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

ОснОвная — 420 руб., 

с получением в редакции — 360 руб.
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С праздником, 
коммунальщики!

вниМание!
Федеральная налоговая служба проводит 

дни ОТкрЫТЫХ двереЙ
по информированию граждан о налоговом 

законодательстве и порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы физических лиц:

23 марта - с 09.00 до 17.00;
24 марта - с 09.00 до 17.00;
24 апреля - с 09.00 до 17.00;
25 апреля - с 09.00 до 15.00.

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей тер-
ритории Российской Федерации.

В дни открытых дверей сотрудники налоговых органов 
разъяснят следующие вопросы:

- о возможностях подключения к интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования по-
лученного ими дохода и необходимости уплаты с него на-
лога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по за-

полнению налоговой декларации с помощью ПО «Деклара-
ция» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов;
- по другим вопросам, возникающим у налогоплатель-

щиков.

15 марта свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунального хозяйства. 
Коммунальщики ежедневно трудятся для того, чтобы нас окружали порядок и комфорт, чистота и бытовая 

красота. Однако мало кто задумывается о том, сколько усилий приложено, чтобы создать, отладить и сохранить 
достойный быт. Спасибо вам за ваш упорный, незаметный, но крайне важный труд! 

Желаем, чтобы у вас не кончались силы для добросовестного исполнения своей работы. Пусть все заботы будут 
в радость! Пусть вокруг вас, в профессиональной и личной жизни, все сияет безупречным порядком! 

Когда будет проведен 
ремонт дорог?

Материал об этом читайте на стр. 3.

5 марта для проживающих и сотрудников ДИПИ и 
ЦСО артисты ГДК «Шахтер» совместно с активистами 
серебряного волонтерского движения г. Донецка прове-
ли праздничные мероприятия «С любовью к женщине!» 
и «Как прекрасен этот мир!».

В ходе праздника в адрес любимых женщин звучало 
много трогательных слов, Н. И. Саленков исполнял 
любимые песни под баян. С самым романтическим 
праздником весны, красоты и любви, а также с 
предстоящей юбилейной датой – 75-летием Великой 
Победы – милых зрительниц элегантного возраста 
поздравил ветеран войны и труда, почетный ветеран 
г. Донецка М. И. Литвинов, а добрые воспоминания о 
тружениках Донецкого экскаваторного завода вызвали 
бурю положительных эмоций у тех проживающих, кто 
в свое время проводил свои трудовые будни именно на 
этом предприятии.

Как прекрасен 
этот мир!

 «серебряный возраст»

На фото: водитель МУП «Зеленый город» Сергей Колычев.
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3-5 марта воспитан-
ники детских са-

дов «Дюймовочка» и «Чебу-
рашка» стали участниками 
мероприятия «Приглашают 
казаки, не стесняйся, за-
ходи!», организованного 
в структурном подразде-
лении Донецкого истори-
ко-краеведческого музея, 
расположенного в поселке 
Гундоровский. 

Ребята познакомились с 
историей и подвигами каза-
чества, особенностями быта 
и домашними обязанностями 
казаков и казачек. Дошколь-
ники попробовали пронести 
ведра на коромысле, по-
садить чугунок в печь с по-
мощью ухвата, постирать на 
стиральной доске, отгладить 
белье деревянным рубелем и 
даже испечь бублики! Самые 
активные проявили себя в 
заданиях-викторинах.

4 марта в центральной 
городской библиотеке 

им. Горького прошел право-
вой ликбез под названи-
ем «Материнство. Детство. 
Право». Это мероприятие 
– результат совместной ра-
боты УСЗН г. Донецка, МБУ 
«ЦСО» и центральной город-
ской библиотеки им. Горького 
по социальной защите и 
правовому просвещению 
жителей нашего города.

Начальник УСЗН и пред-
седатель местного отделе-
ния Всероссийского обще-
ства «Матери России» И. В. 
Козлова проинформирова-
ла собравшихся о видах со-
циальных выплат женщинам 
и детям, государственных 
программах по защите 
материнства и детства в 
Российской Федерации.

Начальник отдела льгот 
УСЗН Л. А. Сивожелезова 
рассказала о категориях 
граждан, имеющих право на 
различные социальные льго-
ты и правилах их получения.

О работе МБУ «ЦСО» и 
видах оказываемых учреж-
дением услуг населению 
проинформировала на-
чальник МБУ «ЦСО» И. В. 
Бусырева.

Медсестра реабилита-
ционного отделения ЦСО 
М. П. Никитина дала со-
веты по здоровому образу 
жизни, а библиотекарь                     
Л. П. Лужбинина пред-
ставила обзор литературы 
книжной выставки «Для тех, 
кто хочет жить долго».

5 мар та  в  к л убе 
«ЦОФ» прошла 

конкурсно-игровая про-
грамма «Дочки-матери». 
Актив клуба подготовил 
блок стихов и поздравлений 
с женским днем в адрес 
мам и бабушек. Участники 
программы сразились в ин-
теллектуальных викторинах, 
играх и конкурсах. 

205 лет со дня рож-
дения П. П. Ер-

шова и 185-летие сказки 
«Конёк-Горбунок» отметили 
в клубе любителей сказки 
«Лукоморье» библиотеки-фи-
лиала имени Маяковского, к 
дате была проведена лите-
ратурно-игровая программа 
«Тайна старой сказки». Би-
блиотекарь М. В. Михеева 
познакомила детей с исто-
рией написания знаменитой 
сказки, изданной более 130 
раз на 27 языках народов 
мира, с особенностями её 
языковой стилистики. 

Мой город...

...ЦИФРЫ

события. факты. комментарии
Уважаемые работники архивов!

сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём работников архивов!

Родоначальником архивной службы принято считать Петра I. 10 марта 1720 года государь 
подписал «Генеральный регламент или Устав», которым определил основы организации 
государственного управления в стране, ввел архивы и должность архивариуса – работника 
архивов.

Предназначение архивной службы, как в те далёкие времена, так и сегодня, остаётся не-
изменным – сохранять и доносить до потомков историко-культурное наследие Российской 
Федерации. Миллионы уже сохранённых архивных документов отражают материальную 
и духовную жизнь общества, имеют бесценное научное, социальное, политическое, эко-
номическое значение и, что не менее важно, значение воспитательное, ведь собранные в 
архивах деловые и иного рода бумаги способствуют развитию в людях гражданственности 
и патриотизма.

Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение, обогащает знаниями и жизненной 
мудростью!

Уважаемые работники жилищно-коммУнального хозяйства 
и бытового обслУживания населения! 

Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный 
и такой необходимый обществу труд, а также поздравления 

с профессиональным праздником!

Комфортное проживание граждан, создание максимальных удобств для населения – вот 
конечная цель повседневной работы специалистов-коммунальщиков и тружеников сферы 
быта. 

Искренне желаем вам стабильной и эффективной трудовой деятельности, мудрости в пре-
одолении трудностей, выдержки и финансового благополучия, высокой конкурентоспособ-
ности вашим предприятиям и дальнейших успехов! Хотим пожелать вам, чтобы как можно 
чаще вы слышали в свой адрес слова благодарности и признательности за кропотливый 
повседневный труд! 

р. в. кураев,
глава администрации 

города Донецка

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

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.

 будьте бдительны!

 с праздником!

р. в. кураев,
глава администрации 

города Донецка

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

На финансовом рынке 
Дона в 2019 году 
выявлено более 40 
«черных» кредиторов 
Банк России за 2019 год выявил 51 ор-

ганизацию, действовавшую нелегально на 
финансовом рынке Ростовской области. По-
давляющее большинство из них – 41 – неле-
гальные кредиторы, не состоящие в реестрах 
профессиональных кредиторов, но выдающие 
деньги под проценты. Еще шесть организаций 
– с признаками «финансовой пирамиды»: не 
осуществляя реальную инвестиционную де-
ятельность, такие субъекты на финансовом 
рынке привлекали деньги населения обеща-
ниями высокой доходности. 

«Добросовестные участники рынка рабо-
тают в рамках законодательства, которое 
нелегальные кредиторы просто игнорируют: 
выдают кредиты под неадекватные проценты, 
навязывают заемщикам кабальные условия 
возврата денег, используют незаконные 
методы взыскания денег, – предупреждает 
заместитель управляющего отделением по Ро-
стовской области Южного ГУ Банка России 
Алексей Делибоженков. – В основном в сети 
таких мошенников попадают люди в возрасте 
30-55 лет. Мы призываем жителей Дона быть 
бдительными: внимательно проверяйте орга-
низацию, в которой хотите одолжить деньги, 
обращайтесь только к профессиональным 
кредиторам!».

Выяснить, легально ли работает финан-
совая организация, можно на сайте Банка 
России. На главной странице есть кнопка 
«Проверить участника финансового рынка». 
Далее необходимо ввести в форму запроса на-
звание или другие известные вам реквизиты 
компании.

Кто такие «черные» кредиторы?
Нелегальные, или «черные», кредиторы мо-

гут действовать по-разному. Они незаконно 
выдают потребительские займы населению, 
некоторые при этом используют в своем наи-
меновании легальные формы финансовых 
институтов (например, сочетания «микро-
финансовая организация», «микрокредитная 
компания») либо продолжают кредитную де-
ятельность, будучи исключенными из реестра 
субъектов рынка микрофинансирования. 

Кроме того, в минувшем году в регионах 
Юга России получили массовое распростране-
ние листовки «анонимных кредиторов» о пре-
доставлении кредитов и займов без указания 
наименования организации, оказывающей 
эти услуги. Также к числу «черных» креди-
торов относятся псевдолизинговые компании 
и псевдоломбарды. Последние под вывеской 
комиссионных магазинов осуществляют неза-
конную выдачу займов под залог движимого 
имущества. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если вы столкнулись с деятельностью ор-

ганизации, имеющей признаки «финансовой 
пирамиды» или «нелегального кредитора», то 
рекомендуем вам обратиться в правоохрани-
тельные органы, а также направить информа-
цию о ней в Банк России. Это можно сделать 
на сайте мегарегулятора через раздел «Интер-
нет-приемная» либо через форму анонимного 
информирования, которая находится в раз-
деле «Контактная информация» на главной 
странице официального сайта.

Пресс-служба Банка России

С весенними лучами солн-
ца приходит к нам самый 
светлый, прекрасный и осо-
бенно красивый праздник 
– Международный женский 
день 8 Марта.

Во все времена женщина 
была и остается воплоще-
нием красоты и нравствен-
ности, трудолюбия и тер-
пения. Наши дамы наравне 
с мужчинами показывают 
примеры доблести в разных 
сферах деятельности, буду-
чи профессионалами на са-
мых ответственных участках 
труда.

В преддверии этого празд-
ника в каждом уголке стра-
ны звучат теплые слова в 
адрес всех представитель-
ниц прекрасного пола. А 
в Донецке 5 марта прошло 
праздничное мероприятие 
под названием «Вы прекрас-
ны, женщины России».

В зале городского истори-
ко-краеведческого музея не 
было свободных мест. Здесь 
собрались милые дамы раз-
личных возрастов и про-
фессий, чтобы окунуться 
в праздничную атмосферу 
и насладиться прекрасным 
выступлением творческих 
коллективов. Поочередно 
теплые слова всем присут-
ствующим представительни-
цам прекрасного пола адре-
совали первый заместитель 
главы администрации А. 
А. Чернодуб и депутат До-
нецкой городской Думы Е. 
В. Фролов. После теплых 
слов поздравления каждый 
из ораторов выполнил по-
четную миссию. 

Александр Александрович 
вручил юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг.» присутствующим в 
зале женщинам-фронтович-
кам. Кто-то из них в годы во-
йны трудился в тылу, а кто-
то родился в концлагере. А 
Евгений Валерьевич вручил 
награды выдающимся донец-
ким педагогам. Нагрудным 
знаком Министерства просве-
щения России награждены 
ведущий специалист отдела 
образования Донецка Е. Л. 
Войтова и директор школы 
№ 1 им. Г. Акулова Л. А. 
Комиссарова.

Каждое выступление го-
стей чередовалось творче-
скими номерами в исполне-
нии талантливых артистов 
учреждений отдела культу-
ры. Поочередно свои компо-
зиции женщинам подарили 
А. Кирьяков, Е. Киргетова, 
М. Батраков, М. Сотникова, 
Д. Халтурина, А. Кулик, М. 
Гаврюкова, Р. Абраамян, К. 
Малхасян, Н. Перепелина, 
И. Лисняк, А. Мартыно-

ва, воспитанники детского 
сада «Аленушка», вокальные 
коллективы «Ступени», «Зо-
лотая Русь», фолк-группа 
«Русичи», студия арабского 
танца «Амани».

Безусловно, женщинам 
приятно, когда о них го-
ворят с таким воодушев-
лением, радует, что в ка-
нун праздника они полу-
чают столько внимания. 
Но ни для кого не секрет, 
что каждая из них мечтает 
чувствовать себя женщи-
ной не только 8 Марта, но 
и все последующие дни в 
году. Так пусть мужчины 
остальные 364 дня помнят, 
что рядом с ними находятся 
хрупкие существа, которые 
нуждаются в мужской забо-
те и поддержке. Пусть хотя 
бы часть этой праздничной 
атмосферы сохранится на 
долгое время.

С праздником вас, милые 
дамы!

Наталья Ковалева

Милых дам поздравили 
с 8 Марта
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Служба «01» 
информирует
4 марта в 15.45 на улице 

Цветкова в поселке ЦОФ 
загорелись хозяйственные 
постройки. Прибывшие на 
место пожарные опера-
тивно локализировали и 
ликвидировали возгорание. 

5 марта на улице Брат-
ской произошел аналогич-
ный пожар. В 16.50 загоре-
лись хозпостройки в месте, 
где ранее находились дачи. 
Строения давно заброшены, 
поэтому являются излю-
бленным местом для сбора 
асоциальных личностей. 
Причина возгорания, как и 
в первом случае, - неосто-
рожное обращение с огнем 
неустановленных лиц.

Вечером того же дня на 
улице Тимошенко загорелся 
мусор. Благодаря слаженным 
действиям спасателей уда-
лось не допустить дальней-
шего распространения огня.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по г. Донецку напо-
минает о необходимости со-
блюдения правил пожарной 
безопасности: 

- помните, что в сухую 
ветреную погоду огонь рас-
пространяется очень быстро;

- запрещается сжигание 
мусора, сухой раститель-
ности и т. д. на территории 
города;

- домовладение и приле-
гающую к нему территорию 
необходимо своевременно 
очищать от сухой раститель-
ности и мусора;

- своевременно очищайте 
приусадебный участок и 
прилегающую к нему терри-
торию от горючих отходов, 
опавших листьев и травы;

-  не загромождайте 
проезды улиц, ведущих к 
частным домам и садовым 
участкам, ветками деревьев 
и мусором, так как это пре-
пятствует проезду пожарных 
автомобилей;

- запрещается на терри-
тории города, а также на 
расстоянии менее 1 000 
метров от лесных массивов 
запускать неуправляемые 
изделия из горючих мате-
риалов, принцип подъема 
которых на высоту основан 
на нагревании воздуха вну-
три конструкции с помощью 
открытого огня;

- не оставляйте личный 
транспорт в не предназна-
ченных для парковки местах 
(вдоль жилых домов). В слу-
чае пожара это затрудняет 
проезд пожарно-спасатель-
ной техники;

- не оставляйте без присмо-
тра включенные в электро-
сеть электрические приборы, 
горящие газовые приборы, 
топящиеся печи. Электроутю-
ги, электроплитки, электро-
чайники устанавливайте на 
несгораемые подставки;

- не сушите одежду над 
открытыми источниками го-
рения; 

- не курите в постели, это 
может привести к самым 
тяжким последствиям. Тща-
тельно тушите окурки; 

- не используйте вентиля-
ционные каналы в качестве 
дымоходов;

- не оставляйте мало-
летних детей в квартирах 
и домах без присмотра 
взрослых.

Мой город...

...факты

 С ПРАЗДНИКОМ!
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Татьяна Ивановна Швец — коренная жи-
тельница нашего города, родилась и прожила 
в станице Гундоровской всю жизнь. Пришла 
в городской архив почти двадцать лет назад 
после закрытия шахты «Донецкая». Этому 
предприятию она отдала большую часть 
трудовой жизни. Вообще героине нашего 
рассказа свойственна крепкая сердечная при-
вязанность: к людям, дому, работе. Наверное, 
так воспитали ее родители, отец, участник 
Великой Отечественной, и мама, пережившая 
оккупацию. Эти люди умели любить, умели 
работать. Сызмальства впитала эту любовь 
к жизни Татьяна Ивановна, смогла передать 
своим детям и сейчас внуков воспитывает на 
тех же жизненных принципах. Любить дом, 
делать свою работу добросовестно – и все 
будет хорошо. 

Архивное дело Татьяна Ивановна не считает 
скучным и рутинным. Здесь по полкам можно 
собрать историю города. Тут хранятся все 
значимые для Донецка документы, которые 
сберегли слова предков на бумаге и магически 
передают свою энергию. К примеру, первые 
выпуски газеты «Донецкий рабочий». За-
головки статей наглядно отражают времена 
СССР 50-х годов. Кроме этого, в каждом но-
мере выходила оперативная сводка по добыче 
угля. Также архив — отличная научная база 
для работников образования, поэтому школь-
ники и педагоги — их нередкие гости. Архи-
вариусы бережно хранят шахтёрскую славу 
города, трудовую историю Донецка. Первые 
документы здесь датированы 1948 годом! Еще 
города не было, а история сохранилась! 

Документы по личному составу – это не 
только сухие цифры о заработной плате и ста-
же работы граждан. Это и огромный массив, 
который отражает само время, его дух, когда 
судьба человека переплеталась с судьбой 

страны. Документы, хранящиеся здесь, – это 
богатый и мало исследованный материал, ин-
тересный для ученых-историков, который по-
может глубже понять мир людей прошедшего 
времени. 

Несомненно, документы по личному составу 
еще долго будут востребованы не только для 
исполнения социально-правовых запросов 
граждан, но и для всего общества в целом.

Известному русскому историку Василию 
Осиповичу Ключевскому принадлежит став-
шая крылатой фраза: «История – это фонарь 
в будущее, который светит нам из прошлого». 
Именно такие люди, как Татьяна Ивановна 
Швец, сохраняют этот естественный свет без 
искажений.

Она с теплотой говорит о своих коллегах, 
которые отдают себя любимому делу. 

Вместе они принимали участие в поисках 
данных для сборника документов, посвящен-
ных 75-летию Победы, который будет издан 
к 9 Мая. Много всего происходит в жизни 
работников городского архива, главное, люди 
сюда обращаются порой, как в последнюю ин-
станцию, и им помогают. А ведь это здорово, 
когда польза от твоей работы видна. 

Архивистам нашего города удается главное 
– сохранить и приумножить историко-куль-
турное наследие нашего края, своей малой 
родины, и в первую очередь – помочь людям 
в решении их социальных проблем. 

Эта работа требует усидчивости и боль-
шого внимания, собранности и терпения. 
Поздравляем всех, кто трудится на данном 
поприще, с Днем работников архивов! Вы 
немножко историки, немножко хранители и 
главное – бесценные работники, которым мы 
желаем быть на высоте и в почете у Судьбы 
всю жизнь!

Лилия Шептухова

Хранители истории
Героиня нашей статьи уже двадцать лет 

трудится в городском архиве

Архивист – одна из самых древних профессий, дошед-
ших до современности. Хотя понятие «архив» появилось в 
российском законодательстве только при Петре I, люди 
начали собирать и хранить письменные документы, как 
только таковые стали появляться. Возможно, именно из-
за «почетного» возраста профессия архивиста окутана 
массой стереотипов и кажется многим устаревшей и 
скучной. В воображении людей, далеких от архивной 
жизни, так и рисуются длинные коридоры стеллажей с 
тоннами бумажных папок. Безусловно, сбор, хранение 
и поддержание должного состояния документов, выдача 
копий или архивных справок посетителям — одна из глав-
ных функций архива. Но не единственная. Сотрудники 
этой службы также участвуют в издательских проектах, 
готовят различные выставки на основе документальных 
материалов, проводят лекции и экскурсии. Кроме того, 
ведут исследовательскую работу, без которой зачастую 
невозможно установление объективной исторической 
картины. 

когда будет проведен 
ремонт дорог?

Пожалуй, самой актуальной проблемой 
для всех дончан в настоящее время яв-
ляется состояние автомобильных дорог в 
городе. Ямы и выбоины порой достигают 
больших размеров и встречаются практи-
чески повсеместно. Водителям приходится 
виртуозно маневрировать между ям на ско-
рости не более 30 километров в час, чтобы 
не повредить свои транспортные средства. 
И практически у всех возникает вполне 
логичный вопрос: «Когда в городе начнется 
ремонт дорог?».

Как мы выяснили, в 2020 году работы 
по ликвидации ямочности будет выполнять 
МУП «Зеленый город». По информации 
МУ «Управление ЖКХ, транспорта и свя-
зи» г. Донецка, подрядная организация 
ориентировочно с 15 марта приступит к 
выполнению работ по ликвидации ямоч-
ности на автомобильных дорогах города. 
В первую очередь работы будут проводить 
на дорогах с пассажирскими и школьными 
маршрутами в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

В срок до 1 мая автомобильные дороги при-
ведут в нормативное состояние.

Как мы уже ранее сообщали, в связи с тем, 
что на центральных улицах города (Мира, 
Ленина, Горького) в прошлом году появилось 
новое асфальтовое покрытие, которое в прин-
ципе не нуждается в поямочном ремонте, 
средства, которые затрачивали на восстанов-
ление полотна этих улиц, будут направлены 
на другие, более отдаленные.

Также при наступлении благоприятных 
погодных условий мы приступим к отсыпке 
и грейдированию грунтовых дорог. Уже сей-
час имеется список улиц, состояние которых 
оставляет желать лучше. В ближайшее время 
каждую из них обследует комиссия, после 
чего будет принято решение, какой вид работ 
необходимо выполнить – то ли это просто 
выравнивание покрытия, то ли отсыпка око-
лом и щебнем.

Подготовила 
Наталья Ковалева.

 вИЗИТ

4 марта Донецк с рабочим визитом посетил 
заместитель министра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области М. Ю. 
Полухин.

В ходе поездки Михаил Юрьевич провел 
совещания с представителями подрядных 
организаций, которые выполняют строи-
тельные работы на 2-й и 3-й инвестицион-
ных площадках, а также на строительстве 
канализационных сетей в городе Донецке. 
Были рассмотрены текущие вопросы стро-
ительства.

По итогам совещания было рекомендовано 
нарастить темп строительства, чтобы работы 
были выполнены согласно намеченным пла-
нам и графикам.

Наталья Ковалева

Донецк посетил 
замминистра ЖКХ

В Донецке 
по-прежнему низкая 

рождаемость

Наверняка многих интересует вопрос, ка-
кие в Донецке демографические показатели. 
Сохраняются ли у нас отрицательные тен-
денции, или же появился стабильный рост 
численности населения. Все-таки хочется, 
чтобы город жил и процветал, чтобы на ули-
цах слышен был детский задорный смех, а 
в последний путь мы провожали бы наших 
жителей как можно реже.

Однако, как мы выяснили в отделе запи-
си актов гражданского состояния Донецка, 
данные пока мало радуют. С начала года 
по 3 марта на свет появились 38 маленьких 
дончан. За этот же промежуток времени 
скончался 121 человек.

За два месяца 2020 года образовались 32 
молодые семьи. Разводов за это же время за-
фиксировано 34.

 ТеМА ДНя
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В преддверии женского празд-
ника хочется говорить о чем-то 
светлом, радостном, прекрас-
ном, о том, от чего на душе ста-
новится спокойно и тепло. Наше 
внутреннее состояние не спря-
тать даже за самой искусной 
маской. А как же сделать так, 
чтобы и на сердце, и в душе, и 
в мыслях были покой и поря-
док? Кто поможет разобраться в 
себе и найти ту самую тропинку 
к своему «Я»? Есть такой ду-
шевный доктор – психолог. В 
нашей стране эта профессия еще 
не настолько популярна среди 
взрослого населения. Она носит, 
скорее, формальный характер.

В настоящее время практиче-
ски во всех школах есть педа-
гоги-психологи. Все чаще ру-
ководители школ, учителя, а 
также родители учеников и сами 
ученики начинают сталкиваться 
с проблемами, решить которые 
под силу только практикующему 
специалисту.

Мало кто понимает, чем зани-
мается школьный педагог-психо-
лог, а ведь на самом деле работы 
у него много. Он работает со 
всеми участниками педагогиче-
ского процесса. Этот специалист 
проводит психологическую ра-
боту с учащимися школы как на 
личностном уровне, так и в кол-
лективе. Другими словами, он 
может выявить индивидуальные 
проблемы школьника и помочь 
преодолеть конфликт со свер-
стниками или преподавателями. 
Кроме того, педагог-психолог 
общается с родителями и может 
проводить работу с педагогами, 
помогая им находить решения 
сложных педагогических задач 
или справляться с профессио-
нальным выгоранием.

Помогать людям – 
это мое призвание

Знакомьтесь, педагог-психолог Валентина Семеновна Смирнова
Можно сказать, что этот чело-

век полностью посвящает себя 
работе. И сегодня мы хотели 
бы рассказать о таком человеке. 
Знакомьтесь, психолог школы 
№ 13, руководитель методиче-
ского объединения психологов 
города Валентина Семеновна 
Смирнова.

Героиня нашего рассказа ро-
дилась и выросла в Донецке. В 
детстве всегда играла в куклы и 
«обучала» их, а в детском саду 
помогала воспитателям присма-
тривать за детьми, и ей это очень 
нравилось. В школе № 1, где 
она училась, юная Валентина 
была председателем ученическо-
го комитета. Во время летних 
каникул работала вожатой на 
дворовых площадках, проводила 
с ребятами игры, различные кон-
курсы, ставила сценки. О своей 
заветной мечте работать с детьми 
писала в школьном сочинении.

Годы шли, и после окончания 
школы в 1981 году заведующая 
детским садом № 4 «Солнышко» 
предложила ей работу. Согла-
сившись, она сразу стала воспи-
тателем. Для нее на тот момент 
это была самая большая радость 
в жизни.

На детских утренниках Вален-
тина с большим удовольствием 
играла различных сказочных 
персонажей: Карлсона, Бабу-
ягу, Дюдюку, Мачеху, Фею, 
Атаманшу, Принцессу и многих 
других. Оценив активность Ва-
лентины, комсомольцы детских 
садов избрали ее секретарем 
комитета комсомола.

- На следующий год я поступи-
ла в Ростовское педучилище по 
конкурсу аттестатов и успешно 
его окончила. В 1982 году на 
свадьбе у подруги меня запри-

метил будущий муж – Геннадий 
Смирнов, а уже через год мы 
сыграли свадьбу. В день кино, 
27 августа, у нас родился сын 
Григорий, а через два года 13 
января, под старый Новый год, 
– дочь Евгения.

В 1989 году по стечению се-
мейных обстоятельств переводом 
перешла работать воспитателем 
в детский сад № 18 «Дюймовоч-
ка» и одновременно совмещала 
общественную работу предсе-
дателя квартального комитета 
№ 3 поселка Гундоровский. К 
слову, председателем я была на 
протяжении 25 лет. Обществен-
ная работа продолжалась и в 
детском саду: коллектив избрал 
меня председателем профсоюз-
ного комитета.

В 1999 году поступила в Ле-
нинградский государственный 
университет им. А. С. Пушкина 
по специальности «Психология» 
(квалификация – психолог) и в 

2003 году успешно его окончила.
Очень хотелось работать пси-

хологом, потому что помогать 
людям – это мое призвание. И 
мечта сбылась. В 2004 году я 
пошла работать в училище № 
48, получая свой первый опыт в 
роли педагога-психолога.

Два года поработав там, Ва-
лентина по приглашению снова 
вернулась в свой родной детский 
сад № 18, но уже заведующей. 
«Дюймовочка» под руководством 
Валентины Семеновны работала 
по художественно-эстетическому 
приоритетному направлению. 
Созданы были хор «Гундоров-
ские казачки», который ездил на 
гастроли в Луганскую область 
в г. Сватово, театрализован-
ная студия «Волшебный мир 
театра», «Чудесная мастерская», 
«Бисеринка», «Психологическая 
гостиная».

По стопам своей мамы, про-
работавшей в дошкольном уч-

реждении 23 года, пошла ее 
дочь Евгения. В д/с «Дюй-
мовочка» она работала под 
руководством Валентины Се-
меновны, а после того как вы-
шла замуж, словно по иронии 
судьбы, стала работать в дет-
ском саду «Солнышко», где 
начинала свою трудовую дея-
тельность ее мама.

Для В. С. Смирновой пять 
лет в детском саду пролетели 
как один миг, но мечта быть 
психологом её не оставляла. И 
в 2011 году по приглашению ди-
ректора школы О. В. Гореловой 
она начала работать педагогом-
психологом в школе № 13, где 
и трудится по сей день. Однако 
с детскими садами Валентина 
Семеновна поддерживает тес-
ную связь, так как ее избрали 
руководителем методического 
объединения.

Заходя в кабинет педагога-
психолога, попадаешь словно 
в другой мир! Яркие краски, 
теплая атмосфера и Валентина 
Семёновна, неизменно встреча-
ющая всех с хорошим настрое-
нием и открытой душой. Дети 
очень чутко ощущают её ис-
креннюю любовь. Наверное, 
именно поэтому в ее кабинете, 
всегда наполненном детскими 
голосами, не бывает тихо даже 
на переменах. 

Для ребенка школьный психо-
лог – не учитель. Это, скорее, 
друг, доверенное лицо, взрос-
лый, с которым можно дружить 
и которому можно доверить все 
свои страхи и секреты. Да и для 
коллег у «душевного» доктора 
всегда найдутся время и воз-
можность, чтобы помочь, под-
держать и воодушевить. 

(Окончание - на стр. 20).

Эти крылатые слова как нельзя лучше 
подходят всем женщинам, работающим 
на общественных началах в городском 
Совете ветеранов. У всех за плечами 
– большой трудовой стаж на предпри-
ятиях и в организациях нашего города. 
Но будучи на заслуженном отдыхе, они 
не ограничиваются спокойной жизнью 
пенсионеров, а по-прежнему энергичны и 
полны желания приносить пользу окружа-
ющим и родному городу. О них хотелось 
бы рассказать в первые мартовские дни, 
когда мужчины поздравляют наших жен-
щин – тружениц, жен, матерей, бабушек, 
дочерей и внучек. 

В числе этих женщин – Валентина 
Андреевна ЧЕКАЛДИНА и Надежда 
Григорьевна МОРОЗОВА. Они много 
работали в своей жизни, создали семьи, 
вырастили детей и внуков и по-прежнему 
остаются в строю. Как и большинство 
родившихся в нелегкие послевоенные 
годы, работать начали рано, сразу после 
окончания школы. 

В августе 1966 года по путевке город-
ского комитета комсомола выпускница 
средней школы № 13 Валентина Чекалди-
на пришла на новое современное предпри-
ятие – Донецкую трикотажную фабрику. 
В самом начале трудового пути девушке 

повезло: она попала в лучшую комсомоль-
ско-молодежную бригаду, возглавляла 
которую З. Г. Курицина. К Валентине в 
коллективе отнеслись тепло, по-доброму. 
И вскоре начинающая швея стала вы-
полнять, а потом и перевыполнять норму. 
Помогли опытные наставники, в числе их 

– и бригадир Зинаида Григорьевна. Как 
говорит сама Валентина Андреевна, она 
для нее всегда был примером во всем и 
другом в дальнейшей жизни.

Прошло не так уж много времени – и 
Валентину стали называть в числе лучших 
молодых работниц. Она успешно освоила 
все виды оборудования на конвейере, что 
было очень важно для слаженной работы 
бригады. А по труду, как говорится, и 
честь. 

В 1975 году Валентина Чекалдина была 
награждена орденом Трудовой Славы III 
степени. Как опытного специалиста ее 
назначили инструктором производствен-
ного обучения, она стала передавать опыт 
молодым начинающим швеям. Тогда же 
Валентина приняла нелегкое для себя 
решение – продолжить образование в 
Ростовском технологическом техникуме 
легкой промышленности. К тому времени 
у нее уже была семья – муж Николай и 
двое детишек – сын и дочка. Муж под-
держал ее решение, и Валентина заочно 
окончила техникум, получив специаль-
ность техника-технолога. Но работать по 
этой специальности молодому специали-
сту не пришлось.

Валентину Андреевну как человека 
ответственного, принципиального и чест-
ного товарищи по труду избрали осво-

божденным председателем профсоюза 
швейного цеха. Швейный цех на фабрике 
был самым большим по численности, и 
работы у молодого профсоюзного вожака 
было много. В первую очередь – это орга-
низация социалистического соревнования 
между бригадами, чествование победите-
лей и ударников труда. Много внимания 
уделяли культуре производства, отдыху 
работниц и их семей. Приходилось ре-
шать и личные житейские вопросы, а их 
было немало в коллективе, где большин-
ство работающих – женщины.

Должность профсоюзного вожака была 
лишь первой ступенью в успешной карье-
ре Валентины Андреевны Чекалдиной. 
Спустя время ей доверили возглавить 
профсоюзный коллектив предприятия. 
Это был новый, более высокий и ответ-
ственный уровень работы. Необходим 
был и другой уровень образования, и 
Валентина Андреевна поступила заочно 
в Московский институт текстильной и 
легкой промышленности, который также 
успешно окончила.

За годы работы В. А. Чекалдиной в 
должности председателя профкома фа-
брики было много сделано для развития 
и роста производства, улучшения труда и 
быта рабочих. 

(Окончание - на стр. 16).

Года не беда, коль душа молода!
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Каждый год в третье воскресенье марта 
наступает профессиональный праздник 
всех тех, без кого мы не мыслим совре-
менной жизни. Может быть, это преуве-
личение... Но представьте, что внезапно 
пропали все парикмахеры, сапожники, 
швеи, продавцы.  Что делала бы осталь-
ная часть человечества? Без дворников, 
озеленителей, уборщиц, слесарей, сан-
техников, ремонтников и многих других 
работников жилищно-коммунального хо-
зяйства теперь невозможно представить 
нашу жизнь. Поэтому, как бы иронично 
это ни звучало, День работников торгов-
ли, бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства – поистине 
всенародный праздник. 

Работа в сфере потребительского 
рынка и услуг требует больших знаний, 
ответственности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми. В пред-
дверии профессионального праздника 
мы встретились с представителями 
сферы бытовых услуг и поговорили про 
специфику их работы.

Александр ВоробьеВ, 
специалист по ремонту обуви

Наверняка каждый из нас когда-либо 
ремонтировал свою обувь, и от того, ка-
кой мастер выполняет эту работу, зависит 
качество, а также продолжительность но-
ски после ремонта. Герой нашего рассказа 
уже давно зарекомендовал себя хорошим 
специалистом в этой сфере. У него прак-
тически не бывает выходных дней, так 
как его услуги пользуются постоянным 
спросом.

До того как стать мастером по ремонту 
обуви, Александр работал в охране. Од-
нако эта работа показалась ему скучной 
и монотонной, и тогда он решил попро-
бовать себя в другой профессии. Начинал 
учеником сапожника, с первых дней у 
него стало неплохо получаться. Отрабо-
тав около трех лет, Александр решил ра-
ботать самостоятельно. Свою мастерскую 
он открыл в начале 2000-х годов и с тех 
пор не прекращает деятельность.

За двадцать лет работы у Александра 
появилось много постоянных клиентов. 
Примечательно, что к нему приходят 
люди не только для того, чтобы отремон-
тировать обувь, но и просто поговорить. 
Кто-то рассказывает о своих проблемах, 
кто-то просто болтает о пустяках, поэтому 
мастеру нужно уметь не просто хорошо 
ремонтировать обувь, но и выслушать или 
дать совет, чтобы человек ушел от него 
в хорошем настроении и со спокойной 
душой.

- Сложно ли ремонтировать обувь?
- Для этого должно быть вдохновение. 

Если его нет, то и работать невозможно. 
Бывает, приносят обувь в очень удручаю-
щем состоянии. Приходится восстанавли-
вать, воскрешать, чтобы клиент остался 
доволен.

- Что бы Вы хотели пожелать своим 
коллегам из сферы бытового обслужива-
ния и клиентам?

-  Коллегам хотел бы пожелать крепкого 
здоровья, благополучия, сил и энергии, 
пусть им сопутствует удача, а работа 
приносит радость и удовлетворение! А 
клиентам желаю лучших перемен в жиз-
ни, хорошего самочувствия, грандиозных 
успехов, постоянной удачи и побольше 
счастливых событий!

Юлия МельникоВА, 
салон красоты «королева»
В нашем современном мире все хотят 

быть красивыми, стильно выглядеть. Что-
бы этого добиться, недостаточно только 
ходить по магазинам, покупать модную и 
красивую одежду, также нужно посещать 
салоны красоты, где специалисты сделают 
красивый маникюр, педикюр, прическу и 
не только. Наверняка после посещения 
подобного места каждый чувствует себя 
по-другому, более уверенно.

Однако в этом деле важно выбрать 
заведение, где косметическое обслужи-
вание проводят грамотно, ответственно 
и с любовью к собственному делу, важно 
выбрать мастера, который воплотит все 
ваши желания и внесет свою изюминку, 
которая вас только украсит. С таким 
мастером мы встретились в преддверии 
профессионального праздника. 

Юлия Мельникова по профессии и по 
призванию – парикмахер. Вместе с под-
ругами четыре года назад Юля начала 
свое дело, а потом каждая решила от-
правиться в «самостоятельное плавание». 
Для того чтобы повысить квалификацию, 
наша героиня отправилась на курсы в 
Ростов. После длительного обучения она 
вернулась и открыла свой салон красоты.

Первая трудность, с которой пришлось 
столкнуться Юле, – это отсутствие хо-
роших мастеров-парикмахеров. После 
тщательных поисков ей удалось подо-
брать специалистов, которые квалифи-
цированно выполняют свою работу. И 
сплоченный коллектив на протяжении 
нескольких лет делает красивыми очень 
многих женщин и мужчин города. 

Многие клиенты приходят по реко-
мендации и уже после первой стрижки 
становятся постоянными посетителями. 
Несмотря на то, что к мастерам нужно 
записываться заблаговременно и не всегда 

есть свободное «окошко», клиенты терпе-
ливо ждут своей очереди и не уходят в 
другие салоны. 

- Есть ли у Вас какие-либо планы на 
будущее?

- Безусловно, есть, но раскрывать их 
не стоит. Нужно сначала к ним прийти, а 
уже потом их афишировать.

- Может быть, пару слов клиентам и 
коллегам?

- Хочу отметить, что мы очень любим 
и ценим наших посетителей, и я уверена, 
что они отвечают нам тем же. Пусть у них 
все будет хорошо, пусть они процветают 
и радуются жизни. А своим коллегам я 
желаю только радостных моментов, опти-
мизма и долгих лучезарных лет жизни, не 
знать бед, обид, разочарований.

Юлия бойчук, 
визажист, броудизайнер
Сейчас очень сложно найти женщину, 

которая ни разу в своей жизни не поль-
зовалась косметикой. Однако бывают 
случаи, когда необходимо нанесение 
профессионального макияжа, но самосто-
ятельно вряд ли кто может это сделать. В 
таких случаях на помощь приходят про-
фессионалы.

Современные средства макияжа и ис-
кусство визажиста позволяют кардиналь-
но изменить облик. Профессия визажиста 
и существует для того, чтобы помочь 
людям выглядеть стильно и изысканно в 
самые важные моменты их жизни. 

С представительницей этой профессии 
мы также побеседовали в канун профес-
сионального праздника. Для Юлии Бой-
чук нанесение декоративной косметики 
и уход за лицом и телом первоначально 
было любимым хобби. Со временем 
любимое занятие переросло в работу, 
приносящую доход. Она открыла свою 
студию, донецкие женщины сразу оце-
нили мастерство Юли. Кроме нанесения 
макияжа, она практиковала дизайн и 
коррекцию бровей. Пожалуй, немало 
дончанок не только об этом наслышаны, 
но и пользовались ее услугами. 

Со временем пришла идея расширения 
сферы услуг. Юля открыла курсы и стала 
преподавать и обучать прекрасных дам 
тому, как стать красивыми. Постепенно 
была реализована идея открытия салона 
красоты.

За время своей карьеры пришлось пере-
жить многое: и зависть конкурентов, и 
благодарность клиентов. И те, и другие 
только мотивировали Юлию к плодот-
ворной работе и развитию. И сейчас о 
каждом посетителе салона девушка отзы-
вается с теплотой.

Останавливаться на достигнутом Юлия 
не собирается. В планах – открытие ма-
газина косметики. Безусловно, хотелось 
бы реализовать свою мечту, несмотря на 
различные трудности.

В канун праздника Юля поздравляет 
своих коллег с профессиональной датой. 

- Пусть каждый ваш клиент будет бла-
годарен вам за каждую вашу работу. На 
самом деле труд работников сферы быто-
вого обслуживания населения бесценен. 
Неважно, чем конкретно вы занимаетесь, 
потому что все работники данной отрасли 
несут на своих плечах огромный груз 
ответственности. Пусть ваша работа при-
носит вам только радость и удовольствие.

Александр ПрохороВ, 
центр йоги и фитнеса
Трудно себе представить, что суще-

ствует технология, позволяющая в корне 
изменить качество жизни человека. Еще 
труднее предположить, что овладеть ею 
может любой человек, который ежеднев-

но станет посвящать ей всего-навсего час 
или два своего времени. Однако сложно 
начинать занятия йогой, практически не 
имея представления, что это такое на са-
мом деле. Для этого существуют центры, 
где под чутким руководством наставника 
можно научиться азам этой технологии.

Как рассказывает Александр, спорт 
всегда был в его жизни, особенно в школь-
ные годы, когда он мечтал стать военным. 
Волей судьбы он им не стал, а развивался 
в другом направлении: работал инжене-
ром-строителем, инженером технадзора, 
но его по-прежнему тянуло к спорту и 
здоровому образу жизни.

Однажды в гости к Александру при-
ехала сестра, и он обратил внимание на 
кардинальные перемены ее тела в лучшую 
сторону. С собой она привезла гамак, и 
Александр, который до этого считал, что 
находится в хорошей физической форме, 
попробовав позаниматься в нем, понял, 
как глубоко ошибался.

После нескольких занятий прошли боли 
в спине и суставах, которые появились, 
когда он начал заниматься со штангой и 
гантелями. Открыв для себя новую техно-
логию, он смотивировал для занятий дру-
зей и знакомых, потом решил рассказать 
об этом людям, предварительно пройдя 
необходимые курсы и изучив тематиче-
скую литературу.

Трудности были только в одном – 
сложно донести до людей информацию. 
Очень многие думают, что йога – это 
какая-то секта, что на занятиях нужно 
лежать на битых стеклах, читать мантры 
и так далее. В нашем центре мы рассказы-
ваем о том, что йога – это, прежде всего, 
гимнастика и философия тела и ума.

Сейчас центр успешно функционирует 
в городе Донецке. Людям нравится, они 
видят, что это работает и имеет положи-
тельный результат. Сюда ходят все – и 
дети, и взрослые, и будущие мамы.

В преддверии профессионального 
праздника Александр пожелал всем кол-
легам развития, творческих успехов и 
большой удачи. Без труда, без усилий не-
возможно предоставить качественные ус-
луги. А людям, которые ими пользуются, 
он пожелал получения именно качествен-
ных услуг за умеренную плату.

*******************
Как мы видим, работники сферы бы-

тового обслуживания вносят огромный 
вклад в развитие нашего города, расширя-
ют спектр услуг и улучшают их качество. 
От их профессионализма, душевного 
тепла и расположенности во многом за-
висит настроение людей, благополучие и 
условия их жизни.

В день профессионального праздника 
не забудьте поздравить знакомых и даже 
незнакомых представителей данной от-
расли и пожелать им крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и успе-
хов в работе!

Наталья Ковалева

15 марта – День работников сферы 
бытового обслуживания населения
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Приближается полувековая 
годовщина выпуска первого до-
нецкого экскаватора. Это дей-
ствительно знаменательная дата 
для всех жителей нашего города. 
В своей статье мне хотелось бы 
рассказать о малозаметной, но 
такой необходимой ремонтной 
службе нашего завода.

Она состояла из отдела глав-
ного механика, ремонтно-ме-
ханического цеха и ремонтных 
служб всех цехов предприятия. 
На заводе работало 1 875 единиц 
оборудования, в том числе 796 
единиц металлорежущего, 134 
кузнечно-прессового, 101 литей-
ного, 39 кранов мостовых, 58 
кран-балок, 4 козловых крана, 7 
кранов штабелеров, 125 ленточ-
ных конвейеров и много другого 
оборудования. 

Главной задачей ремонтной 
службы было постоянно содер-
жать это оборудование в исправ-
ном состоянии. Для того чтобы 
понять, как важен был этот во-
прос для ремонтников, руко-
водства завода, приведу такой 
пример. На завод прибыл новый 
директор Петр Порфирьевич Та-
бунщиков. Примерно через ме-
сяц он пригласил к себе главного 
механика и главного энергетика 
и сказал, что познакомился со 
всем производством, со многими 
трудящимися и пришел к вы-
воду, что люди на заводе могут 
выполнить любую поставленную 
перед ними задачу, готовы рабо-
тать даже в несколько смен. 

- У меня к вам один вопрос, - 
сказал директор, - если с людьми 
можно поговорить и обо всем до-
говориться, то с оборудованием 
договориться нельзя. Оно или 
работает, или не работает. Как 
у вас обстоят дела с ремонтом, 
какая нужна помощь? 

Мы рассказали ему о неукос-
нительном соблюдении сроков 
планово-предупредительного ре-
монта (ППР) и убедили его, что 
наши высококвалифицирован-
ные работники готовы работать 
в полную силу ради достижения 
поставленной единой для завода 
цели. Петр Порфирьевич внима-
тельно нас выслушал и пообе-
щал оказывать любую помощь в 
решении важных вопросов. Свое 
обещание он выполнил, мы полу-
чали постоянную поддержку и 
понимание.

О высокой квалификации 
наших рабочих говорит такой 
факт. В конструкторское бюро 
отдела главного механика после 
окончания Новочеркасского по-
литехнического института при-
был молодой специалист В. Г. 
Жужнев. Ему было поручено 
срочно начертить одну слож-
нейшую сломавшуюся деталь 
токарного станка. Окрыленный 
важностью задания, применив 
свежие знания, полученные в 
институте, Виктор Григорье-
вич сделал нужный чертеж и 
буквально прибежал к токарю 
в РМЦ с заданием срочно при-
ступить к изготовлению детали. 
Токарь посмотрел чертеж и пока-
зал уже готовую деталь, изготов-
ленную им по образцу сломан-
ной. Инженеры проверили все 
допуски и посадки и убедились, 

50-летию выпуска первого 
донецкого экскаватора посвящается

что все выполнено идеально! К 
большому сожалению, пока не 
удалось вспомнить фамилию 
этого токаря.

Механический участок РМЦ 
много лет возглавляла старший 
мастер Р. Г. Откидач, техно-
логом работала Г. Верейнова, 
мастером – Н. Осипова. Под 
руководством этих женщин на 
участке ежедневно изготавлива-
ли новые детали по чертежам 
конструкторов отдела главного 
механика А. Ю. Фрис, В. И. Чу-
греева, С. Пирожкова и других. 

О высокой квалификации та-
ких специалистов, как токари 
В. П. Крамаренко, П. М. Ко-
стюченко, А. М. Дубинин, В. 
И. Шевырев, В. И. Терехов, 
фрезеровщик А. Ю. Мичев, 
расточник Изварин и многих 
других, можно говорить до бес-
конечности. Токарь В. П. Кра-
маренко на токарном станке 
вытачивал шар, а внутри него – 
еще два шара! Кто хоть немного 
разбирается в этом, поймет всю 
сложность этой операции. В 
то время один из технических 
журналов опубликовал статью 
о том, что в Ленинграде есть 
токарь, который вытачивает 
один шар в шаре, а наш специ-
алист смог выточить в шаре два 
шара! Когда начальник РМЦ 
В. И. Саунин показал это изде-
лие директору А. В. Круглову, 
тот очень удивился и попросил 
сделать еще один экземпляр 
для подарка министру строи-
тельного и дорожного маши-
ностроения. В. П. Крамаренко 
до сих пор работает на заводе, 
возглавляет ремонтную службу. 
Его стаж работы на предпри-
ятии – 45 лет.

Зуборезчик А. Ю. Мичев, по-
смотрев на сломанную шестер-
ню, безошибочно определял ее 
модуль, коррегирован зуб или 
нет, а уже коэффициент кор-
рекции рассчитывали и чертили 
конструкторы ОГМех. 

Хочется сказать об участке 
нестандартного оборудования, 
который возглавлял В. И. Ка-
лашников, а работали там свар-
щики высокой квалификации А. 
Подмогильный, А. В. Петрович, 
А. Ф. Пепеляев, С. Н. Мельни-
ков. Они выполняли сложные 
работы такого качества, что к 
нам приезжали специалисты из 
других городов с просьбой поде-
литься опытом. Это, например, 
ремонт вышедшей из строя стой-
ки молота (появилась трещина). 
Эта деталь весом от 2,5 до 5 
тонн. Такие специалисты, как А. 
Н. Подмогильный, разделывали 
трещину с помощью газовых го-
релок, затем «укутывали» деталь 
огнеупорным кирпичом, нагре-
вали до определенной темпера-
туры и шов за швом заваривали 
трещину, причем каждый шов 
проковывался пневмозубилом. 
На эту операцию уходило около 
месяца, так как наплавлялось 
около 300 килограммов, а иногда 
и больше, электродов. Работа 
велась непрерывно. Первую та-
кую операцию мы провели под 
руководством Ленинградского 
института сварки. А потом А. 
Н. Подмогильный ездил в город 

Балаково на кузнечно-штампо-
вочный завод передавать свой 
опыт по ремонту стоек молотов. 

Хочется добрым словом вспом-
нить училище № 49 (директор 
П. П. Куликов), которое го-
товило хороших специалистов 
для нашего завода: токарей, 
сварщиков, фрезеровщиков, ре-
монтников. Конечно, основную 
практическую подготовку они 
получали на заводе, где и стано-
вились специалистами высокой 
квалификации.

Можно привести один такой 
пример. На заводе часто вы-
ходил из строя радиально-свер-
лильный станок 2М57. Причем 
случалось это, как правило, в 
конце месяца, когда шла на-
пряженная трехсменная работа 
и ставилось под угрозу выполне-
ние плана. Его много раз ремон-
тировали лучшие специалисты 
завода, но так и не могли найти 
истинную причину поломок. 

И вот однажды ко мне пришел 
молодой слесарь Виктор Сы-
воротнев, недавно окончивший 
ГПТУ № 49, и со стеснением по-
просил отдать ему в ремонт этот 
капризный станок. И я, и другие 
специалисты долго сомневались, 
но потом все-таки решили до-
верить ему эту ответственную 
работу. Дня через три он доло-
жил, что нашел причину неис-
правности, она скрывалась в ги-
дропанели станка, найти ее было 
трудно, так как это был скрытый 
брак завода-изготовителя.

Впоследствии Виктор Сыво-
ротнев стал лучшим гидравли-
ком нашего завода и обслуживал 
новые станки с числовым про-
граммным управлением.

Можно много рассказывать о 
трудовых подвигах ремонтных 
служб завода. Большая заслуга 
в этом работников ОГМех А. М. 
Куценко, Е. Куропатиной, Н. 
Иващенко, которые четко вели 
учет работы оборудования, со-
ставляли графики ППР, а цеха 
неукоснительно их выполняли. 
В этом нам хорошо помогали и 
строго с нас спрашивали глав-
ный инженер завода П. Ф. Бо-
гучарский, его заместитель, а 
потом и главный инженер В. Д. 
Сапелкин.

Шли годы, завод развивался, 
создавали новые производства, 
внедряли новые технологии, пе-
ред службой главного механика 

ставили новые задачи. Отделом 
механизации и автоматизации 
(конструктор А. Л. Андронов) 
по выдаваемым техническим 
заданиям главного технолога 
разрабатывались проекты агре-
гатных станков. РМЦ, ОГМех, 
ОГЭ, электроцех разрабатывали 
гидравлические, электрические 
схемы, изготавливали необхо-
димые узлы и детали будущих 
станков. После монтажа и на-
ладки они вводились в эксплуа-
тацию. К концу 80-х годов было 
изготовлено, модернизировано 
около 20 агрегатных станков, 
что позволило снизить трудо-
емкость изготавливаемых дета-
лей для экскаватора, повысить 
производительность. Большой 
личный вклад внесли П. Н. 
Стукаленко (разработка и из-
готовление гидросхем, сборка 
станков, разводка гидросистем), 
слесари-ремонтники Н. И. Ти-
тов, С. Иватин, С. Н. Кириллов, 
начальник электроцеха В. Е. 
Бордунов, электрики В. Ябло-
ков, Г. Сочилкин, Г. Лисицин 
занимались разработкой и мон-
тажом электросхем. 

По заданию Государственной 
комиссии по ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС заво-
ду было поручено изготовить 
крупные детали для спецмашин, 
участвующих в ее ликвидации. 
С этим важнейшим поручением 
блестяще справился коллектив 
РМЦ (начальник цеха В. И. 
Саунин), обеспечивший еже-
недельную (утром по средам) 
отгрузку согласно графику. Не 
было допущено ни единого сры-
ва, работа велась круглосуточно. 
Особенно надо отметить токаря-
расточника В. Изварина, кото-
рый несколько суток не выхо-
дил из цеха, понимая важность 
задания. Мы все верили, что с 
такими людьми в случае необхо-
димости страну не подведем.

Хочется отметить слаженную 
высокопрофессиональную рабо-
ту заместителя главного механи-
ка В. Т. Логачева, прирожденно-
го ремонтника, инженера высо-
кой квалификации, начальника 
РМЦ В. И. Саунина.

В середине 80-х годов в КШЦ 
из-за износа железобетонного 
кубика размером 8 х 6 х 6 м, 
установленного на пружинных 
амортизаторах, начал накло-
няться 10-тонный молот. К тому 

же появились опасные трещи-
ны по всему кубику. Дальней-
шая эксплуатация была опасна. 
Приняли смелое нестандартное 
решение: замонолитить железо-
бетонный кубик, шабот весом 
200 тонн демонтировать двумя 
20-тонными кранами, а молот 
установить на рессоры от элек-
тровоза, которые изготавлива-
ли на НЭВЗе (Новочеркасский 
электровозостроительный за-
вод). Это большая ответствен-
ность, так как в случае неудачи 
будет потерян 10-тонный молот, 
чего нельзя было допустить ни 
в коем случае. Разработанный 
проект и сделанные инженерные 
расчеты вселяли в нас уверен-
ность. Работу выполнили бле-
стяще! В дальнейшем все моло-
ты были переведены на такую 
схему.

Важная и ответственная за-
дача, поставленная перед РМЦ, 
– монтаж оборудования, посту-
пающего на завод. Созданная 
бригада монтажников во главе 
с Н. В. Бойцовым, в состав 
которой входили А. И. Але-
хин, В. Нишев, В. Дубровкин, 
А. Фомичев, с успехом справ-
лялась с порученным делом. 
Подъем оборудования весом 
100-200 тонн выполнялся не-
однократно. Запомнился мон-
таж пресса в КШЦ весом 80 
тонн одним 10-тонным краном. 
Эту действительно уникальную 
операцию разработал Ростов-
ский институт Южтехмонтажа, 
а монтажники ремонтно-ме-
ханического цеха ее успешно 
выполнили. Начальником РМЦ 
более 20 лет проработал В. И. 
Саунин, а всего работе на заво-
де он отдал 35 лет. 

Кроме непосредственной рабо-
ты по ремонту и монтажу обору-
дования в цехе, много внимания 
уделяли бытовым, культурно-
массовым и спортивным вопро-
сам. Для работающих была обо-
рудована сауна, комната отдыха 
с бильярдом, комната приема 
пищи с самоваром, где рабо-
чие в свободное от работы вре-
мя могли хорошо отдохнуть. 
В проводимых общезаводских 
ежегодных конкурсах художе-
ственной самодеятельности цех 
часто занимал призовые места. 
Субботники в цехе проходили 
организованно и празднично, у 
всех участников было хорошее 
настроение, обязательно накры-
вали столы.

Хотелось бы сказать о тех-
нической службе завода, воз-
главлял которую главный ин-
женер П. Ф. Богучарский. В 
последние 20 с лишним лет мы 
постоянно ощущаем на себе и 
слышим о повышении цен на 
все виды продукции, транспорт, 
и все это объясняется инфля-
цией. Так вот на нашем заводе 
главный инженер постоянно за-
ставлял главных специалистов 
составлять планы по снижению 
трудоемкости, металлоемкости, 
внедрению новых технологий, 
улучшению условий труда, что 
в конечном итоге приводило к 
уменьшению себестоимости про-
дукции. 

(Окончание - на стр. 18).
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Ставка на качество
В двадцати городах и 

районах области в этом 
году отремонтируют 
180 дорожных 

объектов. 

На реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Ро-
стовской области в этом году 
предусмотрено 6,1 млрд ру-
блей, треть этой суммы – поч-
ти 2 млрд – средства федераль-
ного бюджета. 

Подход к достижению це-
лей нацпроекта комплексный: 
применяются новейшие тех-
нологии, контроль осущест-
вляется на всех этапах, уже-
сточаются регламентные про-
цедуры, а значит, возрастает 
ответственность дорожников. 
Все  больше госконтрактов 
заключается с пометкой «кон-
тракт жизненного цикла», то 
есть у  подрядчика не полу-
чится просто сдать дорогу, 
получить деньги и исчезнуть. 
Одно из новых правил: оплата 
только по окончании работ и 
сдачи в эксплуатацию. Также 
в контракте прописано, что 
сделанную дорогу нужно будет 
обслуживать еще несколько 
лет – от 5 до 37.

Так, например, пятилетнее 
обслуживание предусмотрено 
на 6-киломтеровом участке 
трассы Ростов – Волгодонск. 
Всю же трассу приведут в поря-
док за четыре года. Губернатор 
побывал на объекте и дал ряд 
поручений.

– Принципиальная задача, 
– подчеркнул Василий Голу-
бев, – в течение четырех лет 
завершить те участки, кото-
рые не соответствуют норма-
тивам.

Построенная полвека назад 
трасса работает на грани воз-
можностей. Нагрузка составля-
ет до 17 тысяч автомобилей в 
сутки, и интенсивность движе-
ния такая, что ремонтировать 
традиционно – с перекрытием 
и остановкой транспорта – не-
возможно. Работают дорожни-
ки поэтапно, не останавливая 
поток. За предыдущие пять лет 
было отремонтировано 58 км, 
109 км на данный момент при-
ведены в порядок, на этот год 
запланирован ремонт еще 24 
км трассы.

Всего по нацпроекту в двад-
цати муниципальных образо-

ваниях области до конца года 
отремонтируют 180 объек-
тов: 102 регионального зна-
чения и 78 – местного. В ряде 
муниципалитетов к работам 
уже приступили – погода бла-
гоприятствует.  Завершить 
все асфальтобетонные рабо-
ты в регионе планируют не к 
декабрю, как было раньше, а 
к ноябрю. В некоторых случа-
ях сроки актуализированы, в 
том же Волгодонске, напри-
мер. 

«Перезревший проект» – так 
охарактеризовал автомобиль-
ный мост через Сухо-Соле-
новскую балку глава региона. 

Сдать его необходимо на год 
раньше – в 2023 году, а не в 
2024-м.

– Люди ждут его уже деся-
тилетия! – отметил Василий 
Голубев.

Объект трудоемкий и фи-
н а н с о в о  з а т р а т н ы й .  С т о и -
мость оценивается в 7,8 млрд 
рублей, однако в результате 
в городе появится 4-киломе-
тровый переход шириной 27 

м, с четырьмя полосами дви-
жения, тротуаром и велодо-
рожкой. 

Это не единственный мас-
ш т а б н ы й  и  д о л г о ж д а н н ы й 
о б ъ е к т  н а  т е р р и т о р и и  о б -
ласти. В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» в Ростове началось 
строительство моста на Мали-
новского, его ввод в эксплуа-
тацию значительно улучшит 
дорожную обстановку в дон-
ской столице. 

По словам губернатора, бла-
годаря реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» нормативным тре-
бованиям в области соответ-
ствует более половины дорог 
регионального значения. Это 
неплохой результат, но еще 
есть над чем работать, уверен 
глава региона. Главная зада-
ча нацпроекта — к 2024 году 
привести в порядок примерно 
870 км дорог регионального и 
местного значения.

Качество дорог – 
это комфорт 
и безопасность 
дончан, 
благополучие 
экономики 
области. 
Значит, 
строительство 
и содержание дорог 
должно 
быть задачей 
номер один 
для руководителей 
всех уровней.
Губернатор 
Василий Голубев

Дорожники и мостостроители
реализовали на Дону уже не один
сложный проект. Опыт, технологии
и контроль качества - вот формула
хороших дорог

В Баку и обратно Обучение кадров
Ростовскую область и Азербайд-

жан свяжет прямое авиасообщение. 
По словам губернатора, у нас есть 
большой потенциал для развития 
сотрудничества. Основу для это-
го задают отношения лидеров на-
ших стран – президентов России и 
Азербайджана. Прямые авиарейсы 
между Ростовом и Баку будут пред-
усмотрены дважды в неделю и стар-
туют уже в конце этого месяца. 

Бизнесмены обеих сторон заин-
тересованы в партнерстве, и совсем 
скоро между Ростовской областью 
и Азербайджанской Республикой 
будет подписано соглашение о со-
трудничестве по целому ряду на-
правлений – бизнес, культура, об-
разование. 

Жители Дона могут открыть для 
себя и новое турнаправление.

На площадке региональной «Точ-
ки кипения» прошел один из пер-
вых образовательных курсов в рам-
ках пилотного федерального про-
екта по апробации персональных 
цифровых сертификатов – семинар-
практикум «Администрирование 
информационных систем центров 
предоставления услуг «Мои доку-
менты»». Всего по данной програм-
ме в пяти регионах-пилотах про-
ходят обучение более 600 человек, 
из них 170 слушателей – из Ростов-
ской области. Организатор обуче-
ния по данной программе – Южно-
Российский институт управления 
РАНХиГС. Программа разработана 
совместно с Южным IT-парком Ре-
гиональной корпорации развития. 
Обучение организовано на бесплат-
ной основе.

защита населения Жизнь – это главное

В этом месяце юбилей 
отмечает Ростовская 
областная поисково-

спасательная служба.  

За 20 лет работы специалисты 
службы более 32 тысяч раз при-
нимали участие в ликвидации 
последствий различных чрезвы-
чайных природных и техноген-
ных ситуаций как в Ростовской 
области, так и за ее пределами. 
Спасено более 8,5 тысячи жите-
лей Дона.

По словам заместителя губер-
натора Вадима Артемова, в со-
ставе ПСС – только настоящие 

профессионалы, которые в лю-
бое время дня и ночи готовы 
прийти на помощь при пожаре, 
ДТП, ЧП на воде. 

Среди мобильных отрядов 
быстрого реагирования, засту-
пающих на круглосуточное де-
журство, – уникальный по своей 
численности и комплектации 
пожарно-спасательный отряд 
«Южный». В штате отряда рабо-
тают 37 человек. Каждые сутки 
на дежурство заступают девять 
спасателей. Южный пожарно-
спасательный отряд обеспечи-
вает максимальную пожарную 
безопасность аэропортового 

комплекса Платов и прилегаю-
щих населенных пунктов – а это 
4,5 тысячи жителей, а также по-
жарную безопасность пассажир-
ского терминала, таможенного 
терминала, терминала Почты 
России, газопровода, распреде-
лительной подстанции электро-
снабжения и водоочистных со-
оружений.

Специалисты спасотряда ве-
дут и огромную профилактиче-
скую работу, организуя занятия 
ОБЖ в школах. В этом году им 
выпала еще одна почетная мис-
сия – проведение для школьни-
ков уроков мужества.

Маленькие удаленькие Работники года
В рамках V открытого региональ-

ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» на площадке Новочер-
касского колледжа промышленных 
технологий и управления впервые 
в Ростовской области прошли проб-
ные соревнования по компетенции 
«Ресторанный сервис» в категории 
Baby Skills. 

Участниками стали девять вос-
питанников детских садов Ново-
черкасска. Министр образования 
области Лариса Балина отметила, 
что Baby Skills – это многоступен-
чатое получение дошкольниками и 
младшими школьниками первона-
чальных навыков профмастерства, 
опыт успешной социализации для 
детей, возможность проявить свои 
способности и получить наглядные 
знания о профессиях.

На Дону названы лучшие работ-
ники МФЦ. Ими стали Алла До-
брочаева из Целинского района, 
Юрий Зданевич и Юлия Ручка из 
Ростова-на-Дону, Елена Олейник из 
Азовского района, Виктор Саенков 
из Багаевского района и Лариса 
Хлиян – из Мясниковского. 

Напомним, звание «Лучший ра-
ботник МФЦ Дона» учреждено в 
2016 году. 
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Вот и наступила весна! В этом 
году она начинается с простой 
формулы: солнце + успех. Пер-
вая теплая неделя прошла для 
школьников очень насыщенно. 
Они участвовали и побеждали в 
региональных конкурсах, узнавали 
новое о войне, а впечатлениями 
поделились в заметках. Наслаж-
дались звонкими голосами птиц и 
даже успели запечатлеть первые 
пробивающиеся цветы!

В связи с ранней весной в мар-
те стартует акция юных экологов 
Дома детского творчества «Береги-
те первоцветы». Пускай первые ве-
сенние цветы радуют нас на фото, 
а не в букете!

Дарья Рябикина
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Всем приВет! 

«ЖиВая классика»: 
муниципальный этап 
глазами участника

Муниципальный этап конкурса 
«Живая классика» сильно отли-
чался от школьного. Никогда я не 
выступал в большом зале, говоря 
в микрофон, и на школьном этапе 
не было такой мертвой тишины. Не 
знаю, что чувствовали другие участ-
ники, но лично я волновался.

В муниципальном этапе участво-
вали 33 человека. Конкурс про-
должался три часа, поэтому не все 
дожидались конца мероприятия. 
Поскольку я участвовал первый раз 
в таком конкурсе, победить мне не 
удалось. Победителями стали Дарья 
Рябикина, Илья Фисантов, пред-
ставляющие Дом детского творче-
ства, и Роберт Абраамян из школы 
№ 20. Он, кстати, набрал наиболь-
шее количество баллов.

Я слышал, как читали Даша и 
Илья. По моему мнению, они до-
стойны победы, потому что их было 
интересно слушать. Если бы я сидел 
в жюри, то присудил победу еще и 
Анастасии Киснер, учащейся гим-
назии № 12, и Лере Крюковой из 
нашей школы № 13.

Чтобы принять участие в регио-
нальном этапе конкурса, победители 
записали видео своего выступления. 
Организаторы пригласят лучших 
для участия в очном финале в Ро-
стове и только после этого выберут 
трех победителей от Ростовской об-
ласти, которые поедут в «Артек» на 
всероссийский этап.

Кирилл Бурула

В честь Дня защитника Оте-
чества в гимназии № 12 прошел 
ежегодный смотр строя и песни. 
Наш 8-й класс впервые участво-
вал в категории 8-11-е классы, 
поэтому все ребята переживали. 
В нашей школе к этому меро-
приятию относятся серьезно 
и начинают подготовку еще с 
октября. 

В этом году мы учились мар-
шировать, исполняя при этом 
песню. На репетициях у кого-то 
получилось не с первого раза, но, 
тем не менее, к важной дате все 
выполняли движения правильно. 
До самого последнего момента мы не пере-
живали, но как только вошли в спортивный 
зал, где уже строились старшие классы, 
волнение в рядах заметно почувствовалось. 
Несмотря на это, мы выступили на все 100%. 

Командир подавал команды громко и четко, 
а мы точно их выполняли. 

Мы заняли первое место! Директор от-
метил, что это отличный результат для 
первого раза.

Анастасия Кибальченко

Перед Днём защитника Оте-
чества команда интеллектуалов 
«Формула Z» МБОУ СОШ № 4 
организовала интеллектуаль-
ную игру по истории Великой 
Отечественной войны. В битве 
знатоков приняли участие семь 
команд семиклассников школы 
№ 4. Они продемонстрировали 
неплохие знания по истории: 
называли города-герои, вспо-
минали имена известных полко-
водцев и подвиги героев. 

По результатам игры побе-
дила команда 7-го «б» класса. 
Всего одного балла до победы не хватило 
команде 7-го «а» класса. Участники и той, 

и другой команд получили заслуженные 
пятёрки по истории.

Елизавета Коваленко

ДОНеЦкие кОмаНДЫ кВН 
ВЫстУпили В пОлУФиНалаХ 
Команды КВН «Домино» и «Чебупели» Дома 

детского творчества приняли участие в полуфи-
нальных играх региональных лиг КВН.

«Чебупели» участвовали в первой полуфи-
нальной игре Ростовской региональной школь-
ной лиги, «Домино» - в первом полуфинале 
«Константиновской хохотательной лиги КВН». 
Обе команды по итогам игр стали третьими, 
поэтому в финалы не попали. Но выступления 
команд, несомненно, запомнились зрителям, к 
тому же получили весьма доброжелательные 
комментарии жюри. 

13 марта еще одна команда КВН «Пацаны во-
обще с Донецка» отправится в Константиновск 
на второй полуфинал. Надеемся, что им удастся 
дойти до финальной игры.

17 марта в Доме детского творчества всех до-
нецких КВНщиков ждет очередное веселое со-
стязание - StandUp. Конкурс комиков проводит 
Донецкая школьная лига КВН.

Анна Романова

Дарья Рябикина учится в 9-м классе школы 
№ 20. Она очень позитивная девушка с до-
брой улыбкой. Я её знаю как замечательную 
вожатую лагеря «Киндервундия», большую 
активистку и журналистку!

В конце февраля Дарья стала победителем 
муниципального этапа Всероссийского этапа 
конкурса чтецов «Живая классика». А еще 
через пару дней заняла второе место в регио-
нальном конкурсе юных журналистов «Пер-
вая строка». Там же победила и в конкурсе 
девизов, предложив следующий: «Журналист 
и пустота: остаться должен кто-то один». Я 
думаю, что Дашина жизнь точно уж не пуста, 
а заполнена яркими красками и моментами. 
И это подтвердила Даша, которая ответила 
на мои вопросы.

- Основное конкурсное испытание на «Пер-
вой строке» - эссе, которое участники пишут в 
течение часа. Какую тему ты выбрала?

- Темы были достаточно сложные. Они 
требовали нестандартного подхода. Я выбра-
ла тему «Бабушкина шкатулка». На первый 
взгляд, писать на такую тему не о чем. Но ко 
мне пришла неплохая, как оказалось в итоге, 
идея: самая драгоценная шкатулка – память! 
И я написала о путешествиях молодой жур-
налистки по маленьким городкам, таким как 
наш Донецк. Мое сочинение было вполне 
правдивым, ведь я наполнила его знакомым 
мне бытом, поговорками, пейзажами и атмос-
ферой Юга России. Моя героиня встречалась 
с пожилыми людьми, которые делились с ней 
своими историями. И в последнем городке де-
вушка встретила очень интересную старушку 
с самым большим количеством шуток, колы-
бельных, разнообразных историй и философ-
ских выводов. И все это богатство хранилось 
в шкатулке памяти. 

- Конкурс «Первая строка» не только 
даёт юным журналистам возможность по-
пробовать себя, но и узнать что-то новое 
об этой профессии. Чем тебе запомнился 
мастер-класс, который организовали для 
участников конкурса?

- Мастер-класс «10 ошибок, которые до-
пускает каждый начинающий ученик» Л. И. 
Шароновой, преподавателя факультета жур-
налистики, оказался очень полезным. Несмо-
тря на обилие терминов, все было понятно. 
Я старательно конспектировала ее замечания 
и пожелания и смогла по-другому взглянуть 
на свои работы и на журналистику в целом. 

- В конкурсе «Первая строка» участву-
ют 100 начинающих журналистов со всех 
городов и районов Ростовской области, 
которых отбирают по итогам заочного 
творческого анкетирования. Кроме тебя, в 
конкурсе участвовали еще три человека из 
Донецка. Но побеждают не все. А как стать 
победителем?

- Вот бы кто-то и мне ответил на этот во-
прос!

Награждение стало для меня неожидан-
ностью, то есть победа не была для меня 
смыслом участия. Но это очень приятно, ког-
да тебя и твою работу замечают из десятков 
других: крылья за спиной, блеск в глазах!

Сейчас, анализируя случившееся, могу 
дать несколько советов для желающих по-
бедить в «Первой строке»:

- попробовать все. С выбором темы я 
определилась достаточно быстро, потому что 
«набросала» зарисовку на семь тем из десяти, 
потом выбрала три-четыре наиболее удачных, 
развила их дальше опорных слов и выбрала 
одну, самую, на мой взгляд, лучшую. Это 
может показаться очевидным, но в прошлом 
году я просто прожигала листок с темами 
взглядом, пытаясь определиться. А так – все 
наглядно;

- подружиться со временем. Чтобы избе-
жать такой ситуации, когда до сдачи работ 
- пять минут, а половина задуманного не рас-
писано, следует продумать текст: составить 
план, записать пришедшие в голову предло-
жения. Лучше потратить на это десять минут 
в начале, чем потом спешить и нервничать; 

- важно еще на этот час работы полностью 
уйти в процесс, не оглядываясь на кого-
то, забыть про неуверенность и получать 
удовольствие! В этом для меня вообще весь 
смысл подобных мероприятий.

- Ты не раз побеждала в конкурсах чте-
цов. А что сложнее: читать на конкурсе 
чтецов чужой текст или писать на конкурсе 
писателей свое?

- Для меня сложнее читать чужое. Мне 
проще придумать свой мир, чем вжиться в 
предлагаемый кем-то.

Мария Блохина

как статЬ пОБеДителем

ЗНатОки истОрии пОБеДЫ

перВОе местО В смОтре!
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Вместе с весной пришел 
прекрасный и замечатель-
ный праздник – Между-
народный женский день 
8 Марта. Этот день согре-
вает всех лучами солнца, 
женскими улыбками. Он 
украшен россыпью цветов 
и считается днем весны, 
женской красоты, неж-
ности, душевной мудро-
сти. И те цветы, которые 
принято дарить мамам, 
бабушкам, девочкам в этот 
день, - это признание в 
любви, один из способов 
сказать представитель-
ницам прекрасного пола: 
«Спасибо, что ты есть!».

Для нас это самый лю-
бимый праздник в детском 
саду, и нам всегда хочется 
сделать утренник действи-
тельно настоящим празд-
ником! Как нам кажется, 
утренник в нашей группе 

Мероприятия, посвя-
щённые теме ПДД, всег-
да актуальны в обучении 
детей. Данную необхо-
димость диктует сама 
жизнь. Задача школы-
интерната – сделать так, 
чтобы улицы и дороги 
стали для юных пеше-
ходов безопасными. Ре-
шение очевидно: любой 
ребёнок должен понять и 
усвоить правила поведе-
ния на дороге. 

Именно поэтому 28 
февраля педагоги шко-
лы-интерната Е. Е. Ме-
лякова и И. Ю. Свисту-
нова вместе с победите-

Есть в нашей жизни та-
кие даты, над которыми 
время не властно, и чем 
дальше в прошлое уходят 
годы, тем ярче становится 
их величие. Ежегодно в 
мае наш народ вспоминает 
грозные годы войны, чтит 
память павших героев и 
славит тех, кто еще жив.

 О тяжелых днях Вели-
кой Отечественной войны 
снято много документаль-
ных и художественных 
фильмов, написано боль-
шое количество проникно-
венных песен, рассказов и 
стихов.

В преддверии 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в ГКОУ РО 
Донецкой школе-интерна-
те прошел конкурс стихов 
«Весна Победы». В нем 
приняли участие обучающи-
еся средней (5-7-е классы) 
и старшей (9-11-е классы) 
возрастных категорий. 

В конкурсе прозвучали 
стихотворения о войне, 
Победе, тех героях, кто в 
грозные годы войны пока-
зал образец смелости, до-
блести, мужества, стойко-
сти и умения побеждать.

Ведущие конкурса Е. Ф. 
Крестина и Л. Р. Капля 
обратились к молодому 
поколению с призывом 

«Звоночки» прошел очень 
хорошо и весело. Пришли 
родители всех детей, им 
не терпелось посмотреть 
на своих любимых чад. 
И дети не подвели. Они 
исполняли танцы вместе с 
воспитателями, принимали 
активное участие в играх. 

На праздник к детям 
также приходили Мышки 
и Неваляшка со своими 

веселыми играми и забава-
ми. Дети танцевали вместе 
с мамами вальс и подари-
ли им подарки, сделанные 
своими руками. Празд-
ник, несомненно, принес 
в жизнь каждого ребенка 
и взрослого атмосферу ве-
сенней радости и счастья. 

Г. А. Калугина, 
Ю. А. Дегтярева,

 воспитатели

Праздник любимых мамочек

На определённом этапе 
жизни каждому челове-
ку приходится принимать 
одно из наиболее важных 
решений в своей жизни: 
определиться со сферой 
образования и выбрать 
профессию. Как пока-
зывает практика, многие 
люди испытывают затруд-
нения в выборе профессии 
по самым разнообразным 
причинам, поэтому одним 
из важных направлений 
воспитательной работы в 
школе является профо-
риентация старшекласс-
ников.

28 февраля мы, обучаю-
щиеся 11-го класса МБОУ 
СОШ № 1 г. Донецка, по-
бывали в местной аптеке. 
Очень тепло нас встретила 
заведующая – провизор Га-
лина Петровна Зеленская.

 Галина Петровна и ее 
муж окончили Пятигор-
ский фармацевтический 
институт. С 1978 года жи-
вут и работают в нашем 
городе. Дочка и сын пош-
ли по стопам родителей, 
а сейчас и старший внук 
обучается в этом институ-

Путь в профессию

те. Трудовой стаж семьи 
уже превысил столетний 
рубеж.

 С большой любовью к 
своей профессии расска-
зывала Галина Петровна 
о работе провизора, кото-
рому иногда приходится 
выступать и в роли врача. 
Нужно знать не только на-
звания лекарств, которых 
с каждым годом становит-
ся все больше, но и по-
мочь в выборе препарата 
больному. Работа требует 
от современного фарма-
цевта не только постоян-
ного профессионального 

совершенствования, но и 
внимания, любви и уваже-
ния к покупателям. 

Одна из девушек наше-
го класса решила стать 
провизором, поэтому дан-
ная встреча для нее была 
очень важна. Ребята с 
большим вниманием слу-
шали Галину Петровну, 
задавали ей вопросы, на 
которые получили исчер-
пывающие ответы.

Мы благодарим Гали-
ну Петровну за приятную 
встречу.

Анна Ярцева, 
11-й класс

Учащиеся СОШ № 4 побывали 
у воспитанников школы-интерната

лями областного фестива-
ля смотра-конкурса между 
отрядами юных инспек-
торов движения (учащи-
еся МБОУ СОШ № 4, 
отряд ЮИД «Беркуд») 
под руководством стар-
шей вожатой Н. В. Лебидь 
провели общешкольное 
мероприятие «Пешеход на 
переходе». 

В ходе мероприятия ре-
бята посмотрели ролик по 
ПДД, а обучающиеся шко-
лы-интерната выступили с 
агитбригадой «Знаешь сам 
– учи других!».

ЮИДовцы, в свою оче-
редь, подготовили детям 

яркое выступление, по-
священное правилам до-
рожного движения. Они 

чтить и беречь память тех, 
кто ценой своей жизни от-
стоял мир на земле. Мы 
родились и выросли в мир-
ное время. Нам трудно по-
верить, что человеческую 
жизнь можно оборвать так 
же просто, как утренний 
сон. Наши деды отстояли 
мир на земле. Наш народ 
знает цену миру и мирной 
жизни. Мир нужен на зем-
ле всегда!

Минутой молчания, 
склонив головы, участ-
ники конкурса почтили 
память погибших в этой 
страшной войне. 

Конкурс  оценивало 
жюри, в состав которого 
вошли директор школы 
Н. В. Лобанова, замести-
тели директора по учеб-
ной и воспитательной 

работе Н. С. Кундрюц-
кая, Л. А. Дубинина и 
заведующая отделом об-
служивания ЦГБ имени 
Горького В. В. Ербе-
нева.

Победителями конкур-
са стали Ефим Кравцов 
(11-й класс), Данил Жо-
гин (11-й класс), Виталий 
Голяк (9-й класс), Ки-
рилл Коломейченко (10-й 
класс), Ярослав Жабин 
(5-й класс), Богдан Сизов 
(7-й класс), Артем Ягму-
ров (5-й класс).

Победители и участни-
ки были награждены по-
четными грамотами.

Е. Ф. Крестина 
и Л. Р. Капля, 

учителя ГКОУ РО 
Донецкой 

школы-интерната

Конкурс чтецов «Весна Победы»

Главной деятельностью 
дошкольного возраста яв-
ляется игра. В ней ребенок 
познает мир, знакомится 
с эмоциональной сферой, 
развивает и учится кон-
тролировать ее, общается 
с другими детьми. Все эти 
естественные потребно-
сти, а также определенные 
нравственные представ-
ления, коммуникативные 
навыки и творческие спо-
собности можно совер-
шенствовать с помощью 
различного рода инсце-
нировок — драматизации 
сказок в детском саду.

Такие мероприятия 
помогают нашим детям 
развивать воображение, 
внимание, память, вы-
разительность речи, со-
вершенствовать коммуни-
кативную деятельность и 
двигательную активность 
в их сочетании, знакомят 
с народным творчеством 
и учатся анализировать 
характер героев и их по-

для воспитанников шко-
лы-интерната рассказа-
ли стихи и спели песни о 

правилах дорожного дви-
жения, поиграли в игры, 
загадали загадки, прове-
рив их знания о сигналах 
светофора, пешеходном 
переходе и правилах игры 
во дворе. Учащийся 11-го 
класса Артем Нога рас-
сказал ребятам о правилах 
поведения в общественном 
транспорте.

Ребята с удовольстви-
ем принимали участие в 
предложенных конкурсах 
и викторинах, а заодно за-
крепили основы безопас-
ного поведения на дороге, 
во дворе и в общественном 
транспорте.

В конце мероприятия 
обучающиеся школы-ин-
терната из рук ЮИДов-
цев получили памятки по 
правилам дорожного дви-
жения.

Администрация ГКОУ 
РО Донецкой школы-ин-
терната благодарит пе-
дагогический коллектив 
М Б О У  С О Ш  №  4  и 
лично Н. В. Лебидь за 
помощь в организации и 
проведении данного меро-
приятия. 

Е. Е. Мелякова, 
учитель,

И. Ю. Свистунова, 
соцпедагог

ступки, а также формирует 
эстетический вкус, укре-
пляет чувства дружбы. 

Так, 28 февраля воспи-
танниками группы «Раду-
га» была поставлена дра-
матизация сказки «Заюш-
кина избушка» для детей 
младших групп. Дети с по-
мощью масок и костюмов 
превратились в настоящих 
актёров. Они смогли для 
зрителей продемонстри-
ровать не только знание 
сказки, но и связную речь, 
свои артистические способ-
ности, они играли, танце-

вали вместе с малышами. 
Мероприятие вызвало 

море положительных эмо-
ций как у зрителей, так и у 
героев, создало эмоциональ-
но-позитивный настрой. 

Хочется выразить благо-
дарность учителю-логопе-
ду Екатерине Михайловне 
Пирожковой в помощи по-
становки диалогов и связ-
ной речи. 

И. А. Полева, 
Л. Л. Моторная, 

воспитатели группы,
Е. М. Пирожкова, 

учитель-логопед

Сказка в гости к нам пришла
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Формирование экологического сознания начинается с себя. 
Заботиться о природе просто: разделять мусор, выходить 
на субботники, бережно относиться к ресурсам.

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.

что в этом году будет выделено 230 
млн рублей на обновление кардиохи-
рургического центра Ростовской об-
ластной клинической больницы. Все 
первичные сосудистые отделения 
региона также будут модернизиро-
ваны в последующие годы. Отметим, 
что Ростовская область – шестой по 
счету регион страны, где теперь про-
водят операции по трансплантации 
сердца. В общем же, в областном кар-
диохирургическом центре ежегодно 
проводят до 5,5 тысячи операций. 
Почти половина из них, включая 
трансплантацию сердца, финанси-
руется за счет областного бюджета. 

что началась выдача сертификатов 
социальной реабилитации для граж-
дан, больных наркоманией. До конца 
года планируется выдать 35 сертифи-
катов. Под программы реабилитации 
в областном бюджете заложено 6,3 
млн рублей. В этом году услуги по 
социальной реабилитации будут ока-
зывать восемь организаций. Шесть 
из них – в Ростовской области и две 
– из Ставропольского края. Полу-
чить сертификат на прохождение 
социальной реабилитации можно в 
министерстве труда и социального 
развития области. Срок прохожде-
ния реабилитации составит полгода.

что 438 молодых семей могут в этом 
году улучшить жилищные условия с 
помощью социальных выплат. Для 
сравнения: в 2018 году свидетельства о 
праве на получение соцвыплаты были 
выданы 263 молодым семьям, в 2019-м 
– 277 семьям. Срок действия свидетель-
ства о праве на получение социальной 
выплаты составляет семь месяцев с 
даты его выдачи. Мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 
реализуются в Ростовской области в 
рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации». 

что в области завершились отбороч-
ные межфакультетские соревнования 
муниципального этапа Спартакиады 
учащихся профессиональных обра-
зовательных организаций Дона. В 
них приняли участие более 14 ты-
сяч студентов. Сразу же после этого 
стартовал и зональный этап. Ребята 
будут соревноваться за выход в финал, 
который состоится в апреле в Не-
клиновском районе по десяти обще-
доступным видам спорта: волейбол, 
баскетбол, плавание, мини-футбол, 
легкая атлетика, шахматы, настоль-
ный теннис, дартс, выполнение нор-
мативов ГТО и перетягивание каната.

О взносах на капремонт
Очень интересно узнать, как 

идут дела с начислением и сбо-
ром взносов на капитальный ре-
монт. Мы копим свои средства 
на специальном счете, и там уже 
хорошая сумма собралась. Но кто 
в Ростовской области занимается 
контролем собираемости и рас-
ходования средств на проведение 
капитальных ремонтов? Многие 
ли не платят? А то часто слышишь 
от людей, что они все еще не жела-
ют ничего оплачивать. Довольно 
странное решение, тем более что 
результаты все-таки есть.

Александр Петренко, 
г. Волгодонск

Контроль за формированием 
фондов капитального ремонта осу-
ществляет региональная Госжилин-
спекция. Одна из форм контроля 
– систематическое наблюдение 
за предоставлением владельцами 
спецсчетов (региональным опера-
тором, ТСЖ, ЖК, управляющими 
компаниями) отчетов о поступле-
нии и расходовании взносов на 
капремонт. Если собственники по-
мещений собрали менее 50% от 
начисленных взносов, то Госжилин-
спекция области уведомляет вла-
дельца спецсчета о необходимости 
информирования собственников 
о том, что есть задолженность и ее 

следует погасить в срок не более 
чем пять месяцев. Если долг в уста-
новленный срок не погашен, то 
инспекция уведомляет муниципали-
тет о том, что необходимо принять 
решение о формировании фонда ка-
премонта в соответствующем доме 
на счете регионального оператора.

В 2019 году было лишь 10 таких до-
мов. Как отметил начальник Госжи-
линспекции области Павел Асташев, 
это менее 1% многоквартирных 
домов, собственники помещений в 
которых формируют свои фонды 
капремонта на специальных счетах, 
что доказывает высокий уровень от-
ветственности жителей.

В большинстве донских много-
этажек – более 14,7 тысячи – фонды 
капитального ремонта формируются 
на счете регоператора. По итогам 
прошлого года собираемость взно-
сов на спецсчетах составила 95,4%. 
Вообще, как сообщили в Госжилин-
спекции области, в прошлом году 
по вопросам формирования фондов 
капитального ремонта поступило 548 
обращений. Количество плановых и 
внеплановых проверок составило 96. 
В результате выданы 34 предписания 
на устранение выявленных наруше-
ний. В настоящее время большинство 
предписаний исполнены, остальные 
находятся на контроле инспекции.

В 2019 году 
количество 
специальных 
счетов 
на капремонт МКД 
увеличилось 
почти на 5% 
и на начало 
2020 года 
составляло 3 777. 

Отвечает правительствО

В Ростовской области и 
юных, и взрослых учат, как 
заботиться об окружающей 
среде, чтобы сохранить ее для 

будущих поколений. Мы поговорили 
с министром природных ресурсов 
и экологии Ростовской области 
Михаилом Фишкиным о том, из чего 
и как складывается сегодняшнее 
экологическое образование.

– Михаил Валерьевич, много ли мо-
лодежи сейчас интересуется вопроса-
ми экологии?

– Да, знаете ли, много. Так или ина-
че в экологическое движение сегодня 
уже вовлечено большое количество 
дошкольников, школьников, студен-
тов, волонтеров. В многопрофильных 
учреждениях дополнительного образо-
вания региона реализуется больше 100 
экообразовательных программ. Часть 
организаций дополнительного образо-
вания специализируются на програм-
мах именно экологического профиля. 
Наша цель – вовлечь как можно больше 
жителей области в этот образователь-
ный процесс. Над достижением этой 
цели мы работаем совместно со шко-
лами, вузами, учреждениями дополни-
тельного образования, библиотеками, 
общественными организациями. Мин-
природы реализует самые различные 
инициативы, направленные на эколо-
гическое воспитание и образование, 
повышение экологической культуры 
самых различных групп населения. Та-
ких инициатив очень много. Часть из 
них реализуется уже давно, часть совер-
шенно новые, инновационные. Мы ста-
раемся сделать все возможное, чтобы 
в среде молодежи стало модным быть 
экологом по образу мыслей, действий 

Научить любить природу

Губернатор 
Василий 
Голубев 
заявил,

Замгубернатора 
Сергей 
Бондарев 
сообщил, 

Министр спорта 
Самвел 
Аракелян 
отметил, 

и поступков, и результаты уже есть. Об 
этом говорит, в том числе, и количество 
участников наших акций, конкурсов и 
субботников. 

– Какие мероприятия на данный мо-
мент в области самые заметные?

– Особо отметил бы межрегиональный 
фестиваль экологического туризма «Вос-
петая степь», массовые мероприятия в 
рамках всероссийской акции «Россия 
– территория эколят – молодых защит-
ников природы», а также областной слет 
юных экологов, всероссийские акции 
«Дни защиты от экологической опас-
ности» и «Вода России», всероссийский 
субботник «Зеленая Россия», региональ-
ные социально-экологические конкурсы 
и многое другое. Все они направлены 
на экологическое просвещение и повы-
шение уровня экологической культуры 
населения, невзирая на возраст. Потому 
что родители тоже учатся – у наших 
эколят.

– Хотелось бы еще узнать о юных 
экологах…

– Юные экологи у нас ежегодно встре-
чаются на областном слете. Это важно 
для развития детско-юношеского эколо-
гического движения на Дону. Обычно 
его участники – сотни учащихся и де-
сятки педагогов из всех муниципальных 
образований области. За несколько дней 
они могут обменяться опытом в сфере 
экологического образования, пообщать-
ся с учеными и общественными деятеля-
ми Ростовской области. Хочу отметить, 
что вовлечение подрастающего поколе-
ния в данную сферу – большая заслуга 
педагогического сообщества области, 
поэтому в рамках слета обсуждаются еще 
и инновации в преподавании экологиче-
ских дисциплин.

– А есть ли спрос на экологи-
ческие знания со стороны не 
школьников? Растет ли ин-
терес со стороны взрослых 
к экологическим пробле-
мам? Растет ли ответствен-
ность?

– На мой взгляд, да. За не-
сколько лет интерес заметно 
вырос. И вот какие цифры 
это подтверждают.  В 
2019 году более 700 ты-
сяч жителей области 

были вовлечены в экологическое про-
свещение. Если в 2013 году в фестивале 
«Воспетая степь» приняли участие 300 
человек, то в 2019-м – 10 тысяч чело-
век. Количество мероприятий в рамках 
«Праздника эколят и молодых защитни-
ков природы» возросло с одной тысячи 
в 2015 году до 2,7 тысячи в 2019 году. В 
области реализуется инициативный про-
ект «Я – за чистый дом! Мой дом – Тихий 
Дон!». Субботники становятся все более 
массовыми. День древонасаждений стал 
ожидаемым и настоящим праздником 
для жителей области. 

Большое количество неравнодушных 
жителей, участвующих во всех органи-
зуемых экологических мероприятиях, 
– это главное подтверждение того, что 

Министр 
строительства 
Сергей Куц 
уточнил, 

проблемы охраны окружающей среды 
являются насущными. 

Думаю, что решаться они должны 
только во взаимодействии органов го-
сударственной власти и широкой обще-
ственности. 

Главное, чтобы каждый понял – начи-
нать нужно с себя. На своем уровне каж-
дый может сделать многое: руководители 
разных уровней – принимать экологиче-
ски ответственные решения, каждый из 
нас – соблюдать элементарные правила 
поведения на природе, внедрять в свою 
жизнь экологические привычки, такие 
как раздельный сбор отходов, бережное 
отношение к ресурсам и т. д. 

Давайте сохраним природу Дона вме-
сте!
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ЖЮРИ ВЫБРАЛО ЦЫПУ: 
назван талисман переписи населения

Скорость и легкость станут особен-
ностями будущей цифровой переписи 
населения. Участники конкурса талисмана 
Всероссийской переписи населения 2020 
года (ВПН-2020) отметили эту специфику 
и представили множество ярких работ. Из 
шорт-листа жюри конкурса выбрало птичку 
с говорящим именем ВиПиН – Всероссий-
ская перепись населения.

Для участия в конкурсе было пред-
ставлено около 900 вариантов талисмана 
будущей переписи из 74 регионов нашей 
страны. Заботливые аисты, мудрые фи-
лины, зовущие в неведомую даль жар-
птицы, косолапые медведи, харизматич-
ные кони в яблоках и другие персонажи 
были достойны стать символом будущей 
переписи. Но победитель конкурса дол-
жен быть один, и им стала птичка «Цыпа 
ВиПиН», автором которой является ар-
хитектор, иллюстратор из Самары ov_
maxim. Именно его работу жюри конкур-
са признало лучшим вариантом талисмана 
Всероссийской переписи населения 2020 

года. Поздравляем Максима с победой! 
Его ожидает денежный приз в размере 60 
тысяч рублей.

Благодаря выбору россиян ВиПиН по-
пал в шорт-лист финалистов конкурса. 
Окончательное решение в пользу этой 
работы приняли члены жюри конкурса, 
в состав которого вошли представители 
Росстата, ИД «Комсомольская правда», 
Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» и 
специалисты в области создания визуаль-
ных решений.

«Мы отметили тот факт, что среди аб-
солютного большинства работ лидировали 
изображения пернатых: совы, голуби, во-
робьи и даже жар-птица. Птица — символ 
легкости, скорости и устремленности в 
будущее. Уверены, что шустрая птичка 
ВиПиН наиболее точно отражает новый 
подход к проведению переписи населе-
ния и станет логическим продолжением 
фирменного стиля ВПН-2020»,— отметил 
председатель жюри конкурса, заместитель 
руководителя Росстата Павел Смелов. 

Медиаофис ВПН-2020 дополнитель-
но отметил 10 работ из Москвы и Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Свердловской 
и Пензенской областей и Республики 
Татарстан. Часть из них развивают симво-
лику Всероссийской переписи населения, 
другие отражают поддержку проекта во-
лонтерами и инновационный цифровой 
характер переписи. Также симпатии за-
служили лидер пользовательского голо-
сования Тигр Ярослав и экспрессивная 
работа «Конек-огонек».

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 
работ получат именные сертификаты фи-
налистов конкурса талисмана ВПН-2020, 
а создателей персонажей, отмеченных 
Медиаофисом, ждут памятные подарки.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями России 

электронного переписного листа на пор-
тале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планше-
ты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных 
сетях:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
h t t p s ://www. i n s t a g r am . c om/

strana2020
youtube.com

(Окончание. 
Начало - на стр. 4).
У коллектива были собствен-

ный детский сад, турбаза и пи-
онерский лагерь для летнего от-
дыха детей работников фабри-
ки. За счет собственных средств 
были построены общежитие 
гостиничного типа и многоэ-
тажный жилой дом. Донецкая 
трикотажная фабрика была луч-
шим предприятием в Донецке и 
лидером в своей отрасли.

Но,  к сожалению, как и 
большинство предприятий, в 
перестроечные годы фабрику 
постигла общая участь — за-
крытие. Хотя коллектив стоял 
до последнего, пытаясь выжить 
в тяжелейших условиях, но не 
удалось. В 2009 году фабрика 
была закрыта. Однако взаимо-
отношения тех, кто там работал, 
сохранились, хотелось встре-
чаться, общаться. 

И тогда в 2010 году Валенти-
на Андреевна решила создать 
первую организацию ветеранов 
Донецкой трикотажной фабри-
ки при городском Совете вете-
ранов и возглавила ее. Была 
возрождена ежегодная традиция 
празднования профессиональ-
ного праздника — Дня легкой 
промышленности, ветераны 
участвовали в городских меро-
приятиях, посещали на дому 
больных, решали другие житей-
ские вопросы. В числе тех, кто 
активно работал в первичной 
организации, - В. Я. Лукащук, 
С. Н. Усачева, Е. А. Жариков, 
Н. В. Хорова, А. В. Луначар-
ская и многие другие.

Валентина Андреевна явля-
ется не только руководителем 
своей первичной организации, 
но и активно участвует в работе 
городского Совета ветеранов, 
встречается с молодежью, при-
нимает участие во всех город-

ских мероприятиях, чествова-
нии ветеранов, митингах, воз-
ложениях венков. В этом году 
ею была успешно проведена 
подписка ветеранов Совета на 
городскую газету «Донецкий 
рабочий». Сейчас ей поручена 
координация работы комитетов 
и комиссий при городском Со-
вете ветеранов. 

Активная общественная рабо-
та Валентины Андреевны была 
отмечена председателем Совета 
В. М. Бурлаковым благодар-
ственным письмом. 

Надежда Григорьевна Моро-
зова в городском Совете ветера-
нов начала работать сравнитель-
но недавно, но уже добилась 
хороших результатов. Она так 
же, как и все ее ровесники по-
слевоенной поры, всю жизнь 
провела в трудах и заботах. И 
хотя выросла она вдали от на-
ших мест, на Урале, Донецк 
стал для нее родным, здесь она 
живет уже пятьдесят лет.

В наш город молодая семья 
Надежды и Виктора Морозовых 
приехала в 1970 году, уже имея 
опыт работы на машинострои-
тельном предприятии. Надежда 
была дипломированным специ-
алистом, супруг – квалифици-
рованным рабочим. На молодом 
строящемся предприятии им 
были предоставлены рабочие 
места. Надежда трудилась ма-
стером в механическом цехе, 
супруг – в сборочном. Молодой 
семье (у них уже были двое 
детей) предоставили жилье — 
комнату в доме гостиничного 
типа, а год спустя – двухком-
натную квартиру.

Надежда успешно освоилась 
на новом месте, хорошо испол-
няла свои профессиональные 
обязанности, занималась обще-
ственной работой. Активного 
молодого специалиста избрали 

в заводской комитет профсо-
юза заместителем председате-
ля. А так как коллектив был 
очень большой, то и работы у 
заместителя было немало. На-
дежда Григорьевна занималась 
в основном социальными во-
просами.

В 1989 году в жизни Надежды 
Григорьевны произошли из-
менения. На заводе из-за пере-
стройки начались проблемы со 
сбытом, сокращения. И тогда 
Надежда Григорьевна перешла 
работать на трикотажную фа-
брику, в красильный цех. С 
этого предприятия она ушла на 
заслуженный отдых.

Однако времена наступили 
нелегкие, на пенсию не прожи-
вешь. И Надежда Григорьевна, 
изменив вектор своей жизни, 
стала продавцом в частном ма-
газине, проработав там 10 лет. 
Но со временем закрылся и ма-
газин. И для Надежды Гри-
горьевны наконец-то наступи-
ла, казалось бы, долгожданная 
спокойная жизнь пенсионера. 
Однако для ее деятельной на-
туры привычный для многих 
маршрут — кухня – диван – 
телевизор – компьютер – был 
неприемлем, хотелось заняться 
чем-то интересным и полезным.

К счастью, и в нашем государ-
стве на самом высшем уровне 
поняли, что нынешние пенсио-
неры – люди деятельные, энер-
гичные и хорошо образованные, 
и этот потенциал надо использо-
вать. Так в рамках нацпроекта 
«Демография» появилась про-
грамма «Активное долголетие», 
направленная на развитие в 
среде старшего поколения здо-
рового образа жизни, возмож-
ность жить интересно и содер-
жательно.

В нашем городе, где треть 
населения принадлежит к стар-

шему поколению, программа 
нашла активную поддержку. 
Надежда Григорьевна включи-
лась в новое интересное для 
нее дело, возглавив инициа-
тивную группу. И сейчас уже 
многие направления программы 
в нашем городе воплощаются в 
жизнь. При активном сотруд-
ничестве с работниками УСЗН, 
ЦГБ, спорткомплекса созданы 
и успешно работают группы 
лечебной гимнастики, занятий 
на тренажерах, плавания в бас-
сейне, скандинавской ходьбы. 
Еженедельно по пятницам го-
родской отдел культуры про-
водит танцы для пенсионеров, 
они пользуются популярно-
стью. 

Группа «Серебряные волон-
теры» оказывает конкретную 
помощь одиноким пожилым 
дончанам. В новогодние празд-
ники с пирогами и подарка-
ми волонтеры посетили Центр 
социального обслуживания и 
дом-интернат для пенсионеров 
и инвалидов. В клубе «Руко-
дельница», созданном в рамках 
программы, были в подарок 
связаны носки. Воспитанники 
детсадов тоже передали ветера-
нам свои подарки.

Пока еще движение не ста-
ло массовым, оно насчитывает 
всего сорок человек. Но ведь и 
времени прошло немного, даже 
года нет. Есть уверенность, что 
еще много ветеранов-пенсио-
неров присоединятся к движе-
нию «Активное долголетие». А 
Надежде Григорьевне желаем 
успехов в ее благородном деле. 
Не случайно девиз ее и рабо-
тающих с ней добровольных 
помощников: «Помогая другим, 
помогаешь себе». Этот девиз не 
только их, но всех женщин стар-
шего поколения нашего города.

Евгения Плеханова

Года не беда, 
коль душа молода!

Будущих кандидатов 
в гордуму Донецка 
избиратели 
определят 31 мая  

13 сентября 2020 года в До-
нецке пройдут выборы депута-
тов Донецкой городской Думы. 

«Своих кандидатов на эти 
выборы «Единая Россия» опре-
делит открыто, вместе с людь-
ми. Для этого партия проводит 
предварительное голосование», 
- рассказал секретарь регио-
нального отделения партии, 
председатель Законодательного 
собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

Проголосовать за кандидата 
избиратели смогут на счетных 
участках в Единый день предва-
рительного голосования 31 мая. 
Жители Донецка в этот день 
смогут выразить свое мнение 
о потенциальных кандидатах в 
городскую думу.

Прием документов для уча-
стия в предварительном голо-
совании будет проходить до 5 
мая. 

Донецкий городской оргко-
митет принимает заявления от 
кандидатов, желающих при-
нять участие в предварительном 
голосовании, по адресу: г. До-
нецк, 3-й микрорайон, д. 19, 
Донецкое городское местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

График и время приема доку-
ментов: понедельник-четверг - с 
10.00 до 17.00, пятница - с 8.00 
до 16.00, перерыв - с 13.00 до 
14.00, кроме выходных и празд-
ничных дней. 

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :                     
8 (86368) 2-52-28.

Ознакомиться с предвыбор-
ными приоритетами кандидатов 
избиратели могут на встречах.

Для молодых кандидатов реа-
лизуется кадровый проект «Еди-
ной России» «ПолитСтартап». 
Вся информация - на сайте: 
https://politstartup.er.ru/.

 «единая Россия»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Донецк Ростовской области 3 марта 2020 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 3 марта 2020 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, проспект Мира, 67, кабинет № 110.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.00.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Комитету по управлению иму-

ществом г. Донецка Ростовской области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 880 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070206:416, расположенного в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, восточнее ори-
ентира «земельный участок по переулку Зеленый, 4» (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка) - «ведение огородничества».

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель городской думы – глава города Донецка.
Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 39 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской думы – главы города Донецка от 13.02.2020 № 271 «О на-

значении публичных слушаний». 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола проведения 

публичных слушаний от 03.03.2020 № 5.
Количество предложений и замечаний по вопросу предоставления Комитету по управлению имуществом 

г. Донецка Ростовской области разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, поступивших во время публичных слушаний: 

- по электронной почте - 0 шт.;
- в письменном виде - 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи - 0 шт.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний пришла к заключению:
одобрить Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение огородничества» в отношении зе-
мельного участка площадью 880 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0070206:416, расположенного в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ муниципальное образование 
«Город Донецк», город Донецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку Зеленый, 4».

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности начальника отдела имущественно-земельных отношений.

Квалификационные требования: высшее образование.
Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет документы, указанные в 

части 3 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муници-
пальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460;

10.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2867-р.

Прием заявлений и документов для участия в конкурсе осуществляется Комитетом по управлению 
имуществом г. Донецка Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39, 
кабинет № 10, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в рабочие дни - с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 
9:00 до 16:45 (перерыв - с 13:00 до 13:45). Прием документов - до 09.04.2020 г. Предполагаемая дата 
проведения конкурса - 10.04.2020 г. в 14.00. Телефон для справок: 8 (86368) 2-04-82.

Подробная информация о конкурсе и проект трудового договора размещены на официальном сайте 
КУИ (http://donetsk-ro.donland.ru/Default.aspx?pageid=137492).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2020  № 211

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых в муниципальном
образовании «Город Донецк» согласно гарантированному перечню услуг

по погребению и их качественные характеристики

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффи-
циента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Областным законом от 03.05.2005 № 
303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств об-
ластного бюджета», протоколом заседания городской тарифной комиссии от 05.02.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых в муниципальном образовании «Город Донецк», со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению и их качественные характеристики согласно 
приложению.

2. Управлению социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области (Козлова И. В.) осущест-
влять за счет средств областного бюджета в порядке, установленном Областным законом от 03.05.2005 
№ 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств 
областного бюджета»:

1) выплату социального пособия на погребение супругу, близким родственникам, иным родственни-
кам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего в случае, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, в 
том числе в случае смерти несовершеннолетнего члена семьи граждан, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти, в размере 6 120 рублей, в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен-
ности — в размере 3 285 рублей;

2) возмещение стоимости услуг согласно пункту 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» при погребении умерших, указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», - специализированной 
службе по вопросам похоронного дела - Муниципальному унитарному предприятию города Донецка 
Ростовской области «Доставка пенсий и пособий», в случаях, если умерший не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером - в размере 5 930 рублей, а в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности – в размере 3 600 рублей.

3. Оплата стоимости услуг, предоставленных сверх социального пособия по погребению, произво-
дится за счет средств супруга, близких родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Донецка от 04.03.2019 № 230 «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых в муниципальном образовании «Город Донецк» согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, и их качественные характеристики».

5. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете 
«Донецкий рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в 
сети Интернет (ответственный - управляющий делами Администрации города Донецка Гурев-
нина О. М.).

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.02.2020 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 
города Донецка Чернодуба А. А.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит
первый заместитель главы 
Администрации города Донецка
 

Приложение 
к постановлению

Администрации города Донецка от 04.03.2020 № 211

Стоимость услуг, предоставляемых в муниципальном образовании «Город Донецк» 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

и их качественные характеристики

№
п/п

Наименование услуг Качественные характеристики Цена (руб.)

1. Перечень услуг согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
"О погребении и похоронном деле", пункту 1 статьи 2 Областного закона от 03.05.2005 № 
303-ЗС "О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет 
средств областного бюджета"

1.1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

1) осуществление регистрации погребения умершего 
в книге установленной формы с соответствующей от-
меткой на разбивочном чертеже квартала кладбища;
2) выдача удостоверения о погребении с указанием 
ФИО погребенного, номера квартала, сектора, могилы 
и даты погребения;
3) получение сотрудником службы свидетельства о 
смерти и выдача его заказчику;
4) подготовка и выдача квитанции об оплате за услуги

Бесплатно

1.2 Предоставление (изготовление) гроба и других предметов, 
необходимых для погребения умерших:

1.2.1 Предоставление 
(изготовление) гроба

Гроб, строганный из пиломатериалов толщиной 25-32 
мм, обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумаж-
ной, с ножками, без ручек, с изголовьем из древесных 
опилок, размер: 1,95х0,65х0,44 м;
Гроб стандартный, строганный из пиломатериалов 
толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тка-
нью хлопчатобумажной, с изголовьем из древесных 
опилок, размер: 0,7х0,4х0,15 м, предназначенный 
для погребения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности

2 280,00

1 350,00

1.2.2 Предоставление 
(изготовление) 
таблички

Табличка пластмассовая с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения и смерти. 
Размер: 26х18 см

90,00

1.3 Доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения, в 
назначенное время 
похорон и перевозка 
тела (останков) 
умершего к месту 
погребения*

Погрузка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, в автокатафалк, доставка и вы-
грузка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, в месте нахождения умершего 
в назначенное время похорон. Доставка тела 
(останков) умершего из морга к месту прощания 
(место работы или место жительства умершего) с 
умершим (время прощания - 15 минут) и к месту 
погребения. Данная услуга не предусматривает 
переноску гроба с телом умершего работниками 
ритуальной службы

620,00

1.4

1.4.1

1.4.2

Погребение 
умершего:
рытье стандартной 
могилы размером 
2,0х1,0х1,5 м и 
захоронение

рытье могилы 
размером 1,0х0,6х1,5 м 
и захоронение

Расчистка и разметка места могилы. Рытье стандарт-
ной могилы вручную (размер: 2,0х1,0х1,5)
Подноска гроба к могиле, установка и забивка крыш-
ки гроба, опускание его в могилу. Засыпка могилы 
вручную, устройство надмогильного холма, установка 
таблички
Расчистка и разметка места могилы. Рытье могилы 
вручную (размер: 1,0х0,6х1,5)
Подноска гроба к могиле, установка и забивка крыш-
ки гроба, опускание его в могилу. Засыпка могилы 
вручную, устройство надмогильного холма, установка 
таблички

3 130,00

1 225,00

Итого: 
стоимость гарантированного набора услуг по погребению

стоимость гарантированного набора услуг по погребению мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности 

6 120,00

3 285,00

2. Перечень услуг согласно пункту 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
"О погребении и похоронном деле", статье 4 Областного закона от 03.05.2005 № 303-ЗС 
"О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств 
областного бюджета"

2.1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

Осуществление регистрации погребения умершего в 
книге установленной формы с соответствующей от-
меткой на разбивочном чертеже квартала кладбища

Бесплатно

2.2 Облачение тела Для облачения используется покрывало с рюшем из 
хлопчатобумажной ткани, размер: 2,0х0,8 м
Для облачения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности используется покрывало из хлоп-
чатобумажной ткани, размер: 0,7х0,4 м

200,00

75,00

2.3 Предоставление 
(изготовление) гроба

Гроб, строганный из пиломатериалов толщиной 
25-32 мм, необитый, с ножками, без ручек, размер: 
1,95х0,65х0,44 м
Гроб, строганный из пиломатериалов толщиной 
25-32 мм, необитый, с ножками, без ручек, размер: 
0,7х0,4х0,15 м, предназначенный для погребения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

800,00

500,00

2.4 Доставка гроба в 
назначенное время 
похорон и перевозка 
тела (останков) 
умершего к месту 
погребения

Погрузка гроба в автокатафалк, доставка и выгрузка 
гроба в месте нахождения умершего в назначенное 
время похорон. Доставка тела (останков) умершего 
из морга к месту погребения. Данная услуга пред-
усматривает переноску гроба с телом умершего 
работниками ритуальной службы

1 800,00

2.5
2.5.1

2.5.2

Погребение умершего:
рытье стандартной 
могилы размером 
2,0х1,0х1,5 м и 
захоронение

рытье могилы 
размером 1,0х0,6х1,5м 
и захоронение

Расчистка и разметка места могилы. Рытье стандарт-
ной могилы вручную (размер: 2,0х1,0х1,5)
Подноска гроба к могиле, установка и забивка крышки 
гроба, опускание его в могилу. Засыпка могилы вруч-
ную, устройство надмогильного холма
Расчистка и разметка места могилы. Рытье стандарт-
ной могилы вручную (размер: 1,0х0,6х1,5)
Подноска гроба к могиле, установка и забивка крышки 
гроба, опускание его в могилу Засыпка могилы вруч-
ную, устройство надмогильного холма

3 130,00

1 225,00

Итого: 
стоимость гарантированного набора услуг по погребению;

стоимость гарантированного набора услуг по погребению мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности 

5 930,00

3 600,00

* Предварительная (не в назначенное время похорон) доставка гроба относится к дополнительной 
услуге.

Управляющий делами
Администрации города Донецка О. М. Гуревнина
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Светлану Герасимовну Романтееву,
анастасию николаевну михайленко,
антонину алексеевну Стадник, 
веру Филипповну евСееву,
анну тихоновну кащенко,
ивана дмитриевича БоРщевСкоГо,
мелине овсеповну камовян,
Раису ивановну доРошеву,
людмилу Филипповну еСаулкову,
Галину Серафимовну ГлеБову! 

марию васильевну Пацкан,
нину николаевну Галицкую! 

анастасию Захаровну лымаРеву! 

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

с 90-летием! 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

16.03.2020 г.

11

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

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

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

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

Реализация угля. 

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

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

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

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

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

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

Предоставляется жилье, оплата питания.

поздравления. 

извеЩение о ПровеДении собрания о согласовании 
местоПолоЖения границЫ земельного УчастКа

Кадастровым инженером Сергеем михайловичем Татаринцевым (346330, Ростов-
ская область, город донецк, квартал 60, дом 5, donetsk-bti@mail.ru, тел.: 8 (86368) 
2-34-09, 22799) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:50:0090103:70, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. донецк, СнТ «Восход-2».

Заказчиком кадастровых работ является Владимир николаевич Шахов (адрес: 
Ростовская обл., г. донецк, 12-й кв-л, дом № 12, кв. 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10 апреля 2020 г. в 9 часов 00 минут по адресу: 346330, Ростовская обл., 
г. донецк, квартал 60, д. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
346330, Ростовская обл., г. донецк, квартал 60, д. 5.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 марта 2020 г. по 10 
апреля 2020 г., требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 
г. по адресу: 346330, Ростовская обл., г. донецк, квартал 60, д. 5. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 61:50:0090103:70 - Российская Федерация, Ростовская 
область, г. донецк, СнТ «Восход-2», 61:50:0090103:86 - Российская Федерация, Ро-
стовская область, г. донецк, СнТ «Восход-2». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

 даты

(Окончание. Начало - на стр. 6).
Не реже двух раз в месяц на совеща-

ниях мы отчитывались о выполнении 
плана, и очень неуютно чувствовали 
себя те специалисты, которые допуска-
ли невыполнение намеченного. Мы не 
все были согласны со строгим спросом 
за это, в кулуарах осуждали главного 
инженера. А вот сейчас, по прошест-
вии многих лет, стало понятно, как 
это было правильно и необходимо для 
технического развития завода, которое 
было у нас не только успешным, но и 
передовым.

В связи с этим приведу пример. Я 
был направлен на недельные курсы 
повышения квалификации в Харьков. 
На одной из лекций преподаватель 
старательно рассказывал о сварке 
деталей в среде углекислого газа, о 
том, что для этого надо завозить на 
предприятие углекислоту в баллонах 
или даже цистернах. Я сказал, что у 
нас на заводе мы сами производим эту 
углекислоту и по трубам проводим 
практически на каждый участок свар-

ки. Слушатели да и преподаватель 
удивились, начали задавать вопросы, 
как это мы делаем. Ведь большинство 
были уверены, что углекислоту можно 
производить только на химических 
заводах и завозить на предприятия. 
Когда я сказал, что мы сами произ-
водим ее у себя из дымовых отходов 
заводской котельной, то все еще боль-
ше удивились и засыпали меня вопро-
сами. Это стало возможным благодаря 
нашим техническим службам. Мы не 
только использовали свою углекисло-
ту для сварочных работ, но и обес-
печивали ею Каменский машзавод, 
некоторые пищевые производства. 
Вот что значит думать и стремиться к 
снижению себестоимости выпускаемой 
продукции.

Много можно говорить о специали-
стах нашего завода, он действительно 
стал кузницей кадров как рабочих 
специальностей, так и технического 
персонала. Как говорил начальник 
СЛЦ А. П. Мисиченко, кто прорабо-
тал на заводе в качестве мастера, мо-

жет возглавлять большие технические 
службы или даже быть директорами 
завода, что и было с А. П. Мисиченко, 
который впоследствии стал директо-
ром НЭВЗа. На заводе выросли такие 
специалисты, как С. А. Петлин, он на-
чинал свою работу энергетиком СЛЦ, а 
затем стал директором. В. Д. Сапелкин 
начинал свою работу мастером в РМЦ, 
в бригаде монтажников, впоследствии 
стал заместителем главного инженера, 
а затем и главным инженером завода. 
В. А. Лакин прошел путь от рядового 
до главного технолога. В. М. Лифенко 
– от технолога-сварщика до главного 
сварщика. 

Много хороших дел можно вспом-
нить, о многих специалистах можно 
сказать с теплотой, это действительно 
счастье, что нам пришлось трудиться в 
одном коллективе. Я не рассказал еще 
о ремонтных службах цехов, у них 
была тоже очень интересная работа. 
Думаю, что начальники цехов тоже об 
этом вспомнят и напишут.

Ю. К. Доля

50-летию выпуска первого 
донецкого экскаватора посвящается

В цех памятниКоВ требуютСя:
- резчик по камню 
- художник (ретушист)
- грузчик
Тел.: 8-938-105-50-91, 8-928-765-24-95. 

ремонт, обиВКа мягкой мебели, 
изготоВление мебели из натурального 
дерева на заказ 
по адресу: г. Донецк, ул. Дзержинского, 1. 
Тел.: 8-928-127-33-00 (Валерий). Реклама 

Реклама. ИП Кумачева И.  ИНН 614530991710 ОГРН 309619113400059

уСлуги СВарКи. изготавливаем оградки 
(от 300 рублей за погонный метр). 
Столы, лавочки, кресты, а также навесы, 
заборы, ворота, решетки, мангалы, 
лестницы и др. Кованые изделия. 
тел.: 8-928-169-22-89 (Сергей).  Реклама 

l дома с нуля
l домкратим дома
l стягивание домов
l внутренняя отделка
l фундаменты
l отмостки

l дорожки, стяжки
l крыши и их ремонт
l сайдинг
l дренаж
l терассы
l беседки

l крылечки
l покраска домов
l спил деревьев
l хозблоки, навесы
l ворота и заборы
l копка сливных ям 

бригада Строителей выполнит все виды работ 
со своим материалом в любую погоду

        8-961-432-20-30 (Сергей) 

Р
ек
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м
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и другие работы.   

15 марта (воскресенье)
Престольный праздник Державного храма. 

День памяти Державной иконы Божией Матери
07.30 Водосвятный молебен

08.00 Таинство покаяния (исповедь)
08.30 Встреча правящего архиерея. Праздничная литургия.

Таинство евхаристии (святое причастие).
Братская трапеза для гостей и паломников.

Богослужение возглавит Преосвященнейший Симон, 
епископ Шахтинский и Миллеровский.

В дни Великого поста в Державном храме будут совершаться:
осоБые ПоМинальные Дни – 

родительские субботы. Поминовение усопших:
14 марта (суббота) 08.00 - литургия. Панихида
21 марта (суббота) 08.00 - литургия. Панихида
28 марта (суббота) 08.00 - литургия. Панихида

таинства соБорования (елеосвящение):
22 марта (воскресенье) в 14.00,
5 апреля (воскресенье) в 14.00,

15 апреля (страстная среда) в 14.00,
17.30 - общая исповедь.

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Любящая мама и твои близкие

с 95-летием! 

требуютСя: рабочие по саду, водитель погрузчика, 
разнорабочие. Тел.: 8-928-905-28-92.                Реклама. ООО «Природные ресурсы»

Поздравляем 
с 58-летием 

Виктора Николаевича 
КозлоВа!
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реклама. объявления
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

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

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

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.
изВЕЩЕНиЕ о проВЕдЕНии соБраНия о согласоВаНии 

МЕсТополоЖЕНия граНиЦы зЕМЕлЬНого УчасТка

Кадастровым инженером ООО «Меридиан БТИ» Анной Владими-
ровной Нечаевой (почтовый адрес: 347810, Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а; e-mail: meridiankamensk@
yandex.ru; тел.: 8 (86365) 7-77-90 (в госреестре № 19630)), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:50:0070109:76, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. Советской Армии, 2.

Заказчик кадастровых работ – Зинаида Дмитриевна Сухорукова 
(тел.: +7-928-157-40-38, адрес: Ростовская область, г. Донецк, ул. 
Советской Армии, 2).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 13.04.2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ростовская 
область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 11.03.2020 г. по 
13.04.2020 г. по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтин-
ский, ул. Ленина, 82-а. 

Необходимо согласовать границу уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 61:50:0070109:76, расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. Советской Армии, 
2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ростовская об-
ласть, г. Донецк, ул. Советской Армии, 2а (кадастровый номер 
61:50:0070109:60); Ростовская область, г. Донецк, ул. Советской 
Армии, 4 (кадастровый номер 61:50:0070109:48). 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 ифнс по РО  инфОРмиРует

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.

• двухкомнатную квар-
тиру в 60-м квартале; пам-
персы для взрослых. Тел.: 
8-950-853-36-21.
• однокомнатную квар-

тиру в 14-м кв-ле (4-й эт., 
пл. – 30,6 кв. м, уютная, 
теплая, чистый подъезд, до-
мофон). Тел.: 2-17-82, 8-952-
561-88-85. 
• комнату гостиничного 

типа. Тел.: 8-928-172-36-63.
• газифицированный дом 

возле центрального рынка 
(общ. пл. – 65 кв. м, со 
всеми удобствами, 6 соток 
земли, имеются все хозпо-
стройки, подвал, сад). Торг 
- при осмотре. Тел.: 8-918-
535-30-78.
• дачу в с/т «Юбилей-

ное-1» (дом двухэтажный, 
пл. – 38,5 кв. м, земельный 
участок - 6 соток, все до-
кументы, в собственности, 
близко ко 2-му и 3-му мкр.; 

Продаю
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Бригада строителей выполнит строительные работы, 
внутриотделочные работы. Заборы, навесы, решетки, 
двери, ворота, крыши, сайдинг и многое другое. НЕДОрОгО. 
Тел.: 8-938-161-11-08.  Реклама

Реклама. ИП Мальцев А.В. ОГРН 306614526900013 ИНН 6145507408953
сено, пшеница, ячмень. Тел.: 8-928-191-68-75.

Утерянное УДоСтоВеренИе «Ветеран трУДа» т-IV № 039064 от 
04.06.2014 г., выданное на имя николая алексеевича ИзюмИна, считать 
недействительным.

15 марта 2020 года ис-
полняется десять лет, 
к а к  н е  с т а л о  с  н ами 
Мягкова виктора ва-
сильевича, как и многих 
других наших родных и 
любимых родственников, 
друзей и товарищей да и 
просто наших земляков, 
ушедших в мир иной за 
последнее время…

Многие жители посёлка шахты «Западная» и тружени-
ки некогда славного предприятия – шахты «Западная», 
наверное, ещё помнят неравнодушного и ответственного за 
порученное дело земляка Виктора Васильевича Мягкова. 
Как он, горный мастер (помощник начальника) участка 
ВТБ, не давал спуска нарушителям техники безопасности 
на шахте, сохранив не одну шахтёрскую жизнь, остудив 
не одну горячую голову… Как, будучи председателем пер-
вичного коллектива охотников и рыболовов шахты, орга-
низовывал для своих товарищей коллективные выезды на 
охоту и рыбалку на Цимлу, в Зелёновское охотхозяйство, 
по донецким степям и оврагам.

Многих  уж с 
нами нет, но те, 
к т о  помоложе , 
помнят, как под 
р у к о в о д с т в о м 
Виктора Василь-
евича в холодные 
осенние дни до-
бывали в озёрах 
и ериках малька 
для зарыбалива-
ния пруда в посёл-
ке шахты «Запад-
ная», заботились 
о его техническом 
состоянии,  как 
устраивал спор-
тивные рыболов-
ные соревнования 
на этом пруду наш 
председатель и массовик-затейник В. В. Мягков.

 Конечно, низкий поклон – руководству и профсоюзно-
му комитету шахты «Западная» тех лет за всеобъемлющую 
помощь общественным организациям предприятия в их 
работе.

Жители посёлка шахты «Западная» еще, наверное, 
помнят те времена, когда председателем садово-огород-
нического товарищества «Союз» был Виктор Васильевич 
Мягков. Товарищество строилось и развивалось, принося 
материальное и моральное удовлетворение труженикам 
шахты после напряжённых трудовых будней.

Да, пусть не стал Виктор Мягков известным в мире учё-
ным, космонавтом, композитором, артистом или иным вы-
дающимся общественным деятелем, но был он незаурядной 
личностью на своей земле, в своём городе, в своей семье. 

Потомственный шахтёр, уважаемый человек и труженик, 
имеющий награды и многочисленные поощрения от родного 
предприятия, художник-самоучка, любитель книг и чтения, 
истинный любитель и хранитель природы, глубоко пере-
живающий за родной край, общественный корреспондент 
местных и районных СМИ, добрый друг и товарищ, пре-
красный семьянин, любящий отец, дед и прадед, достойный 
сын своего народа и нашей необъятной Родины – России!

Дорогие друзья, товарищи, земляки! Помяните до-
брым словом виктора васильевича Мягкова! Низкий вам 
поклон и уважение.

Как быстро и незаметно 
летит время… 

приглаШаЕМ На сЕМиНар

Межрайонная ИФНС России № 21 по Ростовской области пригла-
шает физических лиц на семинар по теме: «Изменения в льготных 
категориях физических лиц по транспортному налогу».

Семинар состоится 19 марта в 14.00 в здании налоговой инспек-
ции по адресу: г. Донецк, пер. Гагарина, 9. Справки – по телефону: 
2-21-06.

коллективы ооо «НаТС-СТРоЙ» и ооо «Дон-Ме-
талл» приносят свои соболезнования близким и родствен-
никам в связи с безвременной смертью геРаСиМова 
анатолия васильевича. он был добрым, отзывчивым, 
ответственным человеком. Благодаря своему опыту, зна-
ниям, целеустремлённости, высоким морально-этическим 
принципам анатолий васильевич пользовался у коллег 
авторитетом и уважением. Скорбим.

опоВЕЩЕНиЕ 
о начале публичных слушаний

Администрация города Донецка проводит публичные слушания по 
рассмотрению проекта постановления о предоставлении Комитету по 
управлению имуществом г. Донецка Ростовской области разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 551 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0020106:308, 
расположенного в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1) по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город 
Донецк, с западной стороны ориентира «земельный участок по улице 
Фрунзе, 4», - «ведение огородничества».

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

Экспозиция проекта проводится с 12.03.2020 г. по 19.03.2020 г. по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, каби-
нет 108, 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 
19.03.2020 г. в 17:00. 

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

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

слушания вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 18.03.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

1) в письменной или устной формах 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».

20 МАрТА с 9 до 10 часов в городском музее (пр. мира, 21)
Заушные, внутриушные, цифровые, 

бесшумные, безбатарейные.        
Цена - от 5 т. р до 14 т. р. С настройкой разборчивости речи. 

Гарантия - 2 года. Батарейки - в подарок. Выезд на дом.  

8-987-869-51-74

Слуховые аппараты
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пианино «Ростов-Дон» в 
хорошем состоянии. Тел.: 
8-905-439-33-21.
• полпайки угля (2 т). 

Тел.: 8-929-802-16-53.         
зоомагазин и ветаптека, находившиеся по адресу: 

3-й микрорайон, дом 7, теперь нАходяТся 
по адресу: ул. Горького, 72 

(торговый рынок «донец», бутик 25). 
У нас можно подать объявления в газету 

«донецкий рабочий». Тел.: 8-928-114-77-06.
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Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,

День 8 Марта исполняет
Самые заветные мечты!

Дети, внуки, любящий мужчина

Дорогую, любимую  
Надежду Филипповну Дарымову

поздравляем с праздником весны - 8 марта!

19 марта 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.

с 10 по 14 марта

среда 11
вторник 10
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пятница 13
суббота 14
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Источник: http://kalendargoda.com

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на март-2020:
2, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 20, 23-26 и 28.
благоприятные дни на март-2020: 1, 3-5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 29-31.

2 марта в МБОУ СОШ № 7 г. Донецка 
был необычный день. Самые маленькие 
ученики школы прощались с букварем – 
книгой, ставшей для них добрым другом 
и открывшей дорогу в замечательный мир 
знаний.

В жизни всё начинается с малого: с 
зёрнышка – хлеб, с лучика – солнышко, 
с кирпичика – дом, а знания – с первой 
книги каждого человека – букваря.

Казалось бы, еще совсем недавно пер-
воклассники познакомились со своим 
первым школьным учебником – буква-
рем. И вот настала пора прощаться с ним. 
Расставание с букварем в школе постара-
лись сделать для первоклассников запо-
минающимся событием. В классе было 
организовано представление, в котором 
активное участие приняли ученики стар-
ших классов, они выступили в качестве 
сказочных героев, таких как Незнайка, 
Пятёрка, королева Книга. 

В рамках торжественного мероприятия 
малыши продемонстрировали гостям и 
педагогам праздничную культурно-позна-
вательную программу. Детишки читали 
стихи, посвященные букварю, пели пес-
ни, танцевали, отгадывали загадки. На 

праздник «Прощание с букварем» были 
приглашены родители учеников, которые 
приняли активное участие в различных 
конкурсах.

В заключение от имени родителей хо-
чется сказать слова благодарности учите-
лю Наталье Николаевне Боженко.

– Совсем недавно мы вместе отмеча-
ли День знаний. 1 сентября наши дети 
впервые сели за школьные парты, взяли 
в руки тогда еще незнакомую им первую 
книгу – букварь. Прошло всего полгода, 
и ребята многому научились, узнали все 
буквы алфавита, мир открылся перед 
ними совершенно в новом свете – в свете 
знаний! Теперь они умеют читать слова 
и связывать их в предложения. Сегодня 
они прощаются с букварем – книгой, 
ставшей им добрым другом. За первой 
книгой обязательно последуют другие, не 
менее интересные и познавательные, ведь 
чтение – это ключ к знаниям, обеспечи-
вающим духовный рост и интеллектуаль-
ную состоятельность.

Успехов вам, первоклассники!
А. Н. Пугач, Ю. А. Волянская, 

Ю. И. Карпенко, Е. Н. Дьяченко, 
родители учеников 1-го класса

Прощание с букварем
 школьная жизнь

 мероприятие

5 марта, в преддверии весеннего празд-
ника – 8 Марта, библиотека-филиал ор-
ганизовала конкурсную программу «Де-
вицы-красавицы!» для учащихся МБОУ 
СОШ № 1 им. Г. Акулова.

С целью нравственного развития и 
воспитания уважительного отношения к 
мамам, бабушкам и девочкам библиоте-
карь А. В. Маилова познакомила участ-
ников мероприятия с историей главного 
женского праздника, рассказала о роли 
женщины в жизни человека. 

В увлекательных конкурсах приняли 
участие девочки 4-го «Б» класса. Они 
соревновались в непростых заданиях, 
где нужно было разгадать весенние за-

гадки, решить сложные примеры, сва-
рить импровизированный суп и красиво 
нарядиться для похода в театр. Участ-
ницы показали разносторонние знания 
и умения. 

За участие в конкурсной программе 
«Девицы-красавицы!» девочки были 
награждены грамотами. В номинации 
«Мисс Элегантность» победу одержала 
Диана Безуглова, в номинации «Мисс 
Очарование» - Анастасия Кириченко, в 
номинации «Мисс Неповторимость» - Да-
рья Левченко.

В завершение программы мальчики 
поздравили с наступающим праздником 
своих одноклассниц открытками.

«Девицы-красавицы!»

Помогать людям – 
это мое призвание

(Окончание. Начало - на стр. 4).
Получается, что наша героиня все 

время находится в самой гуще школьной 
жизни. И это ей нравится! 

Безусловный талант и призвание Ва-
лентины Семеновны отмечают и на самом 
высоком уровне. Наша героиня имеет 
многочисленные награды. Среди них – 
Благодарность заведующего отделом об-
разования г. Донецка за добросовестный 
труд, совершенствование личной про-
фессиональной деятельности в системе 
общего и дополнительного образования 
(2016 г.), Благодарность заведующего 
отделом образования г. Донецка за вы-
сокий профессионализм в работе (2017 
г.), Благодарственное письмо Министер-
ства образования Ростовской области за 
многолетний высокопрофессиональный 
и плодотворный труд по обучению и вос-

питанию молодежи, успехи в развитии 
творческой активности и трудолюбие 
(2019 г.). Особое место в списке наград 
занимают Благодарности Министерства 
образования Ростовской области, на-
грудный знак Госкомсата России «За 
активное участие в переписи населения», 
также Валентина Семёновна награждена 
медалью по указу президента (2002 г.).

Вот уже почти четыре десятилетия 
душа в душу живет чета Смирновых – 
Геннадий и Валентина. Выросли дети, 
подрастают внуки. Поколение за поколе-
нием подрастают «школьные» дети. Уже 
сейчас можно с уверенностью сказать, 
что жизнь удалась. Но глаза Валентины 
Семеновны светятся задорным огоньком, 
словно говоря нам: «Все только начина-
ется!».

Наталья Ковалева

 донецк и дончане
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