра-
чам и фельдшерам в возрасте до 50 лет, 
гражданам Российской Федерации, 
прибывшим (переехавшим) на работу 
в города с населением до 50 тысяч 
человек, в размере одного миллиона 
рублей – для врачей и пятьсот тысяч 
рублей – для фельдшеров. 

В рамках реализации мероприятий 
по кадровому обеспечению медицин-
ских организаций за счет средств об-
ластного бюджета и бюджета муници-
пального образования «Город Донецк» 
проводятся повышение квалификации 
специалистов с высшим медицинским 
образованием и средних медицинских 
работников, аттестация на квалифика-
ционную категорию.

Решение проблемы обеспечения жи-
льем медицинских работников яв-
ляется существенным стимулом для 
трудоустройства специалистов в му-

ниципальные учреждения здравоох-
ранения. Так, администрацией города 
предоставляется служебное жилье при-
бывшим специалистам. В настоящее 
время ведется строительство нового 
дома, расположенного по адресу: пер. 
Щорса, 6-А, где половина квартир 
предусмотрена для медицинских ра-
ботников. 

В целях повышения престижа врачеб-
ных профессий в Ростовской области 
ежегодно проводится конкурс «Лучший 
врач года». Кроме того, постановлени-
ем правительства Ростовской области 
учреждены премии в трех номинациях: 
«Лучший сельский врач», «Лучший мо-
лодой специалист», «Лучший организа-
тор здравоохранения».

В ходе мероприятия перед присут-
ствующими выступили представители 
различных медицинских специальностей. 
Поочередно ораторы рассказали о своей 
работе, ее плюсах и минусах. Безуслов-
но, положительных сторон гораздо боль-
ше, ведь на самом деле профессия врача 
– одна из самых востребованных во все 
времена, ведь именно врачи спасают жиз-
ни людей. Люди, которые хотят связать 
свою жизнь с медицинской практикой, 
должны быть истинными профессионала-
ми своего дела, ведь каждый день нужно 
помнить, что придется постоянно прини-
мать решения, от которых будет зависеть 
судьба других людей.

Закончилась встреча выступлением 
агитбригады «Здорово жить», в ходе 
которого ребята призвали своих свер-
стников сделать правильный выбор в 
определении профессии. 

Профессия - врач
 профориентация

Продолжаются информа-
ционные встречи главы ад-
министрации города Донец-
ка Р. В. Кураева и рабочей 
группы с населением. 22 
октября в школе № 3 состо-
ялось очередное меропри-
ятие с жителями поселков 
ЦОФ, Шевырев, Изварин-
ский и Песчановка. Отчет о 
проделанной работе, пере-
ходящий в живой разговор 
о городских проблемах, 
— примерно таков общий 
сценарий информационных 
встреч, проводимых адми-
нистрацией Донецка.

Кроме главы администра-
ции города, на меропри-
ятии присутствовали его 
первый заместитель А. А. 
Чернодуб, заместитель по 
строительству и реструк-
туризации угольной про-
мышленности В. А. Попов, 
депутаты Донецкой город-
ской Думы, руководители 
коммунальных служб, ре-
сурсоснабжающих органи-
заций и многие другие.

Встреча началась с отчета 
о проделанной работе за де-
сять месяцев 2019 года. На 
некоторых моментах доклад-
чик останавливался более 
подробно.

Так, например, одной из 
самых актуальных проблем 
данного округа является 
ситуация, которая наблю-
дается вблизи пункта про-
пуска. Здесь на протяжении 
нескольких лет в ожида-
нии пропуска через госу-
дарственную границу стоят 
большегрузы, тем самым 
создавая серьезные неудоб-
ства местным жителям.

После 2014 года в Донец-
ке в разы увеличился поток 
транзитного транспорта. Он 
не только создает пробки, но 
и приводит в негодность до-
рожное покрытие по всему 
городу. Неоднократно про-
водили беседы с представи-
телями пограничной и тамо-
женной служб. Сотрудники 
этих ведомств максимально 
быстро производят необхо-
димые процедуры досмотра 
и оформления транзитного 
автотранспорта, чего не ска-
жешь об их заграничных 
коллегах. К сожалению, 
пункт пропуска Изварино 
не имеет достаточного ко-
личества техники и людей, 
чтобы ускорить процедуру 
пропуска через границу.

Изменить эту ситуацию 
могла бы перехватывающая 
парковка, которую необ-
ходимо построить вблизи 
МАПП Донецк. Уже сейчас 
в районе бывшей «Северо-
Изваринской» шахты сфор-
мирован земельный участок 
вместительностью 110 гру-
зовых авто. Правительство 
области обещало поддержку 
в решении этого вопроса.

Далее присутствующих 
ознакомили с работами, ко-
торые выполнены в данном 
районе. Это восстановление 
уличного освещения: замена 
электроопор, проводов и 
трансформаторов, проведе-
ние частичной замены водо-

проводных сетей, отсыпка 
и грейдирование улиц и так 
далее. Было отмечено, что 
фактически необходимых 
работ гораздо больше, но 
при существующем дотаци-
онном бюджете выполнить 
их крайне сложно.

По словам Романа Васи-
льевича, в ближайшее время 
будет совершен комиссион-
ный объезд города и окраин 
с целью создания дорожной 
карты по ремонту дорожно-
го покрытия.

- Ремонтировать нужно не 
только центральные улицы 
города, но и в поселках, по-
этому нам нужно понимать, 
какой объем закладывать на 
2020 год.

Открытым остался вопрос 
газификации поселка Пес-
чановка. Кураев пояснил, 
что необходимо понимать, 
о каких затратах идет речь, 
чтобы вести конкретные пе-
реговоры с компетентными 
лицами.

По вопросам освещения 
поселка ЦОФ и квартала 
№ 16 жители сделали за-
мечание:

- Да, столбы у нас есть, но 
свет практически не горит. 
Бывает, включают лампочки 
через две-три, а бывает, и 
вовсе забывают про наше 
освещение. И еще хотелось 
бы, чтобы свет горел доль-
ше – после полуночи много 
наркоманов и асоциальных 
личностей, нам страшно хо-
дить по улицам.

Роман Васильевич пообе-
щал провести мониторинг 
уличного освещения в дан-
ных районах.

Жители улицы Декабри-
стов выразили благодар-
ность за ремонт водопрово-
да. Однако в ходе земель-
ных работ было разрушено 
покрытие, оно до сих пор 
не восстановлено. Своими 
силами люди пытались ре-
шить этот вопрос, однако 
результат получился не со-
всем удовлетворительный. 
Глава администрации города 
пообещал рассмотреть этот 
вопрос при наступлении 
благоприятных погодных 
условий в 2020 году.

Жители поселка Пес -
чановка пожаловались на 
большое скопление автомо-
билей, которые оставляют 
граждане, пересекающие 
границу через ближайший 
пункт пропуска, поинтере-
совались, можно ли как-то 
решить этот вопрос, напри-
мер, построить для них от-
дельную парковку.

Роман Васильевич предло-
жил решить проблему дру-
гим путем – закрыть суще-
ствующий КПП.

- Совсем недалеко на-
ходится большой автомо-
бильный пункт пропуска, 
поэтому людям, пересека-
ющим границу, не составит 
большого труда проехать 
это расстояние, чтобы пере-
йти границу там. Я понимаю 
необходимость существова-
ния КПП в поселках Ста-
ничном или Северном, они 
далеко находятся от МАПП 
Донецк, но ваш – совсем 
рядышком. Тогда с чужим 
автотранспортом, который 
вам мешает, не будет ника-
ких проблем.

Жителей обеспокоил та-
кой ответ, и они предложи-
ли решить проблему само-
стоятельно, главное – не 
прекращать работу КПП.

Еще один вопрос от жи-
телей поселка Песчановка 
касался состояния электро-
хозяйства. В этом районе и 
столбы, и провода нуждают-
ся в замене.

Глава администрации 
пояснил, что руководство 
энергоснабжающей органи-
зации пообещало в следую-
щем году уделить внимание 
Песчановке и выполнить 
хотя бы частичную замену 
аварийно опасных мест.

Кроме проблемных вопро-
сов, дончане озвучивали и 
свои просьбы. В частности, 
мужчина попросил устано-
вить дополнительные све-
тильники в районе спорт-
комплекса, откуда с занятий 
зачастую дети возвращаются 
в темное время суток. Тему 
пообещали рассмотреть с вы-
ездом на место.

Неплохо было бы устано-
вить какую-либо спортив-
ную площадку в поселке 
Двадцатка. Роман Васи-
льевич предложил опреде-
литься с местом. Вполне 
возможно, что получится 
реализовать эту идею из вне-
бюджетных источников.

Последнее предложение 
касалось установки банко-
мата. В поселке ЦОФ нет ни 
одного терминала, где жи-
тели могли бы обналичить 
свои денежные средства. 
Глава также пообещал про-
работать данный вопрос в 
пользу жителей.

Вопросы, которые требова-
ли более детального изучения, 
были записаны. По ним реше-
ние будет принято позже.

Всероссийский день психолога – 
профессиональный праздник всех рос-
сийских специалистов, работающих в 
сфере психологии. Работа психолога 
требует не только точных знаний, но и 
спокойствия собственной души, умения 
понять другого человека, не ломая его, 
помочь ему изменить свою жизнь.

Психологическая служба является 
ключевым звеном в сфере образования. 
Развитие психологической службы в го-
роде занимает одно из центральных мест 
в рейтинге современных задач, реализу-
емых в рамках образовательного про-
цесса. Психологическая служба города 
Донецка Ростовской области на начало 
2019-2020 учебного года представлена 25 
педагогами-психологами, работающими 
в 13 дошкольных образовательных, 10 
общеобразовательных организациях, 
Доме детского творчества.

Распахнув двери 22 ноября 2019 года, 
в День психолога, детская школа ис-
кусств в теплой и душевной обстановке 
встречала у себя педагогов-психологов 
образовательных организаций. Творче-
ский коллектив педагогов, талантливых 

детей под руководством директора шко-
лы подготовили для гостей праздничный 
концерт. С профессиональным праздни-
ком педагогов-психологов поздравила 
руководитель городского методического 
объединения В. С. Смирнова.

Самыми важными моментами на 
этом празднике были поздравление 
лауреата областного конкурса «Кон-
курс кабинетов педагогов-психологов» 
Н. В. Похожаевой (педагог-психолог 
МБОУ гимназии № 12 имени М. А. 
Шолохова) и вручение сертификатов от 
Южного филиала федерального казен-
ного учреждения «Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России» 
педагогам-психологам Е. И. Бесединой 
(МБОУ СОШ № 20 имени М. Аксе-
нова), Н. В. Универсал (МБОУ СОШ 
№ 18), И. О. Земляковой (МБДОУ 
детский сад № 10).

Финалом праздника стало исполне-
ние гимна психологов.

Ю. Н. Плотникова, 
педагог-психолог высшей категории 

МБДОУ детского сада № 7 
г. Донецка

Всероссийский 
день психолога

 с праздником!

 диалог власти с народом

Встреча главы с жителями 
поселков ЦОФ и Песчановка
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Мы – против наркотиков!
18 ноября обучающиеся 8-го класса 

МБОУ СОШ № 1 г. Донецка, члены во-
лонтерского отряда «Патриот», провели в 
школе акцию «Мы – против наркотиков!». 

Отряд ЮИД «Перекресток» МБОУ 
СОШ № 20 г. Донецка провел акцию па-
мяти жертв ДТП для обучающихся своей 
школы и школы № 2 с целью привлече-
ния внимания к проблеме безопасности 
дорожного движения, предупреждения 
смертности и травмирования в результате 
ДТП, повышения культуры поведения 
различных категорий участников дорож-
ного движения.

В ходе акции ЮИДовцы обратились к 
обучающимся с напоминанием быть пре-
дельно внимательными на улицах города, 
помнить правила дорожного движения. 

Жизнь невозможно повернуть вспять. 
Для того чтобы вас и ваших близких не 
вспоминали ежегодно в третье воскресе-
нье ноября, достаточно просто соблюдать 
правила дорожного движения. Они при-
думаны не для дорожных полицейских, 
а для вас, для вашей безопасности на 
дороге, для спасения жизней – вашей и 
ваших близких.

13 ноября в гимназии № 12 прошла 
встреча с прокурором г. Донецка, совет-
ником юстиции Антоном Николаевичем 
Кугатовым.

Антон Николаевич рассказал обуча-
ющимся об их правах и обязанностях, 
нормах нравственного поведения, о том, 
как разрешить конфликты мирным путем 
и куда обратиться в трудной жизненной 
ситуации. Также в доступной форме 
обучающиеся узнали о статьях закона, 
касающихся ответственности несовершен-
нолетних за совершение различных пре-
ступлений, о наиболее частых причинах 
совершения преступлений. Ребята были 
проинформированы о роли и предназна-
чении правоохранительных органов, осо-
бенностях работы органов прокуратуры, 
возможности получения юридического 
образования.

Особое внимание Антон Николаевич 
уделил вопросам хранения, распростра-
нения и употребления наркотических 
средств. Важно, что правовые знания 
обучающиеся получают не только из 
учебников. Они узнали много нового не 
только из теории, но и из области практи-
ческого применения полученных знаний в 
повседневной жизни. 

На протяжении всей беседы Антон 
Николаевич призывал всех обучающихся 
не совершать необдуманные поступки, 
которые впоследствии могут негативно 
сказаться на их будущей жизни, расска-
зал о последствиях употребления психо-
активных веществ, а также о взаимосвязи 
употребления наркотиков и совершения 
уголовных преступлений.

В конце беседы у обучающихся была 
возможность задать все интересующие 
вопросы, на которые они получили ис-
черпывающие ответы.

В конце встречи обучающиеся поблаго-
дарили Антона Николаевича за интерес-
ную встречу и понятные ответы на свои 
вопросы.

И. В. Бондарева, 
заместитель директора

В целях профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, в рамках декады пра-
вовых знаний, профорентационной декады 
«Куда пойти учиться?» в МБОУ СОШ 
№ 20 г. Донецка также состоялась встреча 
обучающихся 9-11-х классов с прокурором 
города, младшим советником юстиции Ан-
тоном Николаевичем Кугатовым. 

Антон Николаевич подробно рассказал 
о своей профессии, требованиях, предъ-
являемых к личности работника правоох-
ранительных органов, где можно получить 
образование, какие требования предъявля-
ют к студентам. Для желающих получить 
эту профессию прокуратура города дает 
целевые направления, которые гаранти-
рованно обеспечат выпускников работой.

На встрече до подростков была до-
ведена информация об уголовной и ад-
министративной ответственности несо-
вершеннолетних за совершение уголовно 
наказуемых деяний и административных 
правонарушений. Учащиеся школы были 
проинформированы о деятельности орга-
нов прокуратуры при защите прав челове-
ка, особенно несовершеннолетних, о про-
водимой работе по поддержанию стабиль-
ности в обществе, повышению правовой 
культуры населения. Обучающимся были 
разъяснены нормы уголовного и админи-
стративного права, состав уголовного и 
административного правонарушений, по-
рядок привлечения несовершеннолетних 

Всемирный день 
качества
Всемирный день качества отмечают во 

многих странах, где вопросы качества яв-
ляются приоритетными. Впервые мировая 
общественность отметила этот день в 1989 
году. А спустя шесть лет, в 1995-м, Европей-
ская организация качества объявила неде-
лю, в которую попадает второй ноябрьский 
четверг, Европейской неделей качества. 

В 2019 году День качества пришелся на 
14 ноября, и в преддверии этого праздника 
в 8-м классе МБОУ СОШ № 1 г. Донец-
ка прошел классный час-диспут на тему: 
«Качество товаров – качество жизни», 
на котором ребята обсудили вопросы 
качества продукции и защиты прав по-
требителей. Очень подробно ребята рас-
сказали своим сверстникам о профессиях, 
связанных с контролем качества, об их 
эволюции за последние 100 лет и роли в 
развитии новых технологий. 

В ходе обсуждения решали социальные 
вопросы, влияющие на повышение каче-
ства жизни граждан России. 

В результате дискуссии ребята пришли 
к выводу: повышение качества товаров 
способствует улучшению качества жизни. 
Мы хотим, чтобы День качества стал 
праздником каждого человека, символом 
лучшей жизни и позитивных перемен.

И. В. Толстикова, 
классный руководитель

Акция памяти 
жертв ДТП

Пожарная 
безопасность
С целью формирования культуры без-

опасного и ответственного поведения 
детей и подростков в сфере пожарной 
безопасности начальник караула 43-й 
пожарно-спасательной части г. Донецка 
А. Н. Ситников встретился с учащими-
ся 2-го «Б» класса МБОУ СОШ № 20                 
г. Донецка. 

Александр Николаевич рассказал 
ребятам о самых частых причинах по-
жаров, правилах поведения при пожа-
ре в квартире и школе, правилах без-
опасной эксплуатации электрических 
приборов, опасных факторах пожара. 
Второклассники активно участвовали 
в беседе, задавали вопросы, приводили 
примеры ситуаций, свидетелями кото-
рых были сами.

В рамках правового воспитания для об-
учающихся 2-го «А» класса МБОУ СОШ 
№ 20 г. Донецка сотрудниками библиоте-
ки им. А. П. Гайдара проведена правовая 
игра «Закон, право, мораль». 

Ребята отправились в путешествие в 
Страну закона, права и морали, во время 
которого познакомились с значениями слов 
«закон», «право», «мораль», с помощью 
фрагментов мультфильма определяли мо-
менты нарушения этих понятий. Ребята 
открыто рассуждали о своём поведении, 
вспоминали и рассказывали ситуации, в ко-
торых поступали неправильно, познакоми-
лись с подборкой книг для детей о законах 
и правах РФ. Некоторые ученики верну-
лись из этого путешествия с библиотечны-
ми книгами, взятыми для более подробного 
изучения своих прав и обязанностей.

Н. А. Зеленкова, 
классный руководитель 2-го «А» класса

Урок правовых знаний
18 ноября в МБОУ СОШ № 1 г. Донец-

ка для обучающихся 9-х классов в рамках 
дней правовых знаний был проведен 
правовой урок «Я и выборы». Учитель 
истории Е. Н. Ремина рассказала ребя-
там об избирательных правах граждан 
нашей страны, о том, где и как можно 
реализовать свое конституционное право 
выбирать и быть избранным. 

Во время урока были использованы 
презентационные материалы, любезно 
предоставленные ТИК. На урок была 
приглашена секретарь УИК Е. Н. Цым-
балюк, которая рассказала ребятам о том, 
как работает участковая избирательная 
комиссия. Елена Наумовна сделала ак-
цент на том, как важно каждому при 
достижении 18 лет принимать участие в 
выборах и быть социально активными 
гражданами своей страны.  

Завершился урок дискуссией по во-
просу: «Что будет, если не ходить на вы-
боры?», в ходе которой ребята пришли к 
выводу, что чем активнее будет каждый 
человек, тем честнее будут проходить вы-
боры, тем лучше будет наша жизнь.

Урок школы 
антитеррора
13 ноября в детской библиотеке-филиа-

ле имени Гайдара для учащихся 2-го «Б» 
класса МБОУ СОШ № 20 г. Донецка 
прошел урок школы антитеррора «Это 
необходимо знать каждому!».

В ходе мероприятия библиотекарь Ю. 
М. Покусина с помощью презентации 
познакомила ребят с такими понятиями, 
как «террор», «терроризм», «терро-
рист»; рассказала о том, что спецслуж-
бы всего мира борются с терроризмом и 
помогают людям, оказавшимся в руках 
террористов.

Библиотекарь обсудила с второкласс-
никами правила поведения в случае тер-
рористической угрозы и предложила 
ребятам проверить полученные знания, 
приняв участие в обсуждении различных 
ситуаций по теме: «Безопасность при тер-
рористических актах».

В заключительной части урока школы 
антитеррора «Это необходимо знать каж-
дому!» вниманию его участников были 
предложены мультфильмы антитеррори-
стического содержания.

Встречи с прокурором граждан к административной и уголовной 
ответственности. 

В ходе проведения беседы подросткам 
разъясняли, что необходимо соблюдать 
общественный порядок, уважать права 
иных лиц и не допускать хулиганских 
действий, распития пива и иных спиртных 
напитков, как в общественных местах, 
так и в быту, не совершать преступлений 
и иных правонарушений. Одновременно 
несовершеннолетним указывали на не-
обходимость руководствоваться в своих 
действиях нормами закона и морали, 
необходимости продолжения обучения и 
ведения здорового образа жизни.

По окончании беседы ребята задавали 
интересующие их вопросы и получили 
подробные ответы.

16 ноября – Международный день то-
лерантности, закрепленный Декларацией 
принципов терпимости ЮНЕСКО. 

В преддверии этого дня в стенах МБОУ 
СОШ № 2 г. Донецка царила атмосфера 
доброты. Старшеклассники под руковод-
ством психолога и старшей вожатой под-
готовили акции для учащихся начальной 
школы. 

В рамках акции «Толерантность – 
это…» волонтеры рассказали ребятам о 
том, что такое толерантность и что значит 
быть толерантным, зачитали памятки «7 
правил толерантности» и разместили их в 
кабинетах в классных уголках. 

Акция «Не держи зла – держи шарик» 
подарила множество радостных улыбок 
от самых маленьких учеников – перво-
клашек. Ребята получали заветный ша-
рик, а взамен обещали совершать добрый 
поступок каждый день. Для родителей 
первоклассников были подготовлены 
буклеты с информацией о дне толерант-
ности, полезными советами и правилами 
общения. 

Все участники акции вместе с полезной 
информацией получили заряд хорошего 
настроения и добра. 

«Толерантность – 
путь к миру и согласию»

***

***

Проведению акции предшествовала боль-
шая работа: ребята изучили вредные по-
следствия действия наркотиков на организм 
человека, изготовили информационные ма-
териалы и листовки. После они прошли по 
классам и раздали листовки «Твоя жизнь 
– в твоих руках» учащимся 7-11-х классов, 
подробно рассказали об акции, ответили на 
все интересующие ребят вопросы. 

Волонтеры 8-го класса

Я и мои права
21 ноября в 3-м классе МБОУ СОШ 

№ 1 г. Донецка сотрудниками Центра 
социальной помощи семье и детям г. До-
нецка юрисконсультом Татьяной Алексан-
дровной Литвяковой и специалистом по 
социальной работе Ириной Анатольевной 
Черкасовой было проведено мероприятие 
«Я и мои права». Цель – формирование 
правовой культуры у обучающихся через 
ознакомление с основными правами и сво-
бодами человека, обобщение начальных 
правовых знаний у несовершеннолетних.

Мероприятие организовано в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи де-
тям, прошло в форме беседы с элементами 
дискуссии и сопровождалось демонстра-
цией презентации. Обучающиеся смогли 
познакомиться с элементами правового 
статуса личности и особенностями право-
вого положения ребёнка в нашей стране: 
правами, свободами, их гарантиями и 
механизмами защиты, а также обязан-
ностями, закреплёнными в Конституции 
Российской Федерации и федеральном за-
конодательстве. Свои знания ребята закре-
пили в викторине, в которой основными 
действующими лицами были герои сказок.
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Благоприятные условия
Правительство 

области подписало 
новое соглашение 
с федерацией 

профсоюзов и союзом 
работодателей. Согласно 
документу минимальная зарплата 
работников в Ростовской области 
вырастет до 14,5 тысячи рублей.

Трехстороннее соглашение 
рассчитано на 2020–2022 годы 
и затрагивает интересы почти 
2 млн жителей области. Присо-
единиться к нему должны 72% 
донских предприятий. Догово-
ром будет продолжено развитие 
производственного наставниче-
ства, создание всех возможных 
условий для работы молодых ка-
дров, а также меры господдерж-
ки для сельских специалистов. 
Из новшеств – введение допол-
нительных форм контроля за 
исполнением предприятиями 
взятых на себя обязательств: 
внутренний аудит со стороны 
профсоюзов, общественная экс-
пертиза.

Отдельная строка в соглаше-
нии – рост минимальной зара-
ботной платы. 

– Для работников внебюджет-
ного сектора она составит 14 
556 рублей и будет превышать 
федеральный минимальный 
размер оплаты труда, – подчер-
кнул губернатор Василий Го-
лубев. – Это более чем на одну 
тысячу рублей выше, чем по 
действующему трехстороннему 
соглашению. Уверен, что это 
решение положительно отраз-
ится на работающих людях.

Минимальная зарплата на 
селе при этом достигнет 17 ты-
сяч рублей – предприятия АПК 
также подписали трехсторон-

нее соглашение. Достойная зар-
плата в сельских территориях 
позволит с успехом реализовать 
и государственную программу 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», она пришла 
на смену программе «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий Ростовской области», 
действие которой завершается 
в этом году.

Для старта «Комплексного 
развития» создана хорошая 
база. Сегодня на селе проживает 
32% населения области, и одна 
из задач программы – сохранить 
это число. Предотвратить отток 

людей в города можно, лишь 
создавая современные и ком-
фортные, ничем не уступающие 
городским, условия для жизни и 
работы на селе. 

– На три года уже утвержден 
объем финансирования област-
ной программы, он составит 2,5 
млрд рублей, – говорит глава 
региона. – План действий очень 
понятный. Успех реализации 
программы будет зависеть от 
инициативы местных властей. 

Помимо бюджетных средств, 
должны быть использованы 
и другие источники. Сельхоз-
предприятия могут присоеди-

ниться к программе, обеспечи-
вая доступным жильем сельских 
жителей и создавая инженер-
ную и социальную инфраструк-
туру для своих же работников. 
При строительстве жилья доля 
их участия предусмотрена в раз-
мере 15%. Также приветству-
ется участие в разработке про-
ектно-сметной документации, 
строительстве и реконструкции 
социальных объектов – тем бо-

лее что таким инициативным 
предпринимателям в области 
предусмотрены и серьезные на-
логовые преференции.

– Комплексное развитие села 
наряду с нацпроектами откры-
вает дополнительные возмож-
ности, и очень многое сейчас 
будет зависеть от активности 
местной власти, – считает Васи-
лий Голубев. – У нас есть хоро-
шие примеры сельхозбизнеса, 
который по-настоящему заин-
тересован в своих работниках и 
уже многое делает и для них, и 
для территорий в целом.

Руководителям на местах гла-
ва региона поручил активно 
заниматься вопросами привле-
чения и поддержки других спе-
циалистов, без которых ком-
фортная полноценная жизнь 
на селе представляется крайне 
сложной, – врачей, педагогов, 
работников культуры.

Уверен, что 
для успешной 
реализации всех 
наших программ 
не лишним будет 
вести рейтинг 
инициативности 
глав для 
оценки работы 
муниципалитетов 
с бизнесом 
и населением. 
В регионе создано 
множество 
инструментов для 
взаимодействия –
ими нужно и должно 
пользоваться!

Губернатор 
Василий Голубев

Залог исполнения всех поставленных
задач в рамках нацпроектов - люди.
Именно поэтому с учетом 
их потребностей должны решаться
все вопросы на местах

Новые связи Быть профиФутбольный грант Для пользы дела
На XIII Международном форуме и 

выставке «Транспорт России-2019» 
губернатор Ростовской области под-
писал ряд соглашений, которые по-
зволят существенно улучшить транс-
портную и логистическую инфра-
структуру региона. Так, компания 
«Астон» планирует реконструкцию 
Ростовского порта и строительство 
еще одного зернового терминала. 
«Азимут» уже в декабре увеличит 
парк своих самолетов на базе Плато-
ва до 11 единиц – а это значит, что 
будет больше маршрутов и направ-
лений для пассажиров. А компании 
«ТрансТелеКом» и «ЭР-Телеком Хол-
динг» инвестируют в транспортиров-
ку данных – в проекты устранения 
цифрового неравенства и развития 
высоких технологий.

На Дону состоится международ-
ный студенческий футбольный тур-
нир «Кубок Дона» – проект получил 
грант президента России. В «Кубке 
Дона» планируется участие восьми 
команд, игры будут проходить на 
одном стадионе. Вузы области и 
Кубанский госуниверситет готовы 
участвовать в этих соревнованиях, 
а также привлечь к участию своих 
партнеров из вузов Европы, Латин-
ской Америки и Азии. Студенческий 
футбол – действенный способ про-
движения страны и самих вузов в 
международном сообществе. 

Также в рамках турнира предло-
жено провести научно-образователь-
ные мероприятия, обеспечить во-
лонтерское сопровождение и куль-
турную программу для участников.

В «точке кипения» ДГТУ презен-
товали пилотный проект, реализую-
щийся по всей стране, – цифровую 
платформу для работы с обращени-
ями предпринимателей забизнес.
рф. Платформа разработана АНО 
«Агентство стратегических иници-
атив». Это электронный ресурс для 
приема обращений предпринимате-
лей в связи с оказанием на них давле-
ния со стороны правоохранителей. 

Кроме того, платформа должна 
стать эффективным инструментом 
для защиты законопослушного биз-
неса, содействовать развитию диа-
лога бизнеса и власти, улучшению 
инвестиционного климата в России, 
а также формированию новых стан-
дартов работы власти с обращениями 
предпринимателей.

Завершилась регистрация на тре-
тий сезон олимпиады «Я – профессио-
нал». Донские студенты подали 15 344 
заявки на проект. Победители будут 
определены весной 2020 года. Дипло-
манты смогут воспользоваться льгота-
ми при поступлении в магистратуру, 
аспирантуру и ординатуру ведущих 
российских вузов и пройти стажиров-
ку в крупной компании. 

занятость База знаний

Донские предприятия 
могут получать субсидии 
на возмещение 

части затрат, связанных с 
переобучением и повышением 
квалификации работников, 
а также самостоятельно 
выбирать образовательную 
организацию.

24 промышленных, сельско-
хозяйственных, строительных 
и транспортных предприятия 
заключили соглашения о взаимо-
действии с управлением государ-
ственной службы занятости на-
селения в рамках регионального 

проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения ро-
ста производительности труда». 
В соответствии с подписанными 
документами в этом году на об-
учение планируется направить 1 
132 человека, что в 2,3 раза боль-
ше целевого показателя.

По данным УСЗН, 540 человек 
уже направлены на учебу, около 
200 курсы окончили. Работники 
предприятий проходят обучение 
по таким актуальным програм-
мам, как «Бережливое производ-
ство», «Успешный руководитель: 
развитие управленческих навы-

ков, приемов и компетенций», 
«Современные технологии энер-
госбережения», «Эффективные 
техники успешного менеджера 
по продажам», а также по про-
граммам переподготовки и по-
вышения квалификации для ра-
бочих кадров – стропальщиков, 
водителей, прессовщиков, опе-
раторов станков с программным 
управлением и другим.

Заявки на получение субси-
дий в этом году принимаются 
до 1 декабря. Информацию об 
участии в проекте можно полу-
чить в УСЗН: 8 (863) 244-22-86, 
244-22-45.
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Трогательный, нежный 
праздник – День матери 
– относительно недавно 
появился в календаре и 
традиционно отмечает-
ся в последнее воскре-
сенье ноября. В канун 
этой даты по всей стране 
проходят многочислен-
ные мероприятия, в ходе 
которых чествуют заслу-
женных матерей, много-
детных мам и остальных 
женщин, которые хотя 
бы однажды испытали 
радость материнства.

В преддверии этого 
праздника, 22 ноября, в 
городском историко-крае-
ведческом музее Донецка 
прошла концертная про-
грамма «Дарите мамам 
нежные слова».

С теплыми словами по-
здравления перед при-
сутствующими мамами 
и бабушками выступили 
заместитель главы адми-
нистрации города по со-
циальным вопросам О. В. 
Забабурина и депутат До-
нецкой городской Думы 
В. А. Денисов.

Данное мероприятие 
было разделено на от-
дельные блоки. После 
официальной части, в 
ходе которой были от-
мечены многочисленные 
матери города Донецка, 
особое внимание уделили 

Мама – особенный человек в жизни 
каждого из нас. Человек, давший нам 
жизнь. В календаре российских праздни-
ков есть специальный день, посвященный 
матерям. И это далеко не 8 Марта, к кото-
рому мы давно привыкли как празднику 
для мам, сестер, бабушек, дочек или про-
сто подруг и коллег по работе. Специаль-
ный праздник для матерей вполне офици-
ально отмечают в последнее ноябрьское 
воскресенье, и к этой дате приурочена 
масса мероприятий, проводимых в садах, 
школах и учреждениях культуры.

На особом счету числится праздник 
мам в детском саду «Соловушка». В 
преддверии этой даты в каждой группе 
проводятся различные концерты, фести-
вали, конкурсы. В этом году в группе 
«Почемучки» праздник матерей решили 
отметить развлечением «КВН для нашей 
мамы», в ходе которого предстояло сра-
зиться двум командам: мамы девочек про-
тив мам мальчиков.

В ходе состязаний команды сразились 
в конкурсе «Приветствие», затем прошла 
«Разминка», где мамам предстояло отве-
тить на вопросы из детских произведений. 
Пожалуй, самым забавным был конкурс 
«Хочу еще», в ходе которого дети корми-
ли своих мам шоколадными конфетами.

С теплыми словами ко всем присутству-
ющим обратилась заведующая детским 
садом Н. О. Семенова, которая огласила 
результаты игры: «Победила дружба!».

На празднике были и слезы, и смех, 
звучали задорные песни, а ещё дети по-
дарили мамам подарки, сделанные своими 
руками, – открытки и цветы, сплетенные 
из бисера.

От лица всех родителей хотелось бы 
выразить благодарность воспитателям 
группы «Почемучки» И. В. Герцик, И. Н. 
Буровой и музыкальному работнику Т. В. 
Воротынцевой за организацию и проведе-
ние такого яркого мероприятия.

Наталья Ковалева

В жизни человека большое значение 
имеют детские годы, поэтому очень 
важно наполнить мир ребенка добро-
той, мудрыми наставлениями, музы-
кальностью словосочетаний русского 
языка. 

С фольклором мы начинаем зна-
комить ребенка, едва он успевает по-
явиться на свет – с колыбельной песни 
мамы. Удивительно, но мягкая, неж-
ная, музыкальная и образная русская 
речь, ритмичность приговоров достав-
ляют ребенку большое удовольствие. 
Устное народное творчество таит в себе 
неисчерпаемые возможности для про-
буждения познавательной активности, 
самостоятельности, яркой индивидуаль-
ности малыша, а также для развития 
речевых навыков. 

В МБДОУ № 10 «Лазорик» воспита-

тели групп раннего возраста №№ 1 и 3 
провели развлечение «Осенний вечер с 
потешкой». В гости к ребятам пришла 
тетушка Потешка с волшебной корзи-
ной, в которой были Петя-петушок и 
кисонька-мурысонька. 

Малыши с радостью водили с гостями 
хоровод, вспоминали потешки и с удо-
вольствием отгадывали загадки, кото-
рые им приготовила тетушка Потешка. 

По окончании мероприятия для всех 
ребят наша гостья приготовила неболь-
шой сюрприз – чай с вкусными баран-
ками. Малыши получили массу эмоций, 
поэтому так важно окружить детей 
теплом и наполнить их детство настоя-
щими сокровищами народной мудрости.    

Л. А. Зеленкова, О. К. Тараненко 
и Л. В. Хайлоева, 

воспитатели д/с «Лазорик»

«Дарите мамам нежные слова»
В Донецке поздравили мам и бабушек

тем женщинам, которые 
заслуживают отдельного 
уважения.

Так, много теплых слов 
прозвучало в адрес много-
детной мамы О. С. Решет-
никовой. Ольга Сергеевна 
занимает должность заме-
стителя начальника Цен-
тра социальной помощи 
семье и детям, но главное 
её предназначение на зем-
ле, данное ей Богом, – это 
родить и воспитать детей, 
каждому отдать частицу 
своей огромной души, 
кусочек своего любящего 
сердца, прикоснуться сво-
ими заботливыми руками.

Самой многодетной ма-
мой города долгие годы, 
более 30 лет, являлась 
Елена Ивановна Разинко-
ва, которая возглавляла 
Дом детства. В этот день 
для Елены Ивановны 
прозвучали слова при-
знательности и громкие 
аплодисменты.

Много  т еплых слов 
было сказано в адрес 
мамы, которая воспитыва-
ет приемных малышей, – 
это женщина с огромным 
сердцем, добрая, умелая, 
любящая, самая родная 
мамочка Алена Ивановна 
Гапоненко. 

Особое внимание удели-
ли мамам известных дон-
чан, которые прославляли 

и продолжают прослав-
лять наш Донецк далеко 
за пределами родного го-
рода. Это мама известного 
космонавта Юрия Влади-
мировича Усачева – Анна 
Григорьевна. Бурными 
аплодисментами зал от-
метил присутствующих на 
мероприятии маму Сте-
пана Казявина, ведущего 
российского модельера, 
– Елену Викторовну, Ра-
ису Ивановну Садовскую 
– маму паралимпийского 
чемпиона Валерия, маму 
Эдуарда Савина, прослав-

ленного чемпиона, – Свет-
лану Викторовну.

Печальная слава сопро-
вождает маму последнего 
погибшего солдата в Афга-
нистане – Валентину Ми-
хайловну Ляхович, имя её 
сына Игоря увековечено в 
памяти и истории.

В блоке «Мамы-обще-
ственницы» прозвучали 
фамилии тех женщин, для 
которых нет чужой беды, 
чужих проблем, чужих 
трудностей. Это прекрас-
ная мама, руководитель 
волонтерского отряда го-

рода Донецка «Серебря-
ные волонтеры» Надежда 
Григорьевна Морозова. 
Это Тамара Захаровна 
Кузнецова, которая вот 
уже много лет возглавляет 
Общественный совет при 
администрации города До-
нецка. Это мамы и бабуш-
ки, которые состоят в го-
родском Совете ветеранов.

В 2019 году наш город 
увеличился на 240 новых 
граждан, значит, соот-
ветственно, 240 дончанок 
стали уважительно назы-
ваться – молодые мамы. 
Молодые родители – это 
украшение нашего города. 
И сегодня хочется особо 
отметить, что юные жен-
щины не боятся взвали-
вать на свои плечи мате-
ринский груз. Громкие 
овации были адресованы 
Наталье Борисовне Шваб.

С Днем матери поздра-
вили и присутствующих в 
зале бабушек. Среди го-
стей праздника была отме-
чена активная женщина, 
добрая любящая бабушка 
Наталья Захаровна Кра-
маренко.

«Мама-руководитель» – 
так охарактеризовали за-
ботливую маму, человека-
лидера, общественницу, 
маму, которая умеет пове-
сти за собой и которая не 
считается с личным вре-

менем ради общего дела, 
обладательницу солнеч-
ной улыбки – Анну Васи-
льевну Темникову.

Нина Алексеевна Пав-
лова – основатель се-
мейной династии врачей. 
Женщины-врачи лечат 
нас не только лекарства-
ми, но и добрыми слова-
ми, теплыми улыбками.

На протяжении всего 
мероприятия сотрудни-
ки учреждений отдела 
культуры города дари-
ли зрителям праздничное 
настроение, волшебные 
звуки музыки и красоч-
ные выступления. Свои 
номера гостям показали 
вокальные коллективы 
«Ступени», «Смурфики», 
образцовый хореографи-
ческий коллектив «Ана-
Бэль», студия арабского 
танца «Амани», вокаль-
ный коллектив «Нюанс», 
С. Ряполова, И. Цыганко-
ва, А. Иванова, О. Бирю-
ков и артист муниципаль-
ного духового оркестра А. 
Тетёркин, Д. Халтурина, 
Д. Суслова, В. Бурлаева, 
З. Янченко и В. Лукинов.

В зале царила позитив-
ная атмосфера, зрители 
приветствовали артистов 
бурными аплодисмента-
ми, иногда смахивая с 
лица трогательную слезу.

Наталья Ковалева

«Осенний вечер
с потешкой» в «Лазорике»

«КВН для нашей мамы»
В «Соловушке» отметили праздник матерей
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Петр, 16 лет

Общительный, открытый мальчик, 
пользуется авторитетом среди сверстни-
ков, любит спорт, серьезно занимается 
казачьим искусством, имеет множество 
достижений и наград.

Леша, 15 лет

Открытый, добрый, спокойный и от-
зывчивый парень, любит заниматься 
творчеством и дарить подарки, сделан-
ные своими руками. 

Сережа, 14 лет

Мальчик жизнерадостный, активный, 
общительный. Охотно идет на контакт 
с взрослыми и детьми. Любит играть в 
подвижные игры.

Александра, 15 лет

Спокойная, добрая, всегда готова по-
нять и поддержать других. Ответственно 
и серьезно относится к поручениям, ув-
лекается кулинарией. 

Александр, 12 лет

Добрый, ответственный, активный 
мальчик, легко вступает в контакт со 
сверстниками и взрослыми. Увлекается 
познавательными телепередачами, любит 
играть в футбол.

Арина, 9 лет

Веселая, жизнерадостная и общитель-
ная девочка. Очень радуется искреннему 
вниманию к себе, легко идет на контакт. 
С удовольствием слушает сказки, любит 
играть в куклы.

Кирилл, 17 лет

Уравновешенный, усидчивый, занимает-
ся резьбой по дереву, бережно относится к 
природе, увлекается настольными играми, 
любит праздники и активный досуг.

Владимир, 15 лет

Общительный, приветливый и отзыв-
чивый мальчик. Ответственно относится 
к поручениям взрослых, всегда готов 
прийти на помощь и оказать поддержку. 
Мечтает профессионально заниматься 
греблей, любит играть в футбол.

Дима, 17 лет

Доброжелательный, аккуратный, спо-
койный и уравновешенный. При вы-
полнении задания проявляет старание, 
настойчивость и упорство, увлекается 
настольными играми.

Кристина, 15 лет

Веселая, обаятельная, активная и 
энергичная, с радостью принимает уча-
стие в праздничных мероприятиях. Сле-
дит за своей внешностью, мечтает стать 
визажистом.

Илья, 14 лет

Любознательный и общительный, с 
сильным характером, ответственно от-
носится к выполнению домашних зада-
ний. Любит рисовать, играет в футбол.

В Ростовской области в 2019 году стартовала социально ориентированная областная акция «Новый год в кругу се-
мьи», направленная на профилактику сиротства и содействие устройству в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Целью акции является временное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан на выходные и праздничные дни.

Желающим принять у себя дома ребенка в рамках областной акции «Новый год в кругу семьи!» необходимо представить 
следующие документы:

• заявление о временной передаче ребенка в свою семью;
• копия паспорта (с предъявлением оригинала);
• заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина. 
Подробнее об акции вы можете узнать, обратившись в МУ отдел образования города Донецка, расположенное по 

адресу: 346330, г. Донецк Ростовской обл., пер. Победы, 15 А, а также по тел.: 8 (86368) 2-06-25.

Акция «Новый год 
в кругу семьи»

Мы разные, но мы вместе!
16 ноября весь мир отмечает День терпи-

мости (толерантности). Цель этого празд-
ника – донести до каждого, что все мы 
разные, но мы все один народ, одна страна. 

В нашей школе ежегодно в середине 
ноября проходит декада толерантности, 
посвященная Международному дню то-
лерантности. В 8-м классе разработан 
план проводимых мероприятий. Учащиеся 
оформили выставку рисунков, провели 
классный час «В дружбе наша сила». Ре-
бята рассказали о дружбе, взаимодоверии 
среди сверстников. Интересно прошла ин-
терактивная игра «Мы такие разные, но мы 
все-таки вместе», цель которой – познание 
понятия «толерантность», уважение друг к 
другу, к обычаям, традициям и культуре 
разных народов. Мероприятие вызвало 
большой интерес у ребят.

И. В. Толстикова, 
классный руководитель

О пожараной 
безопасности

Пожарная безопасность для детей – 
один из важнейших вопросов, которому 
уделяется большое внимание в МБДОУ 
детском саду № 16 г. Донецка. Так, 15 
ноября с целью пополнения знаний о по-
жарной безопасности, формирования и 
закрепления у детей навыков грамотного 
поведения при пожаре воспитателем Н. Е. 
Чеботаревой было проведено театрализо-
ванное представление «Сказка ложь, да в 
ней намек, безопасности урок».

Юные артисты, воспитанники стар-
шего дошкольного возраста, показали 
младшим ребятам, а также почетному 
зрителю – старшему дознавателю ОНД и 
ПР по г. Донецку лейтенанту внутренней 
службы Ангелине Валерьевне Гаврило-
вой – сказку о том, к чему может при-
вести неосторожное обращение с огнем.

Красивые декорации, яркие костюмы, 
использование ИКТ сделали мероприятие 
интересным и незабываемым. Мы наде-
емся, что артисты и маленькие зрители 
усвоили урок пожарной безопасности.

«Азбуку дорожную знать 
каждому положено» 

Лучший способ сохранить жизнь свою и 
ребёнка на дорогах – соблюдать правила 
дорожного движения. Часто дети становят-
ся участниками автотранспортных проис-
шествий. Они очень возбудимы, динамич-
ны, но в то же время рассеяны, не умеют 
предвидеть опасность, не всегда правильно 
оценивают расстояние до приближающего-
ся автомобиля, его скорость и свои возмож-
ности. Дети младшего школьного возраста 
– это особая категория пешеходов. Сегод-
ня как никогда актуален вопрос воспита-
ния грамотных пешеходов. И воспитание 
у детей навыков безопасного поведения на 
улицах города – очень важная проблема.

В рамках акции «Азбуку дорожную 
знать каждому положено» отряд ЮИД 
«Дозор» МБОУ СОШ № 3 г. Донецка 
отправился в гости к резервному отряду. 
Были проведены следующие мероприятия: 
обучение молодых ЮИДовцев, виктори-
на, конкурс рисунков «Мой друг Свето-
фор», беседа с детьми «Дорожные знаки», 
«Правила поведения в транспорте, на до-
роге и на улице».

В заключение акции учащимся были 
вручены грамоты. Ребятами был сделан 
вывод, что необходимо соблюдать правила 
дорожного движения, быть осторожными 
на дорогах и не подвергать свои жизни 
опасности. 
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О творчестве Сергея Домашева. Пристраст-
ное мнение

Так называлась очередная концерт-
ная программа в рамках деятельности 
школьной филармонии, посвященная 
музыке из кинофильмов и мультфиль-
мов. Гостями мероприятия на этот 
раз были учащиеся 2-го «а» класса 
(педагог Л. В. Пчелкина), 2-го «б» 
класса (педагог З. С. Савенкова) и 
3-го класса (педагог З. А. Стрекозова) 
СОШ № 4. 

В концертной программе прозву-
чали песни Евгения Крылатова. Ева 
Шенгер (педагог Е. Ю. Киргетова) 
исполнила песню «Крылатые каче-
ли» из кинофильма «Приключения 
Электроника», а Анастасия Олифи-
ровская (педагог Е. Ю. Киргетова) 
- «Бьют часы на старой башне» из 
этого же кинофильма. Песня Евгения 
Крылатова из кинофильма «Гостья из 
будущего» прозвучала в исполнении 
Анастасии Гомовой (педагог Е. Ю. 
Киргетова). 

В программу концерта были вклю-
чены литературные страницы. Софья 
Бородина прочитала самое известное 
стихотворение С. Я. Маршака «Че-
ловек рассеянный». «Рассказ рыба-
ка» М. Горького из цикла рассказов 
«Сказки из Италии» прочитал Артем 
Беспалов. Фрагмент повести Н. Гого-
ля «Портрет» прозвучал в исполнении 
Елизаветы Легковой (педагог Е. В. 
Колесникова). 

В ходе концерта зрители познако-
мились с прекрасной музыкой М. Ду-
наевского из кинофильма «Мэри Поп-
пинс, до свидания!». Это «33 коровы» 
(Матвей Серов, педагог Е. Ю. Кир-
гетова), «Леди совершенство» (Дарья 
Мартынюк, педагог Е. Ю. Киргетова), 
«Ветер перемен» (Маюшик Абраамян, 
педагог Е. Ю. Киргетова), «Лев и Бра-
добрей» (Екатерина Губанова, педагог 
В. В. Чукавова).

Страничка зарубежного кинемато-
графа и мультипликации была пред-
ставлена музыкой американского ком-
позитора Алана Менкена. Прозвучали 
«Сказка о любви» из мультфильма 
«Красавица и чудовище» (Маюшик 

Абраамян, педагог Е. Ю. Киргетова) 
и «Ария Ариэль» из мультфильма 
«Русалочка» (Стефания Колеснико-
ва, педагог Е. Ю. Киргетова). Тему 
из американского сериала «Пираты 
Карибского моря» немецкого компози-
тора Клауса Баделта исполнила Ана-
стасия Гомова (фортепиано, педагог  
Е. Ю. Гомова). 

Завершилась концертная програм-
ма знакомством с самой известной 
европейской сказкой - «Золушка». 
Прозвучала песня композитора Игоря 
Цветкова «Золушка» в исполнении 
Дарьи Бельчик (педагог Е. Ю. Кир-
гетова) и тема из сказки «Три орешка 
для Золушки» чешского композитора 
Карела Свободы в исполнении Робер-
та Абраамяна (скрипка, педагог З. В. 
Бутова). 

Зрители поблагодарили артистов за 
незабываемые впечатления, доставлен-
ное удовольствие, теплую атмосферу 
и возможность окунуться в необы-
чайный мир музыки кинематографа и 
мультипликации. 

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

С высоты прожитых лет 
взрослым часто кажется, что 
детство – это беззаботная пора, 
когда любые трудности малень-
кого человека могут быть легко 
преодолены с помощью советов 
«опытных» наставников: роди-
телей, педагогов, психологов, 
врачей. 

Но так ли это на самом деле? 
Говорят ли на одном языке дети 
и их родители? Понимают ли 
истинную суть проблем несо-
вершеннолетних специалисты, 
которые стоят на страже их ин-
тересов?

Этот вопрос стал основной 
темой круглого стола «Легко 
ли быть ребенком?», организо-
ванного сотрудниками Центра 
социальной помощи семье и 
детям г. Донецка в преддверии 
Всемирного дня ребенка.

Участниками мероприятия 
стали учащиеся школ и воспи-
танники учреждения, родители, 
специалисты сферы образова-
ния и органов системы профи-
лактики: прокурор города До-
нецка А. Н. Кугатов, старший 
инспектор ПДН ОМВД России 

Воспитанники подготовительной группы 
«Улыбка» в очередной раз посетили би-
блиотеку им. Погодина. Встреча с Еленой 
Васильевной Усок была теплой и радуш-
ной. Елена Васильевна предложила ребятам 
совершить виртуальную экскурсию в мир 
театра.

Тема была выбрана не случайно. 2019-й 
- Год театра в России. С первых слов ребя-
та были заинтересованы рассказом Елены 
Васильевны. Маленьким слушателям было 
рассказано, как и из чего древние люди де-
лали кукол, как проходили их представле-
ния, о первом театре С. Образцова, дружбе 
великого режиссера с детьми и подарке, 
который они сделали его руководителю. 

Елена Васильевна показала и рассказала 
о куклах, которые театральные артисты ис-
пользуют в постановках спектаклей: паль-
чиковых, ростовых, марионетках. Какие 
они были интересные, как забавно было по-
держать их в руках и выполнять различные 
движения! Экскурсия в мир театра прошла 
занимательно. По окончании беседы ребятам 
была предложена викторина по правилам по-
ведения в театре. 

Нас, воспитателей группы, порадовали 

ответы детей: когда надо приходить в театр, 
можно ли покидать представление до его 
окончания, как называют человека, кото-
рый работает с куклами? Вопросов было 
много, и все они интересные. 

Каждое посещение ребятами библиоте-
ки оставляет у них массу новых знаний и 
впечатлений! За это мы благодарим Елену 
Васильевну Усок.

Очень важно приобщать детей к книжной 
культуре, воспитывать любознательного 
грамотного человека. 

О. В. Никитина, Т. В. Горюнова, 
воспитатели группы «Улыбка» МБДОУ 

детский сад № 10 «Лазорик»

Легко ли быть ребенком?
по г. Донецку Т. М. Лесничая, 
ведущий специалист по работе 
с молодежью администрации 
г. Донецка Е. С. Джиоева, за-
меститель начальника УСЗН 
г. Донецка О. А. Бирюкова, 
директор Донецкого института 
Южного университета Д. Р. Ба-
тищев, психиатр МБУЗ «ЦГБ» 
г. Донецка О. Ю. Джалиев, 
уполномоченный по правам ре-
бенка МБОУ гимназии № 12 Е. И. 
Миндолина, иерей, настоятель 
храма Державной иконы Бо-
жией Матери г. Донецка отец 
Владимир, представители Со-
вета ветеранов г. Донецка Н. Т. 
Подольская и Н. А. Морозова, а 
также сотрудники Центра.

Модератором мероприятия ста-
ла директор учреждения, депутат 
Донецкой городской Думы М. В. 
Пехова, нацелив гостей на пло-
дотворную работу в интересах 
детей. Диалог, проходивший в 
неформальной обстановке, был 
искренним и содержательным. 
Каждый участник круглого стола 
дал собственный ответ на вопрос: 
«Легко ли быть ребенком?». 
Прокурор Антон Николаевич 

Кугатов отметил, что в современ-
ном мире каждого ребенка под-
стерегает множество опасностей и 
соблазнов, в этой связи оправдан 
тотальный контроль родителей 
над детьми, и ответил по задан-
ной тематике мероприятия, что 
ребенком в современном обще-
стве быть нелегко!

Олег Юрьевич Джалиев при-
звал всех специалистов и роди-
телей не бояться психиатров и 

при выявлении любых поведен-
ческих отклонений сразу обра-
щаться за квалифицированной 
помощью, а также напомнил о 
том, что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Ольга Алексе-
евна Бирюкова привела стати-
стические данные о количестве 
несовершеннолетних в городе и 
отметила, что легко быть ребен-
ком в семьях, где царят любовь, 
уважение и взаимопонимание.

Отец Владимир напомнил, что 
семья – это маленькая церковь, 
где папа – это священник, мама 
– помощник священника, а дети 
– прихожане.

Представители Совета ветера-
нов говорили об истории, тра-
дициях, поведении родителей, 
с которых дети берут пример, 
подытожив свое выступление 
девизом: «Крепкие традиции – 
счастливая семья!».

Подростки сделали акцент на 
учебной загруженности и скрыт-
ности сверстников. Родители 
обратили внимание на излиш-
нюю самостоятельность детей и 
переоценку имеющихся возмож-
ностей.

Итогом мероприятия стала 
резолюция «Правила счастли-
вого детства», которая закрепи-
ла принципы взаимодействия 
взрослых с детьми. В качестве 
основных прозвучали правила: 
«Не сравнивайте своего ребенка 
с другими детьми», «Умейте хра-
нить детские тайны», «Дети тоже 
сильные и хотят чувствовать 
свою значимость, а взрослые 
должны помогать им в этом».

Каждый участник круглого стола дал собственный ответ 
на вопрос: «Легко ли быть ребенком?».

 в дши

«Звучала музыка 
с экрана»

 акция

 дошкольное образование

Экскурсия в мир театра

В последнее воскресенье 
ноября мы отмечаем День 
матери. В этот день тысячи 
детей всех возрастов радуют 
теплыми словами и подарка-
ми своих мам. День матери – 
прекрасная возможность уде-
лить внимание своим мамам, 
бабушкам, согреть их теплом.

Члены отряда ЮИД «Пере-
кресток» МБОУ СОШ № 1 
г. Донецка в преддверии заме-
чательного праздника прове-
ли акцию «Мама – заметный 
пешеход». ЮИДовцы вышли 
на улицы города и обратились 
к мамам со словами о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения, ведь от 
поведения взрослых зависит 
безопасность маленьких детей. 

Каждой маме была вру-
чена памятка «Правила до-
рожные совсем-совсем не-
сложные!», разработанная 
членами отряда, и в подарок 

был вручен цветок из воз-
душных шаров с пожела-
ниями крепкого здоровья, 
жизненных успехов и, ко-
нечно же, безопасных дорог.

«Мама – заметный пешеход»



16

16 27 ноября 2019 г., 
среда, № 47

За бесплатной юридической помощью можно обратиться, 
если нужна помощь в защите потребительских прав или взыскании 
алиментов. Могут помочь адвокаты в сделках с недвижимостью 
и в защите прав собственности.

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

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

выделить из резервного фонда около 
1 млн рублей дополнительно на реа-
лизацию наказов жителей сельских 
поселений ряда районов области. 
Для Казанского сельского поселения 
Верхнедонского района на эти сред-
ства будет приобретена коммуналь-
ная спецтехника с дополнительным 
оборудованием. Кроме того, в хуторе 
Нестеркине Обливского района уста-
новят детский игровой комплекс, а в 
хуторе Благодарном Целинского рай-
она благоустроят и оборудуют игро-
вую площадку для ребят. Также будет 
закуплено диагностическое оборудо-
вание для Белокалитвинской ЦРБ.

что в 2020 году в рамках региональ-
ного проекта «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура» будут отре-
монтированы семь объектов культу-
ры, на что будет направлено более 35 
млн рублей. Для 17 образовательных 
учреждений в сфере культуры заку-
пят музыкальные инструменты, обо-
рудование и учебные материалы – на 
эти цели предусмотрено около 100 
млн рублей. Для сельских террито-
рий приобретут девять библиобусов, 
запланировано также создание четы-
рех модельных муниципальных би-
блиотек, на что будет потрачено 42,4 
млн и 25 млн рублей соответственно.

что в области будет ужесточен контроль 
за передвижением сельхозживотных. 
Хотя эпизоотическая ситуация на Дону 
стабильная, в целом по стране она вы-
зывает серьезные опасения. Виной 
тому – значительно возросшее в раз-
ных регионах количество случаев за-
болевания африканской чумой свиней, 
гриппом птиц и бешенством. Одна из 
главных причин – перевозка животных 
без документов и проверок. За этот год 
пресечено 848 фактов нарушений ве-
теринарного законодательства РФ при 
перевозках и реализации подконтроль-
ных госветнадзору грузов. Общая сумма 
штрафов – 2,43 млн рублей.

важность работы некоммерческих 
общественных организаций. В рамках 
IV Гражданского форума Ростовской 
области «Власть и общество – солидар-
ная ответственность» НКО предста-
вили проекты, ориентированные на 
просвещение, сохранение природных 
богатств, животного мира, на занятия с 
детьми, продвижение добровольческой 
работы и др. Правительство Ростов-
ской области начинания общественни-
ков поддерживает и финансово – за счет 
средств областного бюджета только в 
этом году 47 некоммерческих органи-
заций получили поддержку на общую 
сумму 15 млн рублей.

Об обучении для женщин
Моему ребенку уже исполнилось 

три года, но обстоятельства так 
сложились, что на прежнем месте 
работы я не могу трудиться. И на 
новую работу не могу устроиться 
– говорят, что у меня опыта мало-
вато, профессия нужна. 

Слышала, что у нас в области 
есть какая-то программа для жен-
щин в декрете – они вроде как мо-
гут обучиться новой профессии. 

Могу ли я пройти такое обуче-
ние, если декрет уже закончился? 
Если могу, то куда можно обра-
титься?

Александра Лаптенко, 
Красносулинский район

Да, можете. Помимо женщин, ко-
торые находятся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, прой-
ти курс переобучения и повышения 
квалификации могут неработающие 
мамы детей дошкольного возраста.

Такая возможность появилась бла-
годаря реализации регионального 
проекта «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 
трех лет» национального проекта 
«Демография». По словам заместите-
ля губернатора Ростовской области 
Сергея Бондарева, в 2020 году пройти 
профобучение на бесплатной основе 
смогут 940 женщин.

Для этого необходимо обратиться 
в центр занятости населения по месту 
жительства. Адреса центров занято-
сти населения Ростовской области 
размещены на официальном сайте 
регионального управления государ-
ственной службы занятости населе-
ния: www.zan.donland.ru.

Подобные курсы направлены на 
повышение конкурентоспособности 
на рынке труда и профессиональ-
ной мобильности. Находившаяся в 
декретном отпуске женщина после 
переобучения сможет вернуться к 
трудовой деятельности с новыми зна-
ниями и компетенциями, что будет 
способствовать ее дальнейшему про-

фессиональному росту. А безработная 
женщина, имеющая детей дошкольно-
го возраста, пройдя обучение, сможет 
быстрее трудоустроиться.

Кстати, в настоящее время в рамках 
государственной программы Ростов-
ской области «Содействие занятости 
населения» органами службы занято-
сти населения реализуются меропри-
ятия по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет. На сегодняшний день 371 
женщина была направлена на обуче-
ние.

В следующем году 
профессиональное 
обучение или 
повышение 
квалификации 
смогут пройти 
940 женщин, 
находящихся 
в декретном 
отпуске.

Отвечает правительствО

Некоторые категории 
граждан России имеют 
право на получение 
бесплатной юридической 

помощи. В Ростовской области 
перечень тех, кто имеет на нее 
право, шире федерального. О 
том, кто, как, в какой ситуации 
может воспользоваться бесплатной 
юридической помощью, мы 
пообщались с заместителем 
губернатора – руководителем 
аппарата правительства Ростовской 
области Вадимом Артемовым.

– Вадим Валентинович, как давно в 
Ростовской области действует система 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи?

– В государственной системе бес-
платной юридической помощи мы уча-
ствуем седьмой год. Закон был принят 
на федеральном уровне в 2011 году и 
гарантировал помощь только двенад-
цати категориям граждан, и в 2012-м, 
после того как закон вступил в силу, 
в Ростовской области по инициативе 
губернатора Василия Голубева в пере-
чень добавили еще 11 категорий, в том 
числе это граждане, в семьях которых 
среднедушевой доход ниже 1,5 величи-
ны прожиточного минимума, установ-
ленного в Ростовской области, вете-
раны боевых действий на территории 
СССР, Российской Федерации и других 
государств, инвалиды III группы. С 
полным перечнем можно ознакомить-
ся на сайте правительства Ростовской 
области в разделе «Социальная сфера», 
на официальном сайте Адвокатской 
палаты Ростовской области, в офисах 
МФЦ, в интернете.

Право на юриста

Губернатор 
Василий 
Голубев 
распорядился

Первый 
замгубернатора 
Игорь Гуськов 
сообщил,  

Заместитель 
губернатора 
Василий Рудой 
отметил 

– Как организовано оказание помо-
щи?

– В государственную систему бес-
платной юридической помощи входят 
адвокаты, а также областные органы 
исполнительной власти и подведом-
ственные им учреждения. Каждый год 
правительство области заключает с ад-
вокатской палатой Ростовской области 
соглашение об оказании бесплатной 
юридической помощи. 

Палата предоставляет список адво-
катов, участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории 
Ростовской области. 

Графики приема граждан, согласован-
ные с каждым адвокатом, размещают на 
сайте палаты, в интернете, на информа-
ционных стендах, доступных жителям.

– Какую именно помощь можно полу-
чить?

– Адвокаты дают устные и письмен-
ные консультации. Помогают состав-
лять жалобы, ходатайства и другие 
документы, помогают в сделках с не-
движимостью, в случаях, если необхо-
димо защитить потребительские права 
человека – например, при оказании 
услуг ЖКХ. 

Также адвокаты могут  представ-
лять  гражданина в  судах,  в  делах, 
связанных с правами собственности, 
в сделках с недвижимостью, при взы-
скании алиментов, возмещении вреда 
в случае потери кормильца и других 
случаях.

Кроме того, если гражданин оказался 
в трудной жизненной ситуации, в экс-
тренных случаях ему будет оказана бес-
платная юридическая помощь, даже если 

он не относится к категориям граждан, 
указанным выше.

– Экстренные случаи – это какие?
– Авария, пожар, опасное природное 

явление, катастрофа, вооруженный 
конфликт, война, стихийное или дру-
гое бедствие, которые повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью, значительные матери-
альные потери.

– Насколько востребо -
вана бесплатная юриди-
ческая помощь в нашем 
регионе?

– Если в 2013 году за по-
мощью обратились 543 
жителя Ростовской об-
ласти, то в 2014 году 
адвокаты помогли 
уже 1 370 гражда-
нам, а в 2015 году 
число тех, кому 
помогли, достиг-
ло 3 471. Только 
за первое полу-
годие этого года 
уже зарегистри-
ровано 3 488 слу-
чаев оказания по-
мощи.

В 2013 году только 65 жителей, чей 
доход ниже прожиточного миниму-
ма,  обратились  за  бесплатной по-
мощью, а в первом полугодии этого 
года – уже 892. Инвалидов, которые 
обратились за помощью четыре года 
назад, было 2 093 человека, а в пер-
вом полугодии 2019 года – уже 1 717. 
Цифры говорят о том, что растет до-
верие жителей. 

Выделяется больше средств, разви-
вается сотрудничество с Адвокатской 
палатой Ростовской области по вопро-
сам оптимизации предоставления ква-
лифицированной юридической помощи 
населению.

– Труд адвокатов оплачивается из 
бюджета?

– Да, и финансирование растет вместе 
с востребованностью услуги. 

Расходы бюджета Ростовской области 
в 2013 году на оплату труда адвокатов 
составили 512 тысяч рублей, в 2014-м – 
более 1,4 млн рублей, в 2015-м – более 
3,3 млн рублей, а в 2018 году – 10,47 млн 
рублей. 

Губернатор изначально ставил задачу 
темпов не снижать.

И еще раз хочу подчеркнуть: для соци-
ально не защищенных граждан, для тех, 
кто оказался в трудной жизненной ситу-
ации, эта услуга совершенно бесплатна.

Первый 
замгубернатора 
Виктор Гончаров 
заявил, 
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Год до переписи: 
что, зачем и почему? 

Один раз в десять лет нам пре-
доставляется возможность узнать, 
как и чем мы живем, сколько нас 
в каждом городе, поселке или 
деревне нашей большой страны, 
какое будущее нас ждет.

Эту возможность даёт Все-
российская перепись населения, 
которая пройдет в октябре 2020 
года. Статистики соберут данные 
о составе семей и условиях про-
живания, языках, на которых мы 
говорим, национальном составе, 
занятости и образовании.

Эти данные станут основой для 
планирования культурных, со-
циальных и экономических про-
грамм на будущее десятилетие.

Ответить на вопросы перепи-
си можно будет на сайте или в 
мобильном приложении «Госус-
луги», в ближайшем МФЦ или 
дома, с помощью переписчика. 
Легко и удобно!

30 ОТВЕТОВ НА ВАЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ
12 ноября Правительство РФ 

утвердило переписные листы 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года. Постоянно про-

живающих в стране попросят 
ответить на 30 вопросов, а вре-
менно гостящих иностранцев 
— всего на семь. По сравнению 
с предыдущей переписью 2010 
года формулировки вопросов 
стали проще и понятнее.

Во время переписи мы будем 
заполнять бланки трех видов.

Бланк формы Л предназначен 
для тех, кто постоянно живет в 
России. Надо будет ответить на 
23 вопроса. Назвать пол, воз-
раст, гражданство, место рожде-

ния, национальность, образова-
ние, состояние в браке, количе-
ство детей, источники средств к 
существованию, занятость.

Бланк формы П содержит семь 
простых вопросов о жилищных 
условиях. Надо будет назвать 
тип жилого помещения, в кото-
ром вы живете, время постройки 
дома, общую площадь квартиры 
или дома, количество комнат и 
виды благоустройства.

В бланке формы В — всего 
семь вопросов. Его нужно будет 

заполнить тем, кто постоянно 
проживает в другой стране, а 
в России находится временно. 
Среди вопросов — пол, возраст, 
страна постоянного проживания, 
цель приезда в Россию, про-
должительность пребывания на 
территории нашей страны.

Перепись в октябре 2020 года 
впервые будет электронной, по-
этому вопросы в бланках для 
удобства скорректировали. Мы 
сможем переписаться самостоя-
тельно на портале «Госуслуги», а 
переписчики будут использовать 
электронные планшеты. 

Некоторые вопросы перефор-
мулировали более точно и при-
вели в соответствие с реалиями 
современной жизни и законода-
тельством, с 2010 года оно из-
менилось. Одно из нововведений 
касается владения русским и 
другими языками. У нас спросят, 
как активно мы пользуемся ими 
в повседневной жизни. Ответы 
позволят оценить эффективность 
образовательных программ, по-
требность в национальных шко-
лах и определить, какие куль-
турные инициативы необходимо 

поддержать в первую очередь.
В перечне источников средств 

к существованию для удобства 
указаны самые распространенные 
варианты ответов: заработная 
плата, предпринимательский до-
ход, самозанятость, пенсия, посо-
бие и еще несколько вариантов. 

Важно, что в переписном листе 
никогда не было и не будет во-
проса о размере дохода. Не нуж-
но и называть работодателя. Ста-
тистиков интересует только ис-
точник средств к существованию, 
например, «заработная плата» 
или «пенсия» без дополнитель-
ной детализации и тем более до-
кументального подтверждения.

Изменения в законе «Об об-
разовании» потребовали дора-
ботать соответствующий блок 
вопросов об образовании. В нем 
появилась графа «дошкольное 
образование», а графу «среднее 
образование» разделили на «ква-
лифицированный рабочий, слу-
жащий» и «специалист среднего 
звена». В соответствии с законом 
привели и градации высшего об-
разования: «бакалавриат», «спе-
циалитет», «магистратура».

Каменское отделение Госинспекции 
по маломерным судам МЧС России 
информирует, что в связи с установ-
лением на территории Ростовской 
области нестабильных температур на 
водоемах происходит процесс неу-
стойчивого ледообразования. В связи 
с этим ГИМС МЧС предупреждает, 
что высока вероятность возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с выходом населения на лед 
и, как следствие, провалом людей и 
автотранспорта под лед. 

Памятка по безопасному 
поведению на воде 

в осенне-зимний период
Ежегодно в осенне-зимний период 

на водных объектах гибнут десятки 
человек, в том числе дети. Несоблю-
дение правил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период 
часто становится причиной гибели 
людей. 

Осенний лед в период с ноября по 
январь, то есть до наступления устой-
чивых морозов, непрочен. Скреплен-
ный вечерним или ночным холодом, 
он еще способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днем, быстро 
нагреваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится пори-
стым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.

Становление льда
Как правило, водоемы замерзают 

неравномерно, по частям: сначала у 
берега, на мелководье, в защищен-
ных от ветра заливах, а затем уже на 
середине. 

На озерах, прудах, ставках (на 
всех водоемах со стоячей водой, осо-
бенно на тех, куда не впадает ни один 
ручеек, в которых нет русла при-
донной реки, подводных ключей) лед 
появляется раньше, чем на речках, 
где течение задерживает льдообра-
зование.

На одном и том же водоеме можно 
встретить чередование льдов, кото-
рые при одинаковой толщине обла-
дают различной прочностью и грузо-
подъемностью. 

Основным условием безопасного 
пребывания человека на льду яв-
ляется соответствие толщины льда 
прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для од-
ного человека - не менее 7 см; 

- безопасная толщина льда для со-
оружения катка - 12 см и более; 

- безопасная толщина льда для со-
вершения пешей переправы - 15 см 
и более; 

- безопасная толщина льда для про-
езда автомобилей - не менее 30 см.

Время безопасного пребывания 
человека в воде: 

- при температуре воды +24°С время 
безопасного пребывания - 7-9 часов;

- при температуре воды +5…+15°С - 
от 3,5 до 4,5 часа; 

- температура воды +2…+3°С ока-
зывается смертельной для человека 
через 10-15 минут; 

- при температуре воды -2°С смерть 
может наступить через 5-8 минут.

Правила поведения на льду
Ни в коем случае нельзя выходить 

на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь). 

При переходе через реку пользуй-
тесь официальными ледовыми пере-
правами. 

Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть немного воды, 
это означает, что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае следу-
ет немедленно отойти по своему же 
следу к берегу скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. 

Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин. 

При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут. 

При переходе водоема группой не-
обходимо соблюдать расстояние друг 
от друга 5-6 метров.

Замерзшую реку (озеро) лучше пе-
рейти на лыжах, при этом крепления 
лыж расстегните, чтобы при необхо-
димости быстро их сбросить; лыжные 
палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить. 

Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед 
под вами провалится. 

На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
20-25 метров с большой глухой пет-
лей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна, чтобы 
пострадавший мог надежнее держать-
ся, продев ее под мышки. 

Убедительная просьба к родите-
лям: не отпускайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах и конь-
ках) без присмотра!

Одна из самых частых причин 
трагедий на водоемах – алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

В. Ю. Семилетов, 
руководитель Каменского 

отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России  по Ростовской 

области» – старший 
государственный инспектор 

 памятка   в центре помощи семье и детям

гБуСоН ро «центр социальной помощи 
семье и детям г. Донецка» 

предоставляет следующие услуги:
 консультации врачей-специалистов: педиатра, 
   травматолога-ортопеда, физиотерапевта;  
 лечебный массаж, физиопроцедуры;
 занятия с логопедом: диагностика и коррекция 
   нарушений речи;
 помощь социального педагога при выполнении 
   домашних заданий;
 занятия с педагогом-психологом;
 занятия декоративно-прикладным творчеством;
 оздоровительная физкультура; 
 семейные, досуговые клубы, работа специалистов 
   с родителями; 
 бесплатная юридическая помощь.

Все услуги в отделении оказываются бесплатно: пяти-
разовое питание, лечение (массаж, физиопроцедуры), 
консультации и назначения врачей (педиатра, травма-
толога-ортопеда, физиотерапевта), занятия с логопедом 
и психологом. Социальный педагог сопровождает детей 
в школу, оказывает помощь при выполнении домашнего 
задания. Организован детский досуг.

В Центре работает стационарное отделение для 
несовершеннолетних (срок реабилитации – 2 месяца).

Для получения услуг вам нужно обратиться с заявле-
нием в УСЗН г. Донецка или Центр социальной помощи 
семье и детям г. Донецка. Необходимые документы: 
паспорт родителя (законного представителя), свидетель-
ство о рождении (паспорт) ребенка, СНИЛС ребенка и 
родителя (законного представителя).  

Ждем вас по адресу: 
г. Донецк, 3-й микрорайон, д. 25, Центр социальной 

помощи семье и детям г. Донецка («Родник»). 
Тел.: 2-58-91, 2-55-22; 8-928-765-23-07; 8-918-509-

18-55. Сайт: centrfamilydon.ru. 
режим работы: 

понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00.
услуги предоставляются всем категориям 
семей с несовершеннолетними детьми, 

не только малообеспеченным. 
все услуги центра предоставляются бесплатно.

правила безопасного 
поведения на льду
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Ларису Афанасьевну БеЛоусову, 
веру Михайловну ЗеМЛякову, 
Людмилу Петровну коБцеву, 
Раису Михайловну РоМАнову!  

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

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”?

25.11.2019 г.

48

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

есть Работа!
отделение вневедомственной охраны 

по городу донецку – филиал федерального 
государственного казенного учреждения

«управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

по Ростовской области»

объявляет о набоРе гРаждан на службу 
на следующие должности:
- старший полицейский 
(группы задержания),

- полицейский-водитель,
- полицейский.

ТРеБовАнИя к кАндИдАТАМ:
возраст: от 20 до 35 лет;

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

граждане должны быть способны 
по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника 

войск национальной гвардии.
усЛовИя:

полный социальный пакет, финансирование 
из федерального бюджета, достойное денежное 

довольствие.

По вопросам поступления на службу обращаться 
в ово по г. донецку – филиала ФГку «уво внГ 

России по Ростовской области» по адресу:
г. донецк Ростовской области, проспект Мира, 59, 

телефон: 8 (86368) 2-16-55.

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.

сРочно 
ТРеБуеТся ПРодАвец 
в продуктовый магазин 

в пос. цоФ. 
График - 1/2. 

Тел.: 8-951-499-96-36. 

в компанию нПс в г. донецке 
ТРеБуюТся куРьеРы–

ПочТАЛьоны на доставку 
писем. График гибкий. 

оплата сдельная. ТРеБуеТся 
МенеджеР на выдачу. 
обращаться - по тел.: 

8-989-614-00-17. 
Реклама. ИНН 616514068113. ОГРН 319619600173881

Реклама

СЛухОВЫе АппАрАтЫ
Можете приобрести - от 3 000 до 40 000 рублей.

бОЛее 20 ВидОВ.
Выезд на дом - беСплАтНО. 

пОдбОР и НАСтРОйкА аппаратов.
6 деКАбря с 15.00 до 16.00. 

по адресу: ул. Горького, 70 (соцаптека).
СКидКи: детям - 20%, пенсионерам - 10%.

Аксессуары. Гарантия
СпрАВКи - пО теЛефОнАМ: 

8-999-470-42-43 (звонок бесплатный), 

8-968-101-32-44. Р
ек

ла
м
а.
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3 деКАбря
на центральном рынке

СОСтОитСя рАСпрОдАжА.

 Зимние мужские и женские куртки 
    (кожзам, синтепон) - 2 400 р.
 Осенние куртки - 1 600 р.
 Спортивные штаны и джинсы - 
    по низким ценам.

МО, г. дубна   
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установка межкомнатных дверей. 
Пластик. гипсокартон. сайдинг. 
тел.: 8-928-959-56-52 (владимир). Р

ек
ла

м
а

Что самое важное для ребенка? 
Это, конечно, родной дом и мама, 
которая всегда пожалеет и назовет 
самыми добрыми и нежными слова-
ми: зайка, ягодка, солнышко…

22 ноября в старшей группе № 7 
прошел замечательный праздник – 
День матери. Дети задолго стали 
готовиться к нему: собрали фото-
графии всех мам и подготовили 
презентацию «Самая любимая». 
Рассмотрев своих мам, дети нари-
совали портреты, получился вер-
нисаж. Детям хотелось порадовать 
своих мам, и они очень старались: 
пели душевные песни, рассказыва-
ли трогательные стихи, исполнили 
задорные частушки, станцевали 
красивый танец-выход «Мамины 
глаза» и шуточный танец «Дискоте-
ка», показали сценку «Три мамы». 
Мамы тоже были активные и сме-

лые, участвовали в забавных кон-
курсах: «Веникобол», «Покорми 
маму», «Найди свой портрет».

Дети своими руками изготовили 
поделки под названием «Корзинка 
счастья». Все они красивые, инте-
ресные, выполнены с любовью, ведь 
каждому ребёнку хотелось порадо-
вать свою маму.

Праздник удался на славу!
Любимые наши воспитатели Ири-

на Владимировна и Зинаида Нико-
лаевна, музыкальный руководитель 
Галина Сергеевна, плоды ваших 
трудов без конца удивляют и вос-
хищают нас, родителей. Вы откры-
ваете в наших детях такие таланты, 
о которых мы даже не подозреваем. 
От всех родителей благодарим вас 
за проведение утренника, посвящен-
ного Дню матери. Спасибо вам за 
ваш огромный труд!!!

 день матери

Праздник прошел 
в детском саду
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песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

услуги погрузчика и самосвала.
Тел.: 8-903-463-96-19, 

8-928-191-68-75. Ре
кл
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а.

 И
П

 М
ал

ьц
ев

. О
ГР

Н
 3

06
61

45
26

90
00

13

И
Н

Н
 6

14
55

07
40

89
53

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

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

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

вспомним

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

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

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

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

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

• четырехкомнатную квар-
тиру под офис, 1-й этаж, пл. 
– 60 кв. м, в центре города; 
дом в х. Абрамовка, пл. – 
100 кв. м, ул. Солнечная, 
15, все коммуникации. Тел.: 
8-989-636-41-19.
• трехкомнатную кварти-

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

тиру в 12-м квартале, 5/5 
дома. Тел.: 8-903-404-84-04.
• двухкомнатную квартиру 

в 16-м квартале, д. 7 (1-й эт., 
пл. - 51 кв. м, балкон, ремонт 
косметический, стеклопакеты, 
в шаговой доступности - шко-
ла, детсад, магазины). Цена 
- 900 000 руб. Тел.: 8-911-027-
95-54, 8-921-890-08-48.
• двухкомнатную кварти-

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

лью) по адресу: пр. Мира, 
69 (общая площадь - 104 
кв. м. Участок земли - 6 со-
ток. Вода, газ, канализа-
ция, беседка, мастерская с 
3-фазной электролинией, 
летний душ, хозпостройки, 
сад, огород). Торг. Телефон: 
2-32-83, 8-928-181-91-11.
• дом в пос. Восточный, ул. 

Волго-Донская, 41 (общ. пл. 
– 60 кв. м, участок - 12 соток, 

вода, газ - в доме). Торг уме-
стен. Тел.: 8-903-439-23-45. 
• дом в пос. Станичном, 

ул. Рабочая, 10. Тел.: 8-918-
574-78-80.
• памперсы для взрослых 

№ 3. Цена - 600 руб. Тел.: 
8-928-758-11-01.
• молодых кур яйценоских 

пород (возраст - 5-6 меся-
цев). Тел.: 8-951-831-34-99.

Продаю

лЕоНид 
ЕфиМоВич 

19 нОябРя

30 ноября исполнится 
два года, как мы живем 

без супруги, мамы, 
бабушки, прабабушки

УВажаЕМыЕ жиТЕли города!
Администрация города Донецка сообщает, что в рамках 

Регионального проекта Ростовской области «Популяризация 
предпринимательства» проводится первый масштабный 
онлайн-марафон «Лидеры Дона», который пойдет с 20 по 
30 ноября 2019 года.

К участию в марафоне приглашаются: 
- лица, заинтересованные в начале предпринимательской 

деятельности;
- действующие предприниматели;
- люди с активной жизненной позицией.
Задача мероприятия – популяризация предприниматель-

ской инициативы и развитие качественного предпринима-
тельства и лидерства в Ростовской области.

Зарегистрироваться на марафон можно до 30.11.2019 
года на сайте: http://лидерыдона.рф. 

За дополнительной информацией обращаться к руково-
дителю организационного комитета онлайн-марафона «Ли-
деры Дона» Тарасу Эдвартовичу Тохтамышеву по телефону: 
8-928-610-11-76.

отдел экономики и торговли
администрации города донецка

опоВЕЩЕНиЕ о начале публичных слушаний

Администрация города Донецка проводит публичные слушания 
по документации по планировке территории, расположенной в юго-
восточной части города Донецка в границах кадастровых кварталов 
61:50:0050207, 61:50:0050209, 61:50:0060209, под размещение 
объекта «Казачья ВЭС» (далее – документации по планировке тер-
ритории).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 109 с 12.11.2019 г. по 
11.12.2019 г., посещение экспозиции проводится: понедельник-
четверг – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, перерыв – с 
13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 
12.12.2019 г. в 17:00. 

Перечень информационных материалов:
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.
Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 11.12.2019 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 109, в следующих формах: 

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

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

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

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

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

В день смерти вспомните их добрым словом.
Вечная вам память.

Дочь и сестра

ШорохоВы

ВладиМир 
лЕоНидоВич 

23 нОябРя

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты – навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Кто знал ее, помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки, правнуки

ЕрМакоВой 
людМилы 

НиколаЕВНы

отдел мвд России по г. донецку 
пРоводит пРием на службу в овд

Отдел МВД России по г. Донецку проводит прием на службу 
в органы внутренних дел на должности младшего и среднего на-
чальствующего состава. На службу могут быть приняты граждане 
РФ не моложе 18 и не старше 35 лет, ранее не судимые, способ-
ные по своим морально-деловым качествам, уровню физической 
подготовки и состоянию здоровья выполнять обязанности, возло-
женные на полицию. Для должностей младшего начальствующего 
состава требуется образование не ниже среднего (полного) 
общего, для среднего начальствующего состава – высшее.

По вопросу трудоустройства обращаться в группу по работе 
с личным составом Отдела МВД России по г. Донецку по адресу: 
Ростовская область, г. Донецк, квартал 12, дом 23 (каб. № 204), 
тел.: 72-2-42.

«Если хочешь лучшим стать, надо мно-
го-много знать!» – под таким девизом 
в Донецкой школе-интернате интересно 
и насыщенно прошла декада школьных 
наук «Калейдоскоп знаний».

Программа проведения декады отра-
зила различные формы и методы работы 
педагогов с детьми.

Ребят ожидали интересные встречи, 
экскурсии, увлекательные состязания, 
конкурсы, игры, путешествия, устные 
журналы, викторины, творческие мас-
терские, спортивные игры и эстафеты. 
А самых смелых, дружных и активных 
удивили приятные сюрпризы.

Большое внимание на мероприятиях 
было уделено развитию познавательной 
активности обучающихся, привитию 
навыков самоорганизации, воспитанию 
эмоционально-эстетического восприятия 
природы, расширению кругозора. Во 
время декады обучающиеся смогли про-
явить себя как в индивидуальной работе, 
так и в коллективной.

Завершилась декада школьных наук 
торжественным закрытием, подведением 
итогов, награждением победителей.

Атмосфера поиска, включенность каж-
дого ученика в проведение познаватель-
ных мероприятий, возможность при-
коснуться к миру интересного и нового 
– этим отличалась декада наук для детей 
с ОВЗ.

МО учителей предметного цикла 
Донецкой школы-интерната

Калейдоскоп 
знаний

С 9 по 19 ноября в поселке Лоо 
города Сочи состоялось детско-
юношеское первенство Южного 
федерального округа по шахматам. 
Республика Крым, Адыгея, Калмы-
кия, Волгоградская, Ростовская, 
Астраханская области и Краснодар-
ский край отправили своих лучших 
игроков на соревнования. Мальчи-
ки и девочки, юноши и девушки 
– всего 385 участников в шести 
возрастных категориях боролись 
в стенах комплекса «Аквалоо» за 
престижные чемпионские звания и 

путевки на первенство России. 
В программу соревнований были 

включены четыре шахматные дис-
циплины: турниры по решению 
шахматных композиций, классиче-
ские шахматы, быстрые шахматы 
и блиц. На первенство съехались 
самые разные участники: от 6-7-лет-
них новичков королевской игры до 
17-18-летних опытных спортсменов. 

Ростовская область выступила 
в этом году очень достойно и за-
воевала первое место как в общем 
медальном зачете, так и по коли-

честву золотых медалей. В 
первенстве ЮФО принима-
ла участие и юная шахма-
тистка из нашего города – 
Анна Пестова, внесшая свой 
вклад в копилку Ростовской 
области, получив серебро в 
турнире по шахматной ком-
позиции. Также она пока-
зала достойный результат в 
«классике», в которой лишь 
по дополнительным показа-
телям уступила бронзовому 
призеру первенства.

Отдел культуры и спорта 
поздравляет Анечку, кото-
рой еще только семь лет, 
с успешным выступлением 
и желает ей дальнейших 
побед на шахматной доске.

Состоялось первенство 
ЮФО-2019

 декада школьных наук  шахматы
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www.donetsk-dr.ru, e-mail: redaks-dr@yandex.ru
5 декабря 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.

 в центре помощи детям

с 26 по 30 ноября

среда 27
вторник 26

четверг 28
пятница 29
суббота 30
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Источник: http://kalendargoda.com

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

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на декабрь-2019:
4, 10, 12 ,19 и 25.
благоприятные дни на декабрь-2019: 3, 6, 8, 9, 14, 16, 22-24 и 29.

Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя – Мать!
21 ноября в Донецком центре помощи 

детям состоялся творческий фестиваль 
под ласковым названием «С мамой люби-
мой в наши сердца входит доброта», при-
уроченный к празднованию Дня матери с 
целью воспитания бережного отношения 
к матери и поддержания лучших семей-
ных традиций.

Торжественная программа началась с 
вручения благодарственных писем при-
емным мамам за достойное воспитание, 
любовь и заботу, подаренные детям, 
которые в ней особо нуждаются. Му-
зыкальным подарком для гостей стал 
праздничный концерт, во время которого 
учащиеся детской школы искусств, ре-
бята из замещающих семей и воспитан-
ники центра показали свои таланты, 
тем самым поздравили всех женщин с 
праздником. Наградой за прекрасные 
подаренные минуты праздника стали до-
брые улыбки, бурные аплодисменты и 
слова благодарности зрителей.

На протяжении всего мероприятия 
проходила выставка творческих работ, 
сделанных руками детей, а также была 
организована ярмарка «Мамин дар», 
где мамы и бабушки с большим удо-
вольствием поделились своими самыми 
изысканными рецептами солений и пере-
дали их для угощения воспитанникам 
центра.

Гостями праздника были не только 
опекуны, но и кандидаты в приемные 

родители, которые смогли увидеть поло-
жительный опыт семейной замещающей 
заботы, а также налаженную работу чле-
нов семей со специалистами центра. Для 
них мероприятие стало еще и площадкой 
для обмена семейным опытом, где буду-
щие родители получили «универсальные 
рецепты» и беспроигрышные советы по 
воспитанию приемных детей.

Важной частью мероприятия стало 
проведение областной акции: «Новый 
год в кругу семьи», направленной на 
профилактику сиротства и содействие 
устройству в семьи граждан детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе временно. Заинтересо-
вавшиеся смогли подробно ознакомиться 
с правилами оформления документов и 
условиями временной передачи детей в 
семью. 

Праздник никого не оставил равнодуш-
ным, вечер прошел в атмосфере тепла, 
красоты и уюта. Отрадно, что в Донец-
ком центре помощи детям отмечать День 
матери — это уже традиция, и год от 
года на этом теплом праздничном меро-
приятии свободных мест в зале остается 
все меньше.

От лица сотрудников Донецкого цен-
тра помощи детям, замещающих семей, 
воспитанников центра искренне благо-
дарим учащихся детской школы искусств 
г. Донецка, директора С. А. Тельтевскую 
и весь педагогический коллектив школы.

А. Е. Блохина, 
социальный педагог

С мамой любимой в наши 
сердца входит доброта

21-22 ноября в спортивно-
оздоровительном комплексе 
города Донецка состоялся зо-
нальный этап Всероссийских 
соревнований среди команд 
общеобразовательных органи-
заций по волейболу «Серебря-
ный мяч». 

Город Донецк представляли 
юноши и девушки общеобра-
зовательного учреждения под 
руководством тренеров-пре-
подавателей А. С. Елащук,          
В. А. Баторина и преподава-
теля по физической культуре         
В. Н. Терехова.

Команды из Ростовской области (Мяс-
никовский, Каменский районы, Зверево) 
оспаривали право выступить в финаль-
ном этапе соревнований «Серебряный 
мяч», который состоится с 6 по 8 декабря 
в Волгодонске.

Круговая система розыгрыша опре-
делила звания победителя и призеров. 
Сразу две команды (юношей и девушек) 
города Донецка получили две путевки в 

финальный этап «Серебряного мяча». На 
втором месте – команды Мясниковского 
района и на третьем – Каменский район. 
Победители и призеры были награждены 
кубками, медалями и грамотами Мини-
стерства по физической культуре и спор-
ту Ростовской области.

Отдел культуры и спорта поздравляет 
донецких волейболистов, тренеров и пре-
подавателей с достойным выступлением и 
желает победы в финале! 

Донецкие школьники – в финале 
региональных соревнований

 знай наших!
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