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

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

ОснОвная — 390 руб., 

с получением в редакции — 330 руб.
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На комфортабельных автобусах – в Ростов и обратно

Сегодня в номере: 
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3 назначения 
   В Донецке - новый главврач

УВажаемые жители гороДа!

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

администрация города

В медицинском центре «Здравия» осуществляют прием врачи:

- аллерголог-пульмонолог-иммунолог (доцент кафедры 
   клинической иммунологии и аллергологии);
- травматолог-ортопед;
- сосудистый хирург.
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3 золотая СВаДьба 
   Счастье длиною в жизнь
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3 из жизни гороДа Д. 
   наградили победителей и призеров 
   муниципального этапа 
   школьных олимпиад
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3 Даты 
   К 50-летию выпуска первого 
   донецкого экскаватора
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3 по Вашим проСьбам 
   православный календарь
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3 полезная информация 
   тарифы для населения 
   на 2020 год

Читайте об этом на стр. 5.



2 15 января 2020 г., 
среда, № 2

6 января для членов 
клуба  «Ве теран» 

прошел фольклорный 
праздник «Это сказочное 
Рождество». 

Сотрудница библиотеки 
рассказала о традиции 
Рождественского сочель-
ника, о колядках, обычаях, 
приметах и традициях, свя-
занных с этим праздником. 
На мероприятии прозву-
чали стихи С. Черного «В 
яслях спал на снежном…», 
А. Блока «Рождество», А. 
Фета «Ночь тиха».

Присутствующие узнали 
об обычае дарить в Рож-
дество подарки, которые 
связаны с евангельскими 
преданиями о дарах волх-
вов, чаще всего это фигур-
ки ангелочков, красивые 
открытки, книги. Поэтому 
в канун Рождества каждый 
из присутствующих полу-
чил подарок, сделанный 
сотрудниками библиотеки.

8 января в клубе «Ста-
ни чном»  прошла 

праздничная программа 
«Новогоднее настроение», 
подготовленная художе-
ственным руководителем 
муниципального духового 
оркестра О. Н. Бирюко-
вым. Открылось меропри-
ятие просмотром видеоро-
лика о наиболее значимых 
событиях в творческой 
жизни коллектива в 2019 
году. В теплой дружеской 
атмосфере проходили 
выступления творческих 
коллективов, являющихся 
детищем Олега Николае-
вича: семейного ансамбля 
Винниченко, молодежно-
го эстрадно-музыкально-
го ансамбля «Нона+», а 
также юных духовиков, 
которые впервые высту-
пили вместе с артистами 
муниципального духового 
оркестра.

9 января  в  череде 
зимних праздничных 

дней освещено радостью 
одного из любимейших 
праздников христианского 
мира – Рождества Христо-
ва. В этот день сотрудники 
библиотеки-филиала име-
ни Маяковского «принес-
ли» учащимся начальных 
классов МБОУ СОШ № 3 
им. В. Цветкова литератур-
ную фантазию «Рождества 
волшебные мгновенья».

Библиотекарь М. В. Ми-
хеева познакомила детей 
с христианским приданием 
о рождении божественно-
го младенца и традицией 
празднования Рождества 
и Святок на Руси. Рассказ 
библиотекаря был укра-
шен поэтическими стро-
ками Л. Мея, С. Надсона, 
А. Фета, А. Блока и других 
поэтов, посвятивших пре-
красные слова этому за-
мечательному празднику.

В ходе праздничного ме-
роприятия школьники так-
же познакомились с тради-
циями и приметами самого 
долгожданного, дружного 
и весёлого праздника – 
Нового года – у разных 
народов мира и приняли 
участие в весёлых играх и 
конкурсах: «Колядовщики», 
«Баба-яга», «Доберись до 
ёлочки», «Снежки», «Весё-
лый хоровод».

Мой город...

...ЦИФРЫ

Уважаемые работники СледСтвенного комитета, 
ветераны СледСтвия! 

Поздравляем вас с днем образования Следственного комитета
 российской Федерации!

15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в 
календарь еще одну праздничную дату — День образования Следственного комитета РФ. 

Сотрудники ведомства выполняют сложную и ответственную работу, направленную на 
укрепление государственности, защиту законности и правопорядка, прав и свобод граждан.

Ваши профессиональный опыт, честность, безукоризненное исполнение закона являются 
залогом успешного решения поставленных задач.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять поставленные перед вами 
задачи, с честью исполнять свой служебный и гражданский долг.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и новых свершений на благо 
России, а вашим семьям – мира, согласия, терпения и понимания!

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

События. Факты. комментарии
Уважаемые СотрУдники и ветераны ПрокУратУры донецка!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
днём работника прокуратуры российской Федерации!

Ваша профессия – важнейшая составляющая деятельности системы правоохранительных 
органов. От уровня профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и 
свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры 
и законопослушания. Ваша работа требует высочайшего профессионализма и компетент-
ности, безупречных личных качеств и полной самоотдачи. Сотрудники прокуратуры нашего 
города всегда отличались верностью служебному долгу, личной порядочностью, искренним 
служением высоким идеалам справедливости. Убеждены, что вы и впредь будете столь же 
эффективно и бескомпромиссно отстаивать интересы государства и его граждан.

Желаем успехов в работе, счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким!

Уважаемые работники и ветераны Печати, 
штатные и внештатные жУрналиСты!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 
днем российской печати!

В современной жизни мы просто не можем представить нашу действительность без газет и 
журналов, радио и телевидения, интернет-сайтов. За прошедшие годы отечественная журна-
листика прошла огромный путь, сформировались ее крепкие профессиональные традиции.

Благодаря вашей работе мы находимся в курсе последних событий в социальной, полити-
ческой, экономической и культурной жизни области, города. Печатным словом вы охраняете 
права и свободы граждан, живете проблемами наших жителей, помогаете им быть в курсе 
событий, получать оперативную и достоверную информацию.

От всей души желаем вам вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих 
задумок. Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

Продолжаем сбор 
информации для издания 
второй «Книги памяти»

В 2015 году к 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне 
Советом ветеранов во-
йны, труда и правоох-
ранительных органов и 
редакцией нашей газе-
ты была подготовлена 
«Книга памяти», в кото-
рую вошла информация 
о наших земляках, при-

нявших участие в войне 1941-1945 годов. Цель 
ее создания – сохранение памяти о дончанах, 
прошедших фронтовыми дорогами и избавивших 
мир от коричневой чумы.

Первая книга вышла тиражом всего 200 экзем-
пляров, большая часть была подарена ветера-
нам и их родственникам. С полной электронной 
версией книги вы можете ознакомиться на сайте 
нашей газеты: www.donetsk-dr.ru.

В этом году планируется приступить к сбору 
информации о наших земляках-героях, имена 
которых не вошли в первое издание.

75 лет отделяет нас от Победы, за эти годы 
написано много книг и воспоминаний о войне, 
снято много фильмов на военную тему. Но чем 
дальше уходят события той войны, тем яснее мы 
начинаем представлять всё величие подвига со-
ветского народа. В настоящее время появились 
новые возможности работы с архивными до-
кументами, скрытыми в советское время от ис-
следователей в силу их секретности. Теперь даже 
в Интернете есть сайты, открывающие любому 
пользователю архивные документы, содержащие 
сведения о судьбе родственников, погибших на 
фронтах. Есть сайты о наградах солдат и офи-
церов периода Великой Отечественной войны.

Уважаемые горожане, пересмотрите 
еще раз свои семейные архивы. Если вы 
владеете информацией о ваших родных 
и близких, воевавших в годы ВОВ, станьте 
соавторами второго тома «Книги памяти». 
Предлагаем вам заполнить предложен-
ную анкету и принести нам в редакцию 
по адресу: г. Донецк, пр. Ленина, 6, при-
слать по электронной почте: redaks-dr@
yandex.ru. 

СЫчЕВ 
ВаСИЛИй МИтРОФанОВИч
Дата рождения - 10 марта 1926 года.
На фронт был призван Сталинским РВК Челя-

бинской области в 1944 году. Служил автомат-
чиком 71-й танковой бригады Третьей танковой 
армии в звании сержанта. 2 февраля 1945 года 
получил слепое пулевое ранение ноги разрывной 
пулей, был госпитализирован, находился на из-
лечении в госпитале в Барнауле, получил группу 
инвалидности.

Награжден орденом Отечественной войны II 
степени.

В мирное время трудился водителем на 
донецком пассажирском автотранспортном 
предприятии. Награжден почетными грамотами 
за достижение высоких показателей в труде в 
мирное время, имеет звание «Ветеран труда». 
Кроме того, награжден за активную работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Умер 3 августа 1997 года. Похоронен в До-
нецке. 

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 возмож-
ности).
Когда и где предан земле.
Другие важные сведения. 
Подпись составителя анкеты.

 «книга памяти»

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

13 января первый заместитель главы адми-
нистрации А. А. Чернодуб и заместитель гла-
вы по социальным вопросам О. В. Забабури-
на на заседании в МБУЗ «ЦГБ» представили 
сотрудникам больницы нового главного вра-
ча. Впредь руководство донецкой медициной 
ляжет на женские плечи врача-кардиолога 
Натальи Юрьевны Сосны.

Обращаясь к присутствующим, Александр 
Александрович подчеркнул, что перед новым 
руководителем стоит много задач, основными 
из них являются сокращение кредиторской 
задолженности и привлечение медицинских 
кадров. Наталья Юрьевна пояснила, что на 
нее возложена очень ответственная работа, 
но она постарается оправдать оказанное до-
верие.

Н. Ю. Сосна родилась в семье медиков в 
городе Лисичанске Луганской области. Впо-
следствии династия Павловых переехала в 
город Донецк Ростовской области. Здесь ро-
дители полностью посвятили себя медицине: 
мама возглавила отделение кардиологии, а 
папа – отделение хирургии.

По окончании школы № 13 Наталья Юрьев-
на поступила в Луганский медицинский уни-
верситет, в 2001 году прошла интернатуру 
на базе Ростовского медицинского универси-
тета по специализации «Терапия». Во время 
интернатуры и по ее окончании работала в 
МБУЗ «ЦГБ» города Донецка до рождения 
первого ребенка. После декретного отпуска 
Наталья Юрьевна переехала в Луганск, где 
на протяжении нескольких лет работала в 
частной фармацевтической компании.

Ввиду трагических событий на территории 
сопредельного государства в 2014 году она 
вернулась в Донецк и, уже пройдя курсы 
по функциональной диагностике в области 
кардиологии, работала в кардиологическом 
отделении ЦГБ.

В 2016 году Н. В. Сосна трудоустроилась 
кардиологом в кардиохирургическое отделе-
ние Республиканской клинической больницы 
города Луганска и работала до тех пор, пока 
не поступило предложение возглавить МБУЗ 
«ЦГБ» города Донецка.

Отметим, что на протяжении 40 лет пост 
руководителя донецкой медицины занимали 
мужчины. Предшественник Натальи Юрьев-
ны Е. Н. Болдырев оставил должность глав-
ного врача по собственному желанию.

Наталья Ковалева

 назначения

В Донецке - новый главврач
Городскую медицину возглавит женщина
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Служба «01» 
информирует
В ночь на 13 января на 

восьмом этаже дома № 7-б в 
3-м микрорайоне загорелась 
квартира. Прибывшие на 
место трагедии пожарные в 
одной из комнат обнаружили 
труп мужчины.

Тревожный сигнал о ЧП 
на пульт дежурного пожар-
ной части поступил около 7 
часов утра, однако, веро-
ятнее всего, квартира заго-
релась еще ночью. Соседи, 
обнаружив дым в подъезде 
многоэтажного дома, со-
общили о ЧП огнеборцам.

В квартире проживал 
68-летний мужчина. Скорее 
всего, в эту роковую ночь 
хозяин попросту заснул с 
непотушенной сигаретой, 
так как очаг возгорания на-
ходился в районе кровати.

В настоящее время на ме-
сте работают следователи, 
устанавливают все обстоя-
тельства случившегося.

Сотрудники Отдела над-
зорной деятельности и про-
филактики по г. Донецку 
напоминают дончанам о 
необходимости соблюдения 
мер пожарной безопасности.

Основными причинами 
возникновения пожаров в 
быту являются нарушения 
элементарных правил:

- курение в постели в не-
трезвом виде;

- использование неисправ-
ных самодельных электро-
нагревательных приборов;

- нарушение правил экс-
плуатации газового обо-
рудования;

- неправильное устрой-
ство печей, каминов и на-
рушение правил их эксплу-
атации.

В целях недопущения по-
жаров в быту соблюдайте 
следующие правила:

- не оставляйте малолет-
них детей без присмотра;

- не оставляйте без при-
смотра работающие га-
зовые и электробытовые 
приборы, не применяйте са-
модельные электроприборы;

- не допускайте эксплуата-
ции ветхой электропроводки, 
не крепите электропровода 
на гвоздях.

Розыск
Сотрудники правоохра-

нительных органов разыски-
вают 32-летнего мужчину, 
устроившего поножовщину 
на границе. Случай произо-
шел вблизи МАПП Донецк.

По предварительным дан-
ным, Ян Андреевич Ковту-
ненко в очереди перед пун-
ктом пропуска на границе 
с Украиной встретил своего 
знакомого. Между мужчи-
нами завязалась ссора, во 
время которой Ковтуненко 
ранил своего оппонента 
ножом.

Пострадавший был госпи-
тализирован, а подозрева-
емый с места преступления 
скрылся. В настоящее время 
мужчина объявлен в розыск. 

Согласно ориентировке, 
разыскиваемый выглядит на 
35-40 лет, его рост - около 
160-170 сантиметров. У 
мужчины плотное телос-
ложение, щетина на лице, 
темные волосы.

В день преступления Ков-
туненко был одет в темную 
куртку. С собой у него мо-
жет быть холодное оружие.

Мой город...

...факты
  от редактора
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13 января отмечается День российской 
печати. В этот день 313 лет назад в нашей 
стране по указу Петра I вышел в свет первый 
номер российской газеты «Ведомости».

После 1917 года День российской печати 
праздновался 5 мая — в день, когда вышла в 
свет газета «Правда», — и был переименован 
в День советской печати.

В 1991 году Постановлением Президиума 
ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне рос-
сийской печати» дата праздника стала преж-
ней – 13 января.

Уважаемые ветераны печати! В первую оче-
редь, мы поздравляем вас с этим праздником! 
Среди вас много тех, кто посвятил несколько 
десятков лет своей жизни этой беспокойной 
трудной работе. Вы до сих пор продолжаете 
давать нам свои советы. Спасибо вам за все. 
Желаем вам душевного спокойствия, здоро-
вья, долгой жизни. Мы благодарим наших 
надежных помощников – внештатных корре-
спондентов – и желаем им творческих побед. 
Ждем от вас новые инфоповоды, уважаемые 
мобильные контролеры «Донецкого рабочего»!

Рождение донецкой журналистики произо-
шло 1 января 1956 года, во всяком случае, 
так принято считать, ведь вышел первый 
номер газеты «Донецкая правда», позднее 
ставшей «Донецким рабочим». В 50-е годы 
прошлого столетия, годы образования и раз-
вития города, газета помогала строить новую 
жизнь. Именно тогда были заложены добрые 
традиции развития местных средств массовой 
информации, которые мы уважаем и по сей 
день: героями публикаций были и остаются 
люди труда, а наиболее важными и значи-
мыми событиями – позитивные перемены в 
жизни дончан. 

В 70-х газета была призвана глубоко и 
всесторонне освещать борьбу рабочих и шах-
теров за претворение в жизнь программы 
мощного подъема производства и вместе с 
тем отражать другие стороны жизни: работу 
партийных, комсомольских, профсоюзных 
организаций, местных Советов, коллективов 
промышленности, транспорта, торговли, 
культурных учреждений, школ, здравоохра-
нения, спорт. Газета в то время имела огром-
ное значение, она была подлинным организа-
тором, вдохновителем трудящихся масс.

Тридцать лет, с 1955-го по 1985 год, «До-
нецкий рабочий» редактировал Иван Ан-
тонович Дремлюга, ставший примером для 
многих журналистов. Человек с высочайшим 
чувством ответственности, фронтовик, про-
шедший Великую Отечественную войну, он 
был требователен к себе даже более, чем к 
другим. Мы, более позднее поколение журна-
листов, не знавшее Ивана Антоновича лично, 
стараемся сохранить память об этом Человеке 
с большой буквы.

В разное время коллектив возглавляли ре-
дакторы В. А. Ковалев, В. И. Верлин, С. Б. 
Лобаго, Р. С. Бардин, Л. С. Шипшова, кото-
рые всегда напоминали молодым корреспон-
дентам о том, какую огромную нравственную 
и эмоциональную силу имеет печатное слово.

Часто можно слышать, что журналистика 
относится к вымирающим профессиям. Своя 
логика в этом есть. Работа над новостными 
лентами, без преувеличения, всё больше на-
поминает механический труд на фабрике (и 
в перспективе, наверное, будет роботизирова-
на), а огромное количество источников инфор-
мации в интернете вообще размывает границы 
реальности. Действительно, если когда-то 
фраза «об этом в газете написали» служила 
признаком достоверности, сейчас постоянно 
пишут, фотографируют и одновременно вы-
кладывают свои тексты в Сеть миллионы лю-
дей. Цена слова от этого естественным образом 
снижается: мало ли кто и что написал.

Тем не менее согласиться с отмиранием 
журналистики можно едва ли. Как ни крути, 
это профессия творческая, и в любой статье 
и даже новостной заметке важны не только 
достоверность, но и форма подачи материала, 
язык, словарный запас и общая эрудиция пи-

шущего – всё то, без чего невозможно увлечь 
текстом читателя. Так что хоронить профес-
сию, горевать и посыпать голову пеплом мы 
пока не будем. 

Вот поэтому и не теряет присутствия духа 
наш корреспондент Наталья Ковалева, кото-
рая везде успевает, так как является, на мой 
взгляд, человеком думающим, любознатель-
ным, находчивым. 

Сегодня невозможно представить жизнь со-
временного человека без новостей. Выбрав эту 
интересную, но очень непростую профессию, 
мы взяли на себя большую ответственность за 
каждое слово, напечатанное на газетной по-
лосе или на сайте «Донецкого рабочего». Ведь 
известно, что сильное слово может сплотить 
людей, пробудить веру в лучшее, но оно спо-
собно также и разрушать. Поэтому очень важ-
но, чтобы журналистское перо было острым, 
но объективным. Стараемся, как можем. Что-
то получается хорошо, что-то вызывает споры 
с читателями. И нам это нравится! 

Каждое мое утро начинается с телефонных 
звонков, звонят недовольные и довольные, 
разные дончане общаются с главным редакто-
ром. И манера общения у них разная. Глав-
ное, звонят, значит, читают! Больше всего 
боюсь тишины в кабинете. Пусть лучше то 
и дело раздаются чьи-то голоса: вот пришли 
школьники, которые хотят стать журнали-
стами. Провожу для них экскурсию и рас-
сказываю, что в редакции есть люди, которые 
посвятили этой работе жизнь. Они так на-
зываемые бойцы невидимого фронта, напри-
мер, наши корректор Ирина Слепцова или 
специалист по верстке Юлия Огий. Почти 
двадцать лет назад они пришли в «Донецкий 
рабочий». Представляете, сколько сил отдано 
этому изданию! И не только душевных. Одна 
ошибка, которую, как известно, не вырубишь 
топором, - и я чувствую, что придется вы-
зывать «скорую», так как давление реально 
зашкаливает у всех, кто пропускает через 
себя каждый выпущенный в свет номер. А 
по-другому не могут. Люди такие.

Есть в газете сотрудники, которых, возмож-
но, никто не ассоциирует с нашим печатным 
изданием, но без них бы его просто не было. 
Это Елена Фролова, Светлана Аристова, 
Татьяна Самохина, Андрей Сапунов. Я не 
сомневаюсь, что, несмотря на то, что их 
профессии не относятся к творческим, эти 
люди — абсолютно штучный товар, так как 
сердцем преданы газете «Донецкий рабочий».

Но чтобы быть всегда интересными и вос-
требованными читателями, нынешнему редак-
ционному коллективу нельзя оставаться на 
месте, необходимо развиваться, быть в посто-
янном творческом поиске. Именно для этого 
мы активно развиваем собственный сайт, 
на котором, помимо газетных публикаций, 
можно найти полные фоторепортажи собы-
тий, видеосюжеты. Мы активно общаемся с 
читателями на страницах в социальных сетях 
и с радостью отмечаем, что друзей с каждым 
днем становится больше. 

А еще в свой профессиональный праздник 
мы хотим сказать спасибо всем нашим читате-
лям. Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что 
все эти годы вы вносите свой вклад в создание 
каждого номера «ДР»: новыми идеями, совета-
ми, критическими замечаниями, своим трудом, 
творчеством и, конечно же, поддерживая ее 
финансово, оформляя подписку на издание.

Хочется пожелать «Донецкому рабочему» 
долгой плодотворной жизни и высоких ти-
ражей, новых подписчиков и читателей, тем 
более что у нас такая удобная мобильная 
версия сайта.

Своим коллегам я желаю новых творческих 
удач, профессиональных находок, высоких 
ориентиров в ежедневной непростой работе, 
больше позитивных новостных поводов! 

С праздником! С Днем печати!
Лилия Шептухова, 

главный редактор городской 
общественно-политической газеты 

«Донецкий рабочий»

С праздником, 
коллеги-журналисты!

В этот день хочется сказать спасибо всем, кто с нами спорит...

На вопросы отвечает 
нотариус Е. Н. Ракитина

(Окончание. Начало - в №№ 50-51).
1. Продал машину по доверенности, в 

этом году пришел налог. Как быть?
При так называемой продаже машины по 

доверенности автомобиль остается в соб-
ственности гражданина, передавшего право 
на управление и распоряжение автомобилем 
поверенному лицу. Обязанность уплачивать 
налог будет сохраняться до тех пор, пока 
автомобиль будет стоять на учете на его имя. 
В этом случае Вам необходимо обратиться к 
любому нотариусу, отменить выданную Вами 
доверенность, затем обратиться в регистри-
рующий орган ГИБДД.

2. Может ли нотариус удостоверить дого-
вор купли-продажи (дарения) охотничьего 
ружья?

Отчуждение гладкоствольных и нарезных 
охотничьих ружей нотариус вправе удосто-
верить при предоставлении сторонами раз-
решений органов внутренних дел.

3. Наследодатель проживал в Москве, а 
прописан в городе Донецке Ростовской об-
ласти, где открывается наследство?

Наследство отрывается в городе Донецке 
Ростовской области.

4. Сколько стоит удостоверить завеща-
ние?

Стоимость удостоверения завещания –      
1 500 рублей.

 читатель спрашивает

 спрашивали - отвечаем

Что означает 
логотип Победы?

«Увидел по телевизору новый логотип к 
75-летию Победы. Что он означает, не по-
нял. Может, вы объясните.

И. В. Семенов».

- Центральным элементом логотипа яв-
ляется графическая стилизация цифры 75, 
обозначающей юбилейный год празднования 
Великой Победы. 

Она составлена из графических элемен-
тов – стрелок. Графическое изображение 
стрелок, обозначающее военные манев-
ры, использовалось на картах генштабов 
советских войск, а затем обыгрывалось 
в великих военных кинокартинах: «Ос-
вобождение», «Они сражались за Роди-
ну». Стрелки символизируют динамику 
боевых действий и продвижение отече-
ственных войск, штурмы вражеских пози-
ций. За каждым движением такой стрелки 
на военной карте стояли судьбы людей, 
солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, 
кто не жалел себя, кто верил и делал все 
возможное для Победы. Цветовая схема 
ассоциируется с красными развевающимися 
знаменами Победы на фоне белого цвета – 
цвета весны, чистоты, мира. 

Логотипу характерны строгость и дина-
мичность, его символика понятна для всех 
поколений.
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 поздравляем!

твои люди, донецк!

90-летний юбилей отметила 3 января одна из самых 
замечательных мам нашего города - Анна Григорьевна 
Усачева. Она воспитала человека, которым Донецк гор-
дится по праву, - космонавта Юрия Усачева.

В день рождения к имениннице пожаловали первый 
заместитель главы администрации города А. А. Чер-
нодуб и начальник УСЗН г. Донецка И. В. Козлова.

Анна Григорьевна гостей встретила с улыбкой. Не-
смотря на возраст, ей удивительным образом удается 
сохранять оптимизм и бодрость духа. Александр Алек-
сандрович поздравил хозяйку дома с праздником, пре-
поднес цветы, поинтересовался здоровьем и пообещал, 
что еще не раз приедет ее проведать.

Поздравить юбиляршу с такой солидной датой прибыли 
многочисленные родственники. Ну и, конечно, навестить 
маму и адресовать много теплых слов и пожеланий прие-
хал знаменитый дончанин и любимый сын - Юрий Усачев.

Все без исключения желали Анне Григорьевне в этот 
день крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Вся жизнь нашей «золотой» пары 
связана с родным городом. Позна-
комились Вячеслав Иванович и Лю-
бовь Петровна 19 октября 1969 года 
на танцах в фойе Дворца культуры. 
Предложение жених сделал очень 
оперативно – боялся, что такую кра-
савицу уведут.

Уже в день свадьбы чувства мо-
лодых прошли испытание на кре-
пость. Свадьбу назначили на 31 
декабря 1969 года. Зима стояла 
очень суровая, и машина, на кото-
рой должны были забирать невесту, 
не завелась! Пока жених пытался 
решить проблему, невеста терпели-
во его ждала… и дождалась, чтобы 
стать самой счастливой женой на 
свете! 

Всю жизнь Вячеслав Иванович 
был кормильцем и добытчиком для 
своей семьи, Любовь Петровна чув-
ствовала себя уверенно и спокойно, 
как за каменной стеной.

Трудолюбивый глава семьи начал 
свою карьеру на Донецком экскава-
торном заводе, потом перешел рабо-
тать на «Центральную» шахту. «Та-
бельный номер 258 выехал «на-гора» 
- заветные слова, которые супруга 
ожидала, затаив дыхание, позвонив 
в табельную шахты. Это значило, 
что муж жив и здоров! 

Вячеслав Иванович был бри-
гадиром проходческой бригады 
«Центральной» шахты, пользовал-

ся авторитетом и уважением кол-
лег. За доблестный труд награж-
ден двумя медалями «Шахтерская 
слава».

Любовь Петровна всю трудовую 
жизнь проработала на Донецком экс-
каваторном заводе в отделе сбыта, 
занималась воспитанием сыновей, 
которые также живут и работают в 
Донецке.

Старший сын Александр – пенси-
онер правоохранительных органов 
(майор), продолжает трудиться ин-
женером в ПАО «Газпром газора-
спределение», младший сын Сергей 
– адвокат. Для них семья родителей 
– достойный пример для подража-
ния.

Радость и гордость наших юбиля-
ров – три внучки: старшая Валерия 
– врач, средняя Любовь – юрист, 
младшая Анастасия – студентка Ака-
демии правосудия. Девушки живут в 
Ростове-на-Дону, но часто навещают 
своих любимых бабушку и дедушку.

Вячеслав Иванович и Любовь Пе-
тровна с удовольствием поделились 
собственным секретом семейного 
счастья – это взаимное уважение и 
огромнейшее терпение. Только так 
можно создать крепкую и счастли-
вую семью, которая пройдет жизнен-
ный путь длиною в 50 лет.

В четь 50-летия семейной жизни 
Вячеслав Иванович посвятил своей 
любимой супруге стихи:

Помню декабрь и число 
           тридцать первое,
Помню, был сильный мороз.
Туфельки белые, 
                платье короткое –
Вез я тебя прямо в ЗАГС.
Елка в ДК, мы с тобой 
                      расписались.
Молоды были тогда…
Помню, глаза твои 
             счастьем искрились…
Помню, как будто вчера…
Сколько тех лет 
                 пролетело немало,
Помню, как только вчера:
Те же глаза, только 
          чуть-чуть с морщинками, 
Стала седой голова.
Будь же всегда молодой 
                     и красивой! 
Помнишь, как было тогда…

В канун юбилея заведующая от-
делом ЗАГС администрации г. До-
нецка О. Н. Алексеева передала 
семье Черныш поздравления от 
губернатора Ростовской области 
Василия Юрьевича Голубева с бла-
годарностью за достойный вклад 
в укрепление духовности нашего 
общества с пожеланиями мира и 
процветания.

Наталья Ковалева

Новый год — чудесный праздник, в который принято 
не только получать подарки, но и дарить их. Так, 30 
декабря водители такси «Транзит» приняли активное 
участие в организации поездки в детский дом, где про-
живают порядка двадцати сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, чтобы поздравить их с новогодни-
ми праздниками.  

Идея провести благотворительную акцию появилась 
спонтанно. Сразу же среди сотрудников фирмы разле-
телось предложение по сбору средств для приобретения 
подарков детям из Дома детства, и буквально за несколько 
часов необходимая сумма была собрана. На эти средства 
были закуплены фрукты и сладости.

Активное участие в сборе вкусных подарков приняла 
Надежда Склепович. Среди огромного ассортимента ма-
газина «Карамелька» Надежда отобрала самые вкусные 
сладости и передала в детский дом.

Ближе к вечеру колонна из автомобилей такси «Тран-
зит» направилась в сторону Донецкого центра помощи 
детям. Примечательно, что о визите гостей никто не 
знал, поэтому сюрприз получился действительно неожи-
данным и приятным.

В актовом зале таксисты передали ребятам новогодние 
подарки и сказали несколько напутственных слов и поже-
ланий в Новом году. Водители надеются, что радостные 
и счастливые минуты, подаренные ребятишкам детского 
дома в преддверии новогодних и рождественских празд-
ников, внесут в их души частички теплоты, добра и света, 
которые помогут им в трудную минуту сделать верный 
выбор и не сойти с правильного жизненного пути.

Таксисты же намерены продолжать свою благотвори-
тельность и уже в рождественские праздники направятся 
в семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, 
где воспитываются юные дончане.

Наталья Ковалева

 золотая свадьба

 акция

Закончился 2019 год, и 
каждый из нас с вами мно-
гое сделал, чтобы жизнь в 
нашем городе стала луч-
ше. Мы вместе гордились 
успехами наших земляков 
и проходили испытания, 
поддерживая друг друга. 
И где-то глубоко в душе, 
как дети, ждали самых лю-
бимых семейных празд-
ников — Нового года и 
Рождества Христова! Для 
детей это — елки, подарки, 
каникулы. Для взрослых 
— возможность побыть с 
родными, сказать им самое 
важное. 

2020-й — это не про-
сто очередной наступаю-
щий Новый год. Это год 
юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Семьдесят пять лет назад 
советские воины сдела-
ли все, чтобы мы с вами 
встречали Новый год под 
мирным небом. 

В эти праздничные дни 

 к 75-летию победы

Счастье длиною в жизнь

У мамы - юбилей

«Транзит» в гостях 
у Донецкого центра 

помощи детям

Мы помним, мы гордимся

нужно помнить, в каком 
неоплатном долгу  мы 
перед ветеранами, перед 
теми, кто возрождал стра-
ну из руин, воевал за нее.

Свирид Никифорович 
Данилов начал войну в 
1941 году на Северном 
Кавка з е ,  о с вобождал 
Крым, Победу встретил 
в Румынии. Имеет мно-
гочисленные медали и 

ордена, а за значитель-
ный вклад в военно-па-
триотическое воспитание 
молодежи в 2017 году 
ветеран награжден зна-
ком Губернатора Ростов-
ской области «За ратную 
службу».

Поздравить Свирида 
Никифоровича с новогод-
ними и рождественскими 
праздниками приехал гла-

ва администрации горо-
да Донецка Р. В. Кураев, 
который вручил ветерану 
поздравительные открыт-
ки губернатора области, а 
также уникальную книгу 
«Дон в годы Великой От-
ечественной войны». Это 
издание было выпущено к 
75-летию Великой Победы 
и содержит документаль-
ный материал и снимки 
времен войны.

- 2020 год Указом Прези-
дента России объявлен Го-
дом памяти и славы в це-
лях сохранения историче-
ской памяти и в ознаме-
нование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне, - отметил Роман Ва-
сильевич. - День Победы 
для нас всегда был и оста-
ется главным праздником, 
а люди, которые смогли 
такой ценой завоевать ее, 
достойны самого глубо-
кого уважения и нашей 
благодарности.

Золотая свадьба – такое название пятидесятилетний 
юбилей совместной жизни получил за столь верную и 
преданную жизнь мужчины и женщины. Они достойны 
самого дорогого металла, которым является золото. 

На самом деле муж и жена, которые прожили вместе 
полвека долгих лет, заслуживают всеобщего уважения 
и почета. В их жизни было многое, но за долгие 50 лет 
«золотые» новобрачные смогли сохранить и создать 
крепкую семью, вырастить детей и обзавестись внуками. 
Радует, что в Донецке есть пары, которые смогли со-
хранить трепетные чувства спустя долгие годы. В первых 
числах января чета Вячеслава Ивановича и Любови 
Петровны ЧеРНыш в семейном кругу, в атмосфере 
любви и душевного тепла, отметили золотой юбилей 
своих отношений.
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Материалы подготовила 
Наталья Ковалева.

из жизни города д.
15 января 2020 г., 
среда, № 2

(Начало - на стр. 1).
Многие горожане были 

озадачены новостью, кото-
рая стала известна в конце 
уходящего года: с 10 янва-
ря донецкое предприятие 
«Автосервис» прекращает 
обслуживание всех меж-
дугородних маршрутов. 
Люди находятся в недо-
умении: как и чем теперь 
добираться в Ростов, бу-
дут ли ходить автобусы в 
Каменск, и в связи с чем 
перевозчик принял такое 
решение?

Согласимся, известие до-
вольно-таки неприятное, 
но в любой новости бы-
вают как минусы, так и 
плюсы. Понятное дело, что 
дончане не останутся от-
резанными от цивилизации 
и пассажирские перевозки 
осуществляться будут. А 
вот кем и как, мы выясни-
ли в Министерстве транс-
порта Ростовской области.

Как оказалось, в октя-
бре тендер Минтранса на 
пригородные и междуго-
родние пассажироперевоз-
ки из Донецка в Каменск, 

10 января в актовом зале шко-
лы № 18 состоялась торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей и призёров муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Открыла торжественную цере-
монию заведующая структурным 
подразделением «Методический 
кабинет» отдела образования 
города Е. А. Помазкова. Она по-
приветствовала призеров и вру-
чила им дипломы муниципально-
го этапа предметной олимпиады.

Поочередно на сцену за за-
служенной наградой поднима-
лись призеры муниципального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по английскому 
языку: Максим Семенов (10-й 
класс, гимназия № 12), Алек-
сандр Шабанов (11-й класс, шко-
ла № 2), Алексей Гулин и Миха-
ил Дмитриев (8-й класс, школа 
№ 20), Анастасия Темербулатова 
(10-й класс, школа № 20), Яна 
Анищенко (11-й класс, школа № 
20), Екатерина Панфилова (10-
й класс, школа № 20), Софья 
Морозова (11-й класс, школа 
№ 20).

Также дипломами призеров 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
награждены:

 по астрономии – София 
Черных (11-й класс, гимназия 
№ 12); 

по истории – Марина Демен-
тьева и Алексей Дюкарев (11-й 
класс, гимназия № 12); 

по искусству (мировой худо-
жественной культуре) – Ксе-
ния Хохлова (10-й класс, шко-
ла № 20); 

по основам безопасности жиз-
недеятельности – Сергей Дебе-
лов (8-й класс, школа № 18); 

по обществознанию – Максим 

Ростов и Новочеркасск в 
2020 году выиграло ООО 
«Ладья» из Мясниковско-
го района. Заявку местно-
го перевозчика «Автосер-
вис» на участие в тендере 
отклонила комиссия дон-
ского Минтранса из-за не-
полного пакета докумен-
тов. В декабре победитель 
конкурса – предприятие 
«Ладья» – не смог под-
твердить документально 
наличие транспорта для 
работы на маршрутах, по-
этому победу автомати-
чески передали второму 
участнику тендера – «Ав-
толайну» из города Зве-
рево.

Мы связались с механи-
ком по выпуску и обслу-
живанию АТС в городе 
Донецке предприятия «Ав-
толайн» М. В. Кивалиным 
и узнали, что ожидает дон-
чан с 10 января 2020 года. 
Выяснилось, что предпри-
ятие полностью готово к 
работе на междугородних 
маршрутах. Кроме того, 
перевозчик имеет большие 
планы на будущее и очень 

хотелось бы, чтобы эти 
планы были реализованы 
на практике.

- В настоящее время вся 
техника уже находится в 
Донецке, - поясняет Мак-
сим Кивалин. - Нами был 
приобретен гараж, кото-
рый расположен непода-
леку от бывшего ПАТП по 
улице Тимирязева. Штат 
водителей набран. В основ-
ном он состоит из бывших 
сотрудников «Автосерви-
са». Несколько водителей 
перешли к нам работать из 
муниципального предпри-
ятия «Зеленый город».

На всех междугородних 
маршрутах будут работать 
новые комфортабельные 
автобусы: «Ютонг», «Хай-
гер», «Киа» и «Пежо».

- Будут ли меняться рас-
писание и маршруты?

- Пока мы будем ра-
ботать по действующим 
маршрутам и графикам. 
Сообщение Донецк – Ка-
менск будут обслуживать 
два автобуса «ПАЗ Вектор 
Некст» (с кондиционера-
ми) и два микроавтобуса 

«Пежо», которые, как и 
ранее, будут двигаться с 
получасовым интервалом 
(на «ровное время» – ав-
тобус, на «получасье» – 
маршрутка).

Первый автобус из До-
нецка в Каменск направит-
ся в 5.30, последний – в 
17.30, из Каменска в До-
нецк – в 6.30, последний 
– в 18.20.

В 5.15 из Донецка на 
Пригородный автовокзал 
Ростова отправится авто-
бус «Ютонг». Обратно он 
выезжает в 12.00.

В 7.00 в Ростов отправ-
ляется 55-местный «Хай-
гер», в обратном направле-
нии он поедет в 14.00.

В 9.10 в Ростов (через 
Каменск-Шахтинский) вы-
езжает «Киа Космос». При 
фактическом приобрете-
нии билетов пассажира-
ми автобуса транспортное 
средство будет заезжать 
в аэропорт Платов. Если 
таковых нет, то автобус 
направляется прямиком в 
донскую столицу, откуда 
обратно двинется в 15.40.

В пятницу и воскресенье 
в Ростов предусмотрен еще 
один маршрут. Из Донецка 
он стартует в 15.15, об-
ратно – в 19.00. Этот рейс 
будет работать по зимнему 
расписанию – до 15 мая. В 
дальнейшем мы планируем 
сделать его более регуляр-
ным.

Ежедневным останется 
маршрут в Новочеркасск 
(с заездом в город Шах-
ты). Из Донецка микро-
автобус «Форд» (19 мест) 
будет выезжать в 7.30, 
обратно – в 15.10. Хочу 
отметить, если данное на-
правление будет востре-
бовано, то в дальнейшем 
микроавтобус заменим на 
более вместительное транс-
портное средство.

В ближайшее время мы 
полностью изучим пас-
сажиропоток, проведем 
анализ имеющихся на-
правлений, а также пробе-
лов, которые необходимо 
восполнить, после чего 
внесем небольшие кор-
рективы. Уже очевидно, 
что к весне необходимо 

будет запустить автобусы 
в Волгодонск, Новошах-
тинск, Таганрог и Черт-
ково. Кроме того, для 
горожан актуален марш-
рут Каменск – Донецк 
с отправлением в более 
позднее время, например 
в 21.00. Многие поезда 
и междугородние автобу-
сы прибывают в Каменск 
в поздно, и у дончан не 
остается иного выхода, 
как добираться домой на 
такси, а это далеко не 
всем по карману.

- Не будет ли повышать-
ся стоимость проезда?

- Нет, цены на билеты 
останутся прежними.

Что ж, пока мы видим 
лишь положительные пер-
спективы, хотелось бы, 
чтобы и на практике было 
то же самое. Руководство 
предприятия готово выслу-
шать и рассмотреть любые 
предложения и замечания 
пассажиров. Надеемся, что 
отклики дончан и гостей 
города в адрес зверевского 
перевозчика будут положи-
тельными.

В Донецке – новый перевозчик

Наградили победителей и призеров 
муниципального этапа школьных олимпиад

37 юных дончан будут защищать честь города в Ростове

Скляров (9-й класс, гимназия № 
12), Арина Ковалева (8-й класс, 
школа № 4);

по биологии – Александр Ро-
манченко (9-й класс, гимназия 
№ 12), Ангелина Ардельян  (11-
й класс, школа № 1), Алина 
Горюнова (8-й класс, школа 
№ 18), Данил Зеленский (11-й 
класс, школа № 18), Маргари-
та Качанова и Даниил Дураков 
(11-й класс, школа № 18), Глеб 
Клименко (8-й класс, школа № 
2), Анастасия Михайлюк (7-й 
класс, школа № 20), Альбина 
Камышан, Елизавета Охримен-
ко, Екатерина Виниченко (9-й 
класс, школа № 20), Елизавета 
Мамченко (10-й класс, школа 
№ 20), Виктория Стасенко (7-й 
класс, школа № 3), Елена Овер-
ченко (10-й класс, школа № 3), 
Вероника Шелехова (10-й класс, 
школа № 4);

по русскому языку – София 
Черных (11-й класс, гимназия 
№ 12), Елизавета Горбик (11-й 
класс, школа № 1), Екатерина Ви-
ниченко (9-й класс, школа № 20); 

по праву – Елизавета Горбик 
(11-й класс, школа № 1); 

по литературе – Стефания 
Матслем (9-й класс, гимназия № 
12), Ксения Гедзун (11-й класс, 
школа № 1), Анастасия Быкадо-
рова (8-й класс, школа № 13), 
Екатерина Ульянова (10-й класс, 
школа № 18), Ольга Хуторская 
(10-й класс, школа № 2), Да-
рья Рябикина (9-й класс, школа 
№ 20), Дарина Казбанова (9-й 
класс, школа № 20), Алина Тре-
тьяк (8-й класс, школа № 5); 

по технологии – Сергей Ще-
гольков (7-й класс, школа № 13), 
Анастасия Михайлюк (7-й класс, 
школа № 20), Дарья Кравцова 
(8-й класс, школа № 3); 

по физике – София Черных 
(11-й класс, гимназия № 12), 
Лев Шпанцев (10-й класс, школа 
№ 4), Дмитрий Смичук (11-й 
класс, школа № 4);

по физической культуре – 
Игорь Сидоров (10-й класс, гим-
назия № 12), Евангелина Меще-
рякова (9-й класс, гимназия № 
12), Юлия Рябоконь (8-й класс, 

школа № 13), Данил Афанасьев 
(8-й класс, школа № 18), Софья 
Морозова (11-й класс, школа 
№ 20), Вероника Лысенко (7-й 
класс, школа № 20), Артем Се-
ливанов (11-й класс, школа № 
3), Анастасия Гуцу (10-й класс, 
школа № 4);

по химии – Виктор Поляков 
и Данил Зеленский (11-й класс, 
школа № 18), Алина Горюнова 
(8-й класс, школа № 18), Алек-
сей Мягкий (8-й класс, школа № 
20), Арина Ковалева (8-й класс, 
школа № 4);

по экологии – Артем Матухин 
(11-й класс, школа № 2).

Далее с приветственным сло-
вом к победителям и педагогам-
наставникам обратилась заме-
ститель заведующего отделом об-
разования администрации города 
Донецка Г. В. Капранова. Она 
поздравила всех с достигнутыми 
успехами, пожелала добиваться 
лучших результатов и вручила 
дипломы победителей муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

В олимпиаде по английскому 
языку награды получили Анна 
Масленникова (8-й класс, шко-
ла № 20) и Лев Шпанцев (10-й 
класс, школа № 4); по биологии 
– Яна Саенко (11-й класс, школа 
№ 1), Дарья Пригорнева (10-й 
класс, школа № 18), Алина Ша-
рифзянова (10-й класс, школа 
№ 2), Олеся Дмитриенко (7-й 
класс, школа № 3).

Победителем олимпиады по 
литературе стала Анастасия Те-
мербулатова (10-й класс, школа 
№ 20).

Диплом победителя этапа 
олимпиады по математике полу-
чила Алина Горюнова (8-й класс, 
школа № 18).

Лучшим в области литературы 

стал Александр Лопатин (11-й 
класс, школа № 20).

Дипломы победителей по тех-
нологии получили Мадлена Вег-
нер (8-й класс, школа № 2), 
Анастасия Дронова (7-й класс, 
школа № 2), Юрий Никитаев 
(8-й класс, школа № 3), Илья 
Орищенко (7-й класс, школа 
№ 3).

Специалистами в области фи-
зической культуры стали Викто-
рия Будченко (7-й класс, школа 
№ 20), Алексей Стрекозов (11-й 
класс, школа № 4), Оксана Али-
ева (11-й класс, школа № 4) и 
Дмитрий Бородин (8-й класс, 
школа № 4).

Победителями по химии ста-
ли Даниил Дураков (8-й класс, 
школа № 18) и Алексей Гулин 
(8-й класс, школа № 20), по эко-
логии – Яна Саенко (11-й класс, 
школа № 1).

Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес образова-
тельных организаций и препо-
давателей, от которых зависела 
слаженная четкая система орга-
низации и проведения муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Начиная с 13 января, 37 до-
нецких школьников будут за-
щищать честь нашего города на 
региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников в 
Ростове-на-Дону.

Мероприятие стало еще од-
ним доказательством того, что 
у нас есть талантливые, любоз-
нательные и целеустремленные 
ученики, а значит, у нашего 
города, области и всей страны 
в целом есть замечательное бу-
дущее.
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Так решил назвать свои воспоми-
нания о работе на Донецком экскава-
торном заводе начальник термогаль-
ванического цеха Виктор Иванович 
Михайленко. Его рассказ о том, как 
трудились на благо страны и родного 
города ветераны предприятия, кото-
рым есть чем гордиться и что помнить. 

Термогальванический цех был по 
сравнению с другими цехами – меха-
ническим, кузнечно-прессовым, цехом 
металлоконструкций – небольшим и 
по занимаемой площади, и по коли-
честву работающих (280 человек), но 
по значимости и объему выпускаемой 
продукции роль его для производства 
была велика.

Основные направления работы – 
термообработка деталей и заготовок 
смежных цехов, гальванопокрытие 
деталей для экскаваторов, кооперация 
с другими заводами страны. Также 
здесь выпускали товары народного 
потребления.

В цехе были два производственных 
участка и собственная ремонтная 
служба. На термическом участке про-
изводили работы по закалке деталей 
токами высокой частоты и объемную 
закалку. На гальваническом произво-
дились покрытие изделий и цветное 
литье. Был здесь также цех сборки и 
упаковки мебельной фурнитуры. На 
основных участках режим работы был 
трехсменный, а в отделении сборки 
и упаковки мебельной фурнитуры – 
двухсменный. 

Все это сложное производство 
успешно работало долгие годы бла-
годаря людям, которые здесь труди-
лись. О них хочется сказать особо – 
«золотой фонд предприятия». Многие 
работали семьями – мужья и жены, 
родители и дети. И такая «семействен-
ность» была на пользу производству. 

Вот только несколько примеров се-
мейного подряда. В семье Овчаровых 
муж Сергей – бригадир термистов, 
жена Елена – бригадир гальвани-
ков. В семье Евсеевых муж Сергей 
– бригадир литейщиков, жена Зина 
– гальваник. В семье Криволаповых 
работали в цехе трое: Юрий – ли-
тейщик, его жена и мама трудились 
на сборке мебельной фурнитуры. В 
других семьях передовых работников 
– Янович, Клинковых, Кузнецовых, 
Наумовых, Зориковых – их вторые 
«половинки» работали в соседних це-
хах и отделах завода.

Говоря о работниках цеха, нельзя 
не отметить руководителей. В первую 
очередь, это его начальник Александр 
Карлович Шлехт. Это был «мозговой 
центр» термогальванического цеха. 
Много сил и энергии вложил он в 
производство, особенно в развитие и 
освоение выпуска товаров народного 
потребления. Многим он дал путевку 
в жизнь. Виктор Иванович Михай-
ленко по праву считает его своим 
наставником. Он был заместителем 
А. К. Шлехта. А когда тот ушел на 
повышение, став начальником произ-
водства завода, Михайленко возгла-
вил термогальванический цех.

С большой теплотой вспоминает В. И. 
Михайленко руководителей среднего 
звена, опытных, знающих свое дело 
специалистов, на которых всегда и 
во всем можно было положиться. Это 
старший мастер Светлана Терентьевна 

Кузнецова, сменные мастера Лариса 
Александровна Лазарева, Таисия Ни-
колаевна Казарян, Ольга Петровна 
Король, Ирина Николаевна Янович. 
Все они работали очень добросовестно 
и ответственно. Говоря об инженерно-
технических работниках цеха, Виктор 
Иванович отметил мастера отдела 
технического контроля цеха Людмилу 
Владимировну Лавренову. Она была 
тогда молодым специалистом, но хо-
рошо знала свое дело, разбиралась в 
технике, свободно читала чертежи. Ча-
сто брала ответственность на себя, что 
было очень важно при круглосуточном 
режиме производства. Успешно ра-
ботала технологом Татьяна Петровна 
Евсеенко – человек ответственный 
и добросовестный. Многие годы она 
являлась председателем цехового ко-
митета профсоюза. 

Были в цехе и специалисты из тех, 
кого называют мастер золотые руки. 
Это медник-пайщик Виктор Василье-
вич Пискунов. Девяносто процентов 
индукторов на ТВЧ (ток высокой ча-
стоты) он делал без чертежей и эски-
зов. Сам мог проверить их качество и 
даже переделать те, что были сделаны 
по чертежам, но работали плохо. Обо 
всех работниках рассказать невоз-
можно. Но Виктор Иванович помнит 
и ценит всех, с кем свела его судьба 
во время работы на экскаваторном 
заводе.

Надо сказать, что только работой 
жизнь заводчан не ограничивалась. 
На предприятии были созданы усло-
вия для активного и интересного до-
суга – занятий спортом, художествен-
ной самодеятельностью. В цехе были 
хороший хор и свои солисты – В. В. 
Макаров, В. Ф. Кулешов, Л. И. Коб-
заренко, Л. В. Клинкова. Спортсмены 
термогальванического цеха успешно 
участвовали в спортивных соревно-
ваниях, играли на первенство завода 
в футбол и даже в 1989 году заняли 
второе призовое место. Капитан фут-
больной команды, термист Виталий 
Салтыков, играл в сборной завода на 
первенство города.

Руководители завода и заводской 
профсоюзный комитет постоянно за-
ботились об улучшении условий труда 
и быта работников завода. В термо-
гальваническом цехе были светлый и 
удобный класс для подготовки буду-
щих молодых рабочих, комната для 
приема пищи, красный уголок для 
занятий самодеятельностью, хорошая 
лаборатория, удобные уютные кабине-
ты, хорошо оснащенные необходимым 
оборудованием мастерские механика 
и энергетика. Цеху в 1989 году даже 
было присвоено почетное звание «Цех 
высокой культуры производства».

Как и все заводчане, работники 
цеха могли пользоваться услугами 
заводской поликлиники, поправлять 
здоровье в профилактории, коллек-
тивно отдыхали на турбазе «Солнеч-
ная» на берегу Северского Донца. И 
все это было для работников завода 
совершенно бесплатно.

- Сейчас, спустя годы, особенно 
остро чувствуешь, - сказал Виктор 
Иванович, - в какое хорошее время 
довелось нам жить и работать. О тех 
годах вспоминаю с любовью и грустью. 

Записала Евгения Плеханова.
Фото - из архива 

В. И. Михайленко.

К 50-летию выпуска 
первого донецкого экскаватора

Счастье и труд рядом живут

Руководители хора 
в. в. берченко и л. в. клинкова. Директор с ветеранами. 90-е.

ветераны у памятника.

вручение наград 
спортсменам тгц. Новый год.

в цехе.
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В первые дни наступившего 2020 
года группа дончан решила занять-
ся строительством бани. А чтобы 
возведение объекта было не столь 
затратным, за материалом они на-
правились не в магазин, а в лес, где 
произрастает много деревьев. Только 
вряд ли их можно назвать экономны-
ми хозяевами – теперь за незаконную 
вырубку лесных насаждений им, 
вероятнее всего, придется заплатить 
внушительный штраф.

Сигнал о том, что неизвестные 
вырубают многолетние дубы и на 
тракторе вывозят в неизвестном на-
правлении, поступил 3 января. К 
улице Набережной были направлены 
инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД 
РФ по г. Донецку, которые непо-
далеку патрулировали территорию. 
Здесь же с поличным и были взяты 
злоумышленники. В тракторном 

лафете находилось порядка десяти 
спиленных стволов дуба.

Дончане практически сразу при-

знались в том, что деревья предна-
значались для строительства бани, 
к тому же «ходка» в лес была уже 
не первой. О том, что за это пред-
усмотрено какое-то наказание, они 
не знали. А зря, ведь незаконная 
вырубка лесных насаждений являет-
ся преступлением, предусмотренным 
ст. 260 УК РФ.

Теперь неудачливым лесорубам 
предстоит пройти все следственные 
действия, затем - суд, и его послед-
ствия могут быть куда серьезнее. 
Незаконная вырубка лесных насаж-
дений, совершенная в значительном 
размере группой лиц по предвари-
тельному сговору, может быть нака-
зана штрафом в размере от одного до 
трех миллионов рублей либо лише-
нием свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей.

Такие качества, как наивность 
и доверчивость, свойственны 
многим людям. К тому же не-
которые с детства не разучились 
мечтать и верить в лучшее. Имен-
но на этом чаще всего «играют» 
мошенники. И сколько бы мы 
ни предупреждали горожан быть 
более бдительными, тем более 
при общении с незнакомыми 
людьми, граждане по-прежнему 
продолжают попадать на уловки 
аферистов.

В донецкой полиции уже при-
выкли к визитам обманутых 
граждан. Сотрудники спокой-
но принимают заявления и вы-
слушивают истории о том, что 
люди совершенно случайно ста-
ли жертвой обмана. Вроде бы 
и знают о том, что существует 
много мошеннических схем, и 
всегда осуждали тех, кто лишал-
ся денежных средств и попадал 
в сети аферистов, но как сами 
попали в эти сети, объяснить не 
могут. 

Например, 45-летней житель-
нице поселка шахты «Западная» 
позвонил «агент страховой служ-
бы», пояснив, что даме положен 
возврат денежных средств как 

пострадавшей от деятельности 
неофициального игрового сайта. 
Полагая, что на ее карту будет 
зачислена крупная сумма, жен-
щина продиктовала собеседнику 
все сообщения, которые при-
ходили на ее номер телефона. 
Буквально через несколько ми-
нут с банковской карты дончан-
ки было списано 30 954 рубля. 
«Агент страховой службы» боль-
ше на связь не выходил.

А 40-летней дончанке позво-
нил «менеджер Сбербанка» и 
сообщил, что с ее карты обман-
ным путем кто-то пытается снять 
денежные средства. Чтобы этого 
не допустить, ей нужно озвучить 
собеседнику коды, полученные 
по смс. После того как она пере-
дала необходимую информацию, 
с ее денежной карты бесследно 
исчезло 62 363 рубля.

Примерно по такой же схеме 
действовали липовые сотрудники 
Сбербанка по отношению к двум 
другим дончанкам. Под пред-
логом блокирования банковской 
карты женщины продиктовали 
информацию из поступивших на 
телефонный номер сообщений, 
после чего со счетов произвелось 

списание денежных средств в 
размере 27 205 и 5 125 рублей.

Самой крупной суммы лишил-
ся 48-летний житель города До-
нецка. 64 900 рублей пришлось 
заплатить мужчине аферистам 
за то, что они якобы пытались 
уберечь его денежные средства 
от несанкционированного спи-
сания.

Все эти случаи между собой 
очень похожи, и если бы гражда-
не хоть на минуточку задумались 

о возможных последствиях или 
перезвонили в службу банка, 
чтобы проверить достоверность 
полученной от лжебанкиров ин-
формации, таких последствий 
можно было бы избежать. Но 
больше всего пугает тот факт, 
что все эти случаи произошли в 
течение недели! Представляете, 
какой доход приносит мошен-
никам их деятельность, и какой 
ущерб она наносит нашим зем-
лякам? 

В очередной раз напоминаем 
нашим читателям, что, столкнув-
шись с подобной ситуацией, не-
обходимо соблюдать простые 
правила:

- при поступлении подобных 
смс ни в коем случае не сооб-
щайте персональные данные не-
известным лицам, даже если они 
представляются сотрудниками 
банка;

- при получении сообщений от 
банков, мобильных операторов о 
проблемах со счетом обязательно 
перезвоните по официальному 
номеру банка и уточните нуж-
ные сведения. Банк никогда не 
запрашивает информацию по-
добным образом;

- не совершайте никаких опе-
раций по инструкциям звоня-
щего. Все операции для защиты 
карты сотрудник банка делает 
сам;

- сразу завершайте разговор. 
Сотрудник банка никогда не по-
звонит, не попросит у вас данные 
карты или интернет-банка.

Не дайте себя обмануть!

Материалы подготовила 
Наталья Ковалева.

В Донецке в ночь на 8 января произошел пожар, в 
ходе которого огнем уничтожено транспортное сред-
ство, припаркованное около дома.

По данным руководителя ОНД и Пр по г. Донецку 
И. И. Бурьянова, возгорание произошло около пяти 
часов утра 8 января. Автомобиль «ВАЗ-2112» выгорел 
практически полностью и вряд ли подлежит восстанов-
лению. Инцидент произошел в квартале № 14 вблизи 
дома № 7.

- В настоящее время проводятся оперативно-след-
ственные мероприятия, направленные на выяснение 
всех обстоятельств случившегося. Однако наиболее 
вероятной причиной пожара является умышленное 
уничтожение или повреждение имущества путем под-
жога, - пояснили в ведомстве.

Пользуясь случаем, сотрудники отдела надзорной 
деятельности напоминают, что в зимнее время года 
традиционно возрастает количество пожаров, возни-
кающих при эксплуатации бытовых электроприборов 
и отопительных печей.

Важно помнить о мерах безопасности при об-
ращении с обогревательными приборами, поэто-
му знание простых правил позволит обезопасить 
себя и свою семью, а также сохранить домашний 
очаг.

Наверняка многие помнят громкое 
преступление, которое было соверше-
но летом 2018 года. Тогда, в первых 
числах сентября, в одном из комму-
нальных колодцев, расположенных 
на территории города Донецка, был 
обнаружен труп женщины средних 
лет со следами насильственной смерти. 
38-летняя женщина числилась пропав-
шей без вести с середины августа.

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело, назначен ряд 
экспертиз для установления точных 
причин случившегося, а также лиц, 
причастных к ее гибели.

На протяжении длительного вре-
мени была проделана колоссальная 
работа. Отработано более 300 чело-
век, и только в мае 2019 года была 
установлена личность преступника.

В ходе допроса гр. Л. признался, 
что в середине августа 2018 года у 
него с потерпевшей произошел кон-
фликт на почве внезапно возникших 
к ней личных неприязненных отно-
шений. Имея умысел на ее убийство, 
он схватил женщину правой рукой за 
шею и, применяя физическую силу, 
стал производить сдавление, от чего 
потерпевшая скончалась на месте. 

Намереваясь скрыть следы престу-
пления, мужчина перевез труп на 
окраину города, сбросил его в кана-
лизационный коллектор, после чего 
скрылся с места происшествия.

В декабре 2019 года в Донецком 
городском суде Ростовской области 
состоялось оглашение приговора по 
уголовному делу в отношении гр. Л., 
обвиняемого по  ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Дончанин признан виновным, ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 7 лет 1 месяц с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Дончане продолжают 
попадать на уловки мошенников

Десятки тысяч рублей улетают в карманы аферистов

Донецкие дровосеки незаконно 
рубили лес

Дубы предназначались для бани

Преступник задушил 
и выбросил жертву в колодец

Семь лет колонии – за жестокое убийство

В Донецке сгорел 
автомобиль

Наиболее вероятной причиной 
пожара является поджог
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 Вопросы - сВященнику

Скоро  Крещение Господне
Великий двунадесятый празд-

ник Крещение Господне право-
славная церковь отмечает в 
воскресенье, 19 января 2020 
года. В этот день христиане всего 
мира вспоминают евангельское 
событие — крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан. Крестил 
Спасителя пророк Иоанн Пред-
теча, которого также называют 
Крестителем.

Второе название, Богоявление, 
дано празднику в память о чуде, 
которое произошло во время 
крещения. На Христа с небес со-
шел Дух Святой в облике голубя, 
и глас с неба назвал его Сыном.

О празднике Крещения

В раннем христианстве празд-
ников, помимо Пасхи, не суще-
ствовало. А позднее они «бро-
дили» от одной даты к другой, 
то сливались, то оказывались 
разделены, да и традиции от-
мечания сильно отличались в 
разных местах. Проще говоря, 
церковные праздники устоялись 
и приняли современную форму 
далеко не сразу.

Большинство из них рожда-
лись медленно, в спорах и со-
гласованиях, которые могли тя-
нуться десятилетиями или даже 
веками. Всё это происходило, 
главным образом, между IV и 
X столетиями в огромной давно 
исчезнувшей стране. Ее именуют 
Восточно-Римской империей, 
или проще – Византией. А уж 
оттуда церковные установления 
по поводу праздников расходи-
лись в разные концы христиан-
ского мира. У праздника Креще-
ния Господня – сложная судьба.

«Почерпнув воды 

в полночь...»

Совсем непростой вопрос - ког-
да Крещение стало самостоятель-
ным праздником? Это произо-
шло по всему огромному христи-
анскому миру не одновременно. 
Но со второй половины V века 
Крещение почти повсеместно от-
мечают как отдельный праздник, 
а слово «Богоявление» становит-
ся его синонимом, уже никак не 
касаясь Рождества.

Церковный Собор середины 
VI века официально именовал 
12 дней между Рождеством и 
Крещением праздничными – с 
25 декабря по 6 января, но два 
этих великих торжества уже 
различал.

Главной отличительной чертой 
Крещения является освящение 
воды. Этот обычай возник в 
древности и с течением времени 
превратился в своего рода «ви-
зитную» карточку праздника.

Долгое время велись споры, 
сколько раз надо проводить 
водосвятие – один или два? 
Так, например, Русская церковь 
только в 1667 году окончатель-
но постановила святить воду 
дважды – и в Навечерие, и в 
сам праздник Богоявления. Как 
правило, первый раз освящение 
совершается в храмах, а во вто-
рой – на реках, озерах, прудах.

Притом два водосвятия вос-
ходят к двум различным церков-
ным традициям.

Первая из них связана с по-

рядком, установленным у ранних 
христиан: крестить новообра-
щенных в Навечерие праздника. 
Именно поэтому праздник когда-
то имел третье имя: его называли 
«днем Просвещения» — в знак 
того, что Таинство Крещения 
очищает человека от греха и про-
свещает светом Христовым.

Но впоследствии тех, кто хо-
тел принять Христову веру, ста-
ло так много, что одного дня для 
этого оказалось явно недостаточ-
но. Крещение стали совершать 
и по другим датам. Обычай же 
святить воду в Навечерие, даже 
если никого из новообращенных 
нет в храме, сохранился.

Сначала ее святили только 
один раз, в полночь. Лишь с 
X века водосвятие перенесли с 
полуночи на Навечерие.

Крещенский 

Сочельник - время, 

когда надо быть в храме

19 января православные отме-
тят праздник Крещения Господ-
ня, или Богоявление, которому 
18 января будет предшествовать 
Сочельник. О том, что такое 
Крещенский сочельник и какое 
место он занимает в церкви, мы 
попросили рассказать нам спе-
циалиста православного журна-
ла «Фома» (https://foma.ru/).

Что такое Сочельник?

Крещенский Сочельник (Со-
чевник) – это народное название 
дня накануне праздника Креще-
ния Господня, происходящее от 
слова «сочиво» – постного блю-
да, которое верующие едят в этот 
день. Сочиво – это сваренные 
зерна пшеницы, приправленные 

медом, сухофруктами и иными 
сладостями. В церковной же тра-
диции это время называется На-
вечерие Крещения Господня (или 
Навечерие Богоявления).

Традиционно в храме в этот 
день совершаются Часы и Вечер-
ня с чтением паремий (отрывков 
из книг Священного Писания) и 
литургия Василия Великого, то 
есть это очень большая служба, 
похожая на те, которые совер-
шаются в Рождественский со-
чельник и Великую субботу. Все 
богослужебные тексты этого дня 
посвящены Крещению Господню 
и Богоявлению. 

Пост в Сочельник

В Крещенский сочельник пост 
строгий, в принципе не полагает-
ся ничего вкушать до освящения 
воды, то есть примерно до полу-
дня 18 января. По традиции же 
верующие вкушают сочиво. По 
сути, Крещенский сочельник – 
это первый постный день после 
Рождества, так как до этого в 
церкви празднуют Святки, ког-
да поста нет. Однако сам день 
в праздник Крещения Господня 
не постный.

Как провести время

Никаких особых разгульных 
веселий в Крещенский сочель-
ник не полагается. Если у че-
ловека есть возможность быть 
в это время в храме, то хорошо 
бы там быть. Тем более что все 
службы этого цикла – Рожде-
ство – Сочельник – Крещение 
– особенные и очень красивые. 
Это, кстати, признают люди, 
которые впервые попадают на 
Сочельник в храм.

Что можно делать со святой водой?
Можно ли пить святую воду?
Можно и нужно. Христиане верят, что 

вода, освященная в храме, сохраняет 
в себе благодать Божью. Пьют святую 
воду с благоговением и молитвой. При-
нято пить святую воду натощак, но при 
необходимости можно и после еды. Глав-
ное, употребляя ее, не забывать, что это 
святыня.

Можно ли выливать святую воду?
Вылить можно, если она испортилась. 

Хотя святая вода остается свежей долгое 
время, и крещенскую воду верующие 
хранят обычно целый год, а бывает, и 
несколько лет, случается все же, что она 
становится непригодной для употребле-
ния. Но если приходится выливать свя-
тую воду, то нужно найти непопираемое 
(по которому не ходят) чистое место.

Когда можно набирать святую воду на 
Крещение?

Святую воду на Крещение можно на-
бирать после Божественной литургии и 
Великого освящения воды 18 и 19 янва-
ря. Накануне Крещения, в Сочельник, 18 
января, воду освящают первый раз и на-
чинают раздавать верующим. Второй раз 
освящают воду уже после праздничной 
литургии, которая совершается ночью 
и/или утром 19 января. В некоторых 
храмах раздача воды в эти два дня идет 
и днем, и ночью, с перерывами во время 
богослужения, и набрать святую воду на 
Крещение можно практически круглосу-
точно. В других храмах, где не так много 
народу, воду раздают только сразу после 
службы и освящения или в часы, когда 
храм обычно открыт. 

Можно ли кипятить святую воду?
Кипятить святую воду незачем. Святой 

вода становится после водосвятия – ма-
лого или великого, то есть после чтения 
над ней священником особых молитв и 
опускания в нее креста. Воду для этого 
обычно берут питьевую. Во время чина 
освящения вода получает Божью благо-
дать, которая в течение долгого времени 
сохраняет ее свежей и чистой. 

А заваривать чай или использовать ее 
для готовки нельзя: святая вода – это 
святыня, и отношение к ней должно быть 
соответствующее. 

Можно ли умывать ребенка святой 
водой?

Можно, аккуратно растерев небольшое 
ее количество по лицу. Но делать это 
нужно не «от сглаза», как иногда думают 
родители, а с верой, что святая вода дает 
нам возможность соприкоснуться с Бо-
жьей благодатью.

Можно ли святую воду пить перед 
причастием?

Святую воду перед причастием обычно 
не пьют, так как принято держать евха-
ристический пост, то есть воздерживаться 
от любых пищи и питья с 00.00, если 
литургия утром, или в течение 6-8 часов, 
если литургия ночная. Но бывает, что 
человек плохо себя почувствовал или по 
состоянию здоровья не может совсем не 
пить. В таком случае верующему может 
быть позволено для поддержания сил 
выпить немного святой воды. Но такое 
решение можно принять только по благо-
словению священника!

Сколько можно хранить святую воду?

В течение длительного времени. Она 
обладает удивительным свойством не 
портиться. Так, крещенскую святую воду 
верующие обычно хранят целый год, до 
следующего Крещения. Известны случаи, 
когда святая вода оставалась по-прежнему 
свежей в течение нескольких лет.

Но святая вода – дар, которым нужно 
пользоваться. То есть нет смысла нака-
пливать в доме бутылки с водой, нужно 
с верой и молитвой принимать это Божье 
благословение.

Можно ли разбавлять святую воду?
Можно, даже несколько капель святой 

воды сообщают ее свойства большому 
объему. Поэтому вовсе необязательно 
нести домой из храма огромные бутыли 
святой воды и заполнять свои емкости до 
самого верха, «с горкой».

Разбавлять святую воду нужно с мо-
литвой и благоговением, веря, что мы со-
прикасаемся с чудесным Божьим даром. 

Можно ли ставить святую воду на пол?
Святую воду на пол не ставят, прояв-

ляя к святыне благоговение и уважение. 
Дома ее хранят в специально отведенном 
месте, часто – рядом с иконами. Но когда 
верующий наливает ее в храме, по дороге 
домой может случиться так, что придется 
поставить святую воду на пол или на зем-
лю. Если это делается не с пренебрежени-
ем, а вынужденно, то ничего страшного 
в этом нет.

Можно ли давать святую воду живот-
ным?

Нельзя, потому что принимать ее нуж-
но с верою и благоговением, прося у 
Господа прощение грехов и освобождение 

от страстей. Вряд ли животные могут 
понять смысл этого действия и прочув-
ствовать, что соприкасаются со святыней.

Святой водой животных можно окро-
пить. Такая традиция существует с дав-
них времен, когда домашнюю скотину 
с молитвами окропляли святой водой, 
прося у Господа защитить ее от мора. 
Болезнь и гибель животных была опасна 
для человека тем, что семья без скотины 
могла остаться без пропитания.

Можно ли запивать таблетки святой 
водой?

Можно, но, подумав, для чего мы это 
делаем. Святая вода – это дар Божий, 
и чтобы принять его, нужно хотя бы на 
минуту отвлечься от повседневной суеты, 
обратиться к Богу, почувствовать Его 
присутствие в нашей жизни.

Иногда верующие запивают таблетки 
святой водой, когда не хотят нарушать ев-
харистический пост перед причастием, но 
им необходимо выпить лекарство. Иногда 
– надеясь на Божью помощь в выздоров-
лении. Но ни в коем случае нельзя запи-
вать таблетки святой водой в надежде, что 
она усилит их действие. Святая вода – это 
не «церковное лекарство», это святыня.

Можно ли пить святую воду каждый 
день?

Можно, но нельзя превращать это 
действие в какой-то магический ритуал. 
Святая вода – дар, который укрепляет 
нас на нашем пути к Господу, но благо-
датные свойства ее проявляются только 
тогда, когда человек принимает этот дар 
с чистым сердцем, молитвой, искренним 
желанием быть ближе к Богу.



Православный календарь

по вашим просьбам

Икона Матроны Московской

Светлое Христово Воскресение 
(Пасха) - 

19 аПреля 2020 года

Двунадесятые и великие 
православные праздники

7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне 
19 января – Крещение Господне
15 февраля – Сретение Господне

7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы

12 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим

19 апреля – Пасха Христова
28 мая – Вознесение Господне
7 июня – День Святой Троицы 
7 июля – Рождество Иоанна 

Крестителя (Предтечи)
12 июля – Святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла
19 августа – Преображение Господне

28 августа – Успение Богородицы
11 сентября – Усекновение главы 

Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество 
Пресвятой Богородицы

27 сентября – Воздвижение Креста 
Господня

14 октября – Покров Пресвятой 
Богородицы

4 декабря – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Однодневные посты
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы 

Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста 

Господня

Дни особого поминовения 
усопших 

(родительские субботы)
22 февраля – Вселенская 

родительская суббота
14 марта – Суббота 2-й седмицы 

Великого поста
21 марта – Суббота 3-й седмицы 

Великого поста
28 марта – Суббота 4-й седмицы 

Великого поста
28 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение 

усопших воинов
6 июня – Вселенская Троицкая 

родительская суббота
31 октября – Димитриевская 

родительская суббота

Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых в православном мире. Ее жизнь — это пример настоящего 
духовного подвига. С самого рождения Матрона, жившая в простой крестьянской семье, была незрячей, а в юном возрасте 
потеряла и возможность ходить.

Несмотря на это, уже в раннем возрасте глубоко верующая девочка, наделенная Господом особым даром, помогала 
людям, проявляя к ним бесконечную любовь и сострадание. Сохранилось много свидетельств такой помощи и исцеления.

Воспринимая свои болезни как Божий дар, она не отказывала в помощи обратившимся к ней людям, утешая, исцеляя и 
наставляя их. Каждый, кто обращался к святой, имея чистые помыслы, получал желаемое.

Православный календарь
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В чем помогает икона 
Матроны Московской
Тысячи людей, молившиеся 

перед иконой Матроны Москов-
ской с чистыми помыслами и 
глубокой искренней верой, полу-
чали помощь и утешение.

Перед иконой Матроны Мо-
сковской молятся

• при пропаже близкого че-
ловека;

• в стрессовых ситуациях — при 
тревожности, депрессии и других 
расстройствах;

• при различных заболеваниях;
• для сохранения семьи;
• о долгожданном младенце;
• об утешении в скорби;
• а также во многих других 

трудных для человека моментах. 

Многие отмечают, что нет та-
кой просьбы, на которую не от-
кликнулась бы святая.

Молитва образу Матроны 
Московской об исцелении

«О блаженная, мати Матроно, 
услыши и приими ныне нас, греш-
ных, молящихся тебе, навыкшая 
во всем житии твоем приимати 
и выслушивати всех стражду-
щих и скорбящих, с верою и 
надеждою к твоему заступлению 
и помощи прибегающих, скорое 
поможение и чудесное исцеление 
всем подавающи; да не оску-
деет и ныне милосердие твое к 
нам, недостойным, мятущимся в 
многосуетнем мире сем и ниг-
деже обретающим утешения и 
сострадания в скорбех душевных 
и помощи в болезнех телесных: 
исцели болезни наша, избави от 
искушений и мучительства диаво-
ла, страстно воюющаго, помози 
донести житейский свой Крест, 
снести вся тяготы жития и не по-
теряти в нем образ Божий, веру 
православную до конца дней 
наших сохранити, упование и 
надежду на Бога крепкую имети 
и нелицемерную любовь к ближ-
ним; помози нам по отшествии из 
жития сего достигнути Царствия 
Небеснаго со всеми угодившими 
Богу, прославляюще милосердие 
и благость Отца Небеснаго, в 
Троице славимаго, Отца и Сына 
и Святаго Духа, во веки веков. 
Аминь».

Внимание, важно! Облегчение поста для немощных дозволительно по правилу церков-
ному (Апост., 69 правило). Пост облегчается для людей со слабым здоровьем, находя-
щихся в пути или попавших в экстремальные условия, а также людей, занятых тяжелым 
физическим или умственным трудом. Пост не соблюдают дети до 14 лет, больные диабе-
том, беременные, роженицы и кормящие матери. Меру поста следует определять с вашим 
священником, у которого исповедуетесь.

2.03 - 18.04 – Великий пост
15.06 - 11.07 – Петров пост

14.08 - 27.08 – Успенский пост
28.11 - 6.01 – Рождественский пост

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок, — 
однодневный пост.

МнОгОДневные пОсты

По материалам сайта: https://www.pravmir.ru
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О творчестве Сергея Домашева. Пристраст-
ное мнение

5 января в городском историко-краеведческом музее состоялось 
выступление сразу двух талантливых коллективов – народного 
ансамбля казачьей песни «Станичники» и народного коллектива 
«Золотая Русь». Концерт носил символичное название «Что за ма-
тушка-зима?».

Несмотря на совсем не зимнюю погоду, а в этот день было доста-
точно сыро, и с неба срывался мелкий дождик, зал едва вместил всех 
поклонников казачьей песни. Для зрителей, ценителей народного 
творчества, это мероприятие стало большим новогодним подарком, 
а для коллективов – возможностью в очередной раз получить вни-
мание и любовь дончан, ведь каждое выступление сопровождалось 
овациями и громкими аплодисментами.

В период новогодних кани-
кул городской отдел культуры 
подготовил насыщенную про-
грамму для жителей и гостей 
Донецка.

Так, 4 января в историко-
краеведческом музее состо-
ялся концерт «Волшебство 
Нового года» муниципального 
ансамбля песни и танца «Ка-
зачья воля». Порядка полу-
тора часов зрители наслаж-
дались творчеством донецких 
талантов, сопровождая каж-
дый номер бурными аплодис-
ментами.

В рамках  концерта  свои 
творческие номера зрителям 
подарили и юные артисты из 
танцевального коллектива «Гу-
люшка».

Поклонники казачьей культу-

Так назывался концерт педа-
гогов Детской школы искусств, 
который продолжался около 
двух часов, и каждый номер зри-
тели встречали аплодисментами.

Овациями провожали сидящие 
в зале образцовый хореогра-
фический ансамбль «Кружева» 
(руководитель С. Якупова), ан-
самбль скрипачей (руководитель 
З. Бутова), хореографический 
коллектив «Вдохновение» (ру-
ководитель Л. Кузьминова), а 
также всех остальных исполни-
телей. Вокалисты Стефания Ко-
лесникова, Алена Колосовская 
и Ульяна Никанорова подняли 
зрителям настроение, а Екатери-
на Киргетова завершила концерт 
«Песенкой про пять минут», ко-
торая стала настоящим гимном 
Нового года.

7 января в городском историко-краеведческом музее состоялся 
праздничный концерт «В наш город Рождество приходит велича-
во», посвященный светлому православному празднику Рождества 
Христова.

На протяжении нескольких лет в Донецке к 7 января готовится 
красочная концертная рождественская программа, меняется лишь 
место ее проведения. Ранее мероприятие проходило в ГДК «Шах-
тер», затем – в клубе «Юбилейный» и в ГДК «Гундоровский». На-
чиная с прошлого года, концерт проводят в уютном зале музея.

Традиционно в этот день зал с трудом вместил всех желающих по-
смотреть театрализованное представление и творческие выступления 
юных дарований и не менее талантливых взрослых.

С приветственным словом и наилучшими пожеланиями к при-
сутствующим обратились иерей Владимир Татаркин и заместитель 
главы администрации города по социальным вопросам О. В. За-
бабурина.

Около двух часов длился концерт, организованный работниками 
учреждений отдела культуры. Зрителей порадовали выступления 
коллективов «Казачья воля», «Станичники», ансамбля «Золотая 
Русь», детского вокального ансамбля «Ступени» и многих других.

По окончании мероприятия всем малышам вручили нарядные ме-
шочки, до верху наполненные всевозможными сладостями.

Праздник удался на славу. Большое спасибо тем, кто ежегодно 
создает дончанам эту рождественскую атмосферу и дарит тепло.

В первый день наступившего 
2020 года юные активисты До-
нецка организовали музыкаль-
ную пробежку «Ясное утро», 
главный девиз которой: «Начни 
новый год трезво!».

В 11:45 на площади возле го-
родской ёлки собрались участ-
ники пробежки. Немного потан-
цевав под музыку из переносной 
колонки, было принято решение 
стартовать.

В 12:00 был объявлен старт. 
Мероприятие не носило соревно-
вательный характер, наоборот, 
оно было направлено на то, что-
бы сплотить всех, кто уважает 
спорт и здоровый образ жизни.

Все участники были в прекрас-
ном настроении. Нашелся даже 
музыкант, который бежал весь 
путь, не расставаясь со своим 
любимым музыкальным инстру-
ментом.

Пробежка началась от город-
ской ёлки, дальше – сквозь 
арку ДК «Шахтер», в парк, до 
стадиона, символический круг 
прямиком на беговой дорожке и 
обратно до фонтана.

Всю пробежку сопровождала 
бодрящая музыка, которая не 
дала никому заскучать.

На финише участники полу-

ры получили позитивный заряд 
от соприкосновения с вокаль-
ным и танцевальным искусством 

артистов. Много слов благо-
дарности артисты услышали от 
зрителей.

чили мандарины и бенгальские 
огни.

А фото на память будет хо-
рошим воспоминанием на весь 
год.

В пробежке приняли участие 
10 человек. Они нашли в себе 
силы и время выйти на улицу 
1 января, чтобы пробежать по 
парку. А это достойно уважения!

«Ясное утро» в Донецке
1 января стартовало с пробежки

«А снег идет...»

«Казачья воля» 
подарила дончанам концерт

«В наш город Рождество 
приходит величаво»

Дончане отметили светлый 
православный праздник

«Что за матушка-зима?»
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официально

донецк спортивный

 рождественские кубки

В детской юношеской спортивной школе, в отделении 
лёгкой атлетики, традиционно подвели итоги уходящего 
2019 года. На тренерском совете по результатам карты-
рейтинг, которая ведётся весь год, были определены 
лучшие легкоатлеты 2019 года. 

Среди девушек первое место заняла Полина Рани-
нина (2004 г. р.). Полина за год побила пять рекордов 
спортивной школы, неоднократно становилась победи-
тельницей первенства Ростовской области в беге на 2 
000 м с препятствиями, 3 000 м и 1 500 м. Второе место 
завоевала Вероника Коршунова (2005 г. р.), также по-
бедитель и призёр первенства Ростовской области в беге 
на 3 000 м и неоднократный призёр городских соревно-
ваний. И третье место заняла Руслана Филько (2005 г. 
р.), участница первенства Ростовской области и много-
кратный призёр города в беге на средние дистанции.

У юношей места распределились следующим образом. 
Уже третий год подряд первое место занимает Андрей 
Арнаут (2002 г. р.), победитель первенства Ростовской 
области в беге на 2 000 м с препятствиями и 1 500 м. 
Второе занял Олег Бугров (2003 г. р.), неоднократный 
призёр первенства Ростовской области в беге на 2 000 м 
с/п. и 3 000 м, многократный призёр первенства горо-
да. И почётное третье место у Николая Железова (2003 
г. р.), неоднократного участника первенства Ростовской 
области, многократного победителя первенства города в 
беге на 400 и 800 м. 

Все победители и призёры награждены грамотами и 
медалями, их фотографии висят на Доске почёта в спор-
тивной школе № 1. Поздравляем лучших легкоатлетов 
2019 года и желаем высоких результатов и многочис-
ленных побед!

Н. В. Чепурко, 
тренер-преподаватель ДЮСШ № 1 

МИНИ-ФУТБОЛ
3-4 января в рамках Всероссийской программы «Мини-

футбол – в школу» и декады спорта и здоровья в спор-
тивно-оздоровительном комплексе города Донецка со-
стоялись Рождественские кубки по мини-футболу среди 
учащихся общеобразовательных школ. В соревнованиях 
принимали участие сборные команды общеобразова-
тельных школ города (всего более 350 участников). Все 
ребята очень старались и достойно боролись за победу.

3 января по итогам турнира среди участников 3-4-х 
классов победительницей стала команда гимназии № 12, 
на втором месте – команда СОШ № 18, и почетное тре-
тье место заняла команда СОШ № 5. 

Среди 5-6-х классов победителем стала команда СОШ 
№ 18, на втором месте – команда СОШ № 3, и третье 
место заняла команда гимназии № 12. 

4 января состоялся Рождественский кубок по мини-
футболу среди 7-8-х и 9-11-х классов. Игры проводились 
по подгруппам, две команды, набравшие наибольшее ко-
личество очков в своих подгруппах, играли за призовые 
места в финальных играх. 

В итоге среди команд 7-8-х классов в борьбе за третье 
место в финальной игре сражались СОШ № 18 и гимна-
зия № 12 – со счетом 1:1 в основное время, 3:2 по пеналь-
ти выиграла гимназия № 12. В игре за первое и второе места 
встретились команды СОШ № 3 и СОШ № 4. Со счетом 
3:0 победу одержала команда СОШ № 4. 

Среди учащихся 9-11-х классов призовые места рас-
пределились следующим образом: третье место – СОШ 
№ 3, второе – СОШ № 4, победителем турнира стала 
гимназия № 12. 

Команды-победительницы были награждены кубками 
и дипломами, команды-призеры – дипломами, а игроки 
– грамотами и медалями. 

Легкоатлеты 
подвели итоги 

2019 года
 3-4 января в 

спортивно -оз -
доровительном 
комплексе состо-
ялась городская 
акция по внедре-
нию Всероссий-
ского физкуль-
турно-спортив-
ного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
среди участни-
ков Рождествен-
ских кубков по 
футболу среди 
школьников, в 
которых приня-
ли участие более 
350 человек.

Ребята во время соревнований успели проверить свою 
физическую подготовку в ряде испытаний. В программу 
городской акции включены виды испытаний комплекса 
«Готов к труду и обороне»: наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подни-
мание туловища за одну минуту, прыжок в длину с места. 
Отдел культуры и спорта благодарит за активное участие 
и пропаганду ВФСК ГТО всех участников спортивного 
мероприятия, а также учителей физической культуры 
общеобразовательных учреждений города.

Для того чтобы стать участником комплекса ГТО, не-
обходимо пройти регистрацию на сайте: www.gto.ru, 
получить медицинский допуск к выполнению нормативов 
ГТО, а также подать заявку в МУ «Отдел культуры и 
спорта администрации г. Донецка» (Центр тестирования 
ГТО) на эл. почту: ok-donetsk@yandex.ru, по адресу: пер. 
Гагарина 9, тел. для справок: 8 (86368) 2-35-63.

 мы - лучшие!  гто

Акция, посвященная 
декаде спорта и здоровья

Отдел культуры и спорта благодарит тренерско-пре-
подавательский состав МБУДО ДЮСШ № 2 отделения 
футбола, Б. В. Лесыка за помощь в организации судей-
ства соревнований и желает ребятам дальнейших успехов 
в учебе и спорте. 

СТУдеНчеСкИй кУБОк
5 января следующей приняла эстафету студенческая 

молодежь г. Донецка. В Рождественском кубке среди сту-
дентов участвовали три команды: ДПГТ-1, ДПГТ-2, ДПГТ-
3. Игры проводились по круговой системе. Одержав 
во всех встречах победу, обладателем Рождественского 
кубка стала команда ДПГТ-1, серебряным призером 
турнира – ДПГТ-3, на почетном третьем месте оказалась 
команда ДПГТ-2. 

В этот же день в спортивно-оздоровительном комплек-
се продолжились соревнования по мини-футболу, но уже 
среди мужских команд. В открытом Рождественском 
кубке приняли участие донецкие команды «Ветеран», 
«Молодежь», «Юность», «ДПГТ», а также «Каменскво-
локно» и «Друзья» из Каменска-Шахтинского. 

По итогам всех сыгранных матчей победу одержала ко-
манда «Друзья», на втором месте – «Каменскволокно», 
третье заняли команды «Ветеран» и «Юность». Лучшими 
игроками турнира признаны Илья Галич («Юность»), 
Алексей Чичкала («Ветеран»), Андрей Дьяков («Камен-
скволокно»), Александр Нуждин («Друзья»).

Команды награждены Кубками, дипломами и медалями.
МУ «Отдел культуры и спорта администрации г. До-

нецка» благодарит судейскую коллегию за помощь в 
организации судейства соревнований, поздравляет фут-
болистов и желает дальнейших успехов на спортивной 
площадке.

ВОЛейБОЛ
6 января в спортивно-оздоровительном комплексе го-

рода Донецка в рамках проведения декады спорта и здо-
ровья прошел Открытый Рождественский кубок по во-
лейболу среди мужских команд. Гостями турнира стали 
команды из городов Каменска-Шахтинского («КПК»), 
Белой Калитвы (две команды), Краснодона, Шахты, 
Азов («Импульс»), станицы Краснодонецкой, поселка 
Тарасовка, а также две команды из города Донецка – 
«Донецк» и «Гундоровка». Всего в турнире приняли 
участие 10 команд.

В течение девяти часов было сыграно 15 игр. По ито-
гам турнира места распределились следующим образом: 
1-е место – команда «Гундоровка» (В. Мешков, В. 
Ковалёв, Ю. Ковалев, Е. Табунщиков, А. Табунщиков, 
А. Зарудний), 2-е место – команда из города Белая Ка-

литва, 3-е место – команда из города Шахты. Лучшими 
игроками турнира были признаны Евгений Табунщиков 
(«Гундоровка»), Владимир Масалитин («Донецк»), Дми-
трий Басов (Белая Калитва). 

Всем победителям и призерам были вручены Кубки, 
дипломы, грамоты и медали – лучшим игрокам.

Отдел культуры и спорта поздравляет любителей волей-
бола с достойным выступлением дончан и желает дальней-
ших побед на волейбольной площадке, а также благодарит 
руководство МБОУ СОШ №№ 2, 13 и МБУДО ДЮСШ 
№ 2 за помощь в организации проведения Рождествен-
ского кубка.

БАСкеТБОЛ
8 января в спортивно-оздоровительном комплексе 

состоялся традиционный Открытый Рождественский 
кубок по баскетболу среди мужских команд. Это были 
заключительные соревнования в рамках проведения де-
кады спорта и здоровья на территории муниципального 
образования «Город Донецк». В рождественском турнире 
приняли участие шесть команд из городов Каменска-
Шахтинского («Каменск», «СДЮСШОР-23»), Донецка 
(«Ветеран», «Молодая Гвардия»), Шахты («Шахты-2»), 
поселка Каменоломни (БК «Камни»). 

Семь часов подряд команды оспаривали первенство 
и звание победителя. Все игры турнира проводились 
по круговой системе, по результатам были определены 
победитель и призеры соревнований. В итоге первое 
место заняла сборная команда «Каменск», на втором 
месте - «СДЮСШОР-23», на третьем - команда «Шах-
ты-2». Лучшими игроками турнира признаны Александр 
Харченко (БК «Камни»), Назар Бурбунюк («Каменск»), 
Михаил Сагулин («Донецк»), Сергей Сивожелезов 
(«Молодая Гвардия»), Роман Берков («Шахты-2») и 
Андрей Кутько («СДЮСШОР-23»).

Победителям и призерам были вручены грамоты, ди-
пломы, кубки и медали отдела культуры и спорта.
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Как переписать 
три миллиарда человек

Именно столько составляет население 
более 50 стран мира, в которых в 2020 
году пройдет перепись. Среди них самые 
населенные государства планеты: Китай, 
США, Индонезия. Рассказываем, когда 
проведут перепись наши ближайшие со-
седи, как Верховный суд США отказал 
президенту Дональду Трампу и при чем 
здесь перепись населения.

В рамках Всемирной программы пере-
писи населения ООН рекомендует про-
водить перепись не реже одного раза в 
десять лет. Большинство развитых стран 
придерживаются этого правила. Одними 
из первых — в апреле 2020 года — прове-
дут всеобщую перепись населения США. 
Традиционно к переписи населения в 
Штатах приковано большое внимание 
общества, СМИ и политиков, ведь их 
результаты учитываются при создании 
новой карты округов избирателей, а так-
же при перераспределении федеральных 
средств. 

Пожалуй, самым острым вопросом, 
спровоцировавшим ожесточенные споры 
в американском обществе, стал вопрос до-
бавления графы «Гражданство» в бланки 
новой переписи населения. На этом на-
стаивал президент США Дональд Трамп, 

недовольный масштабами миграции в 
США жителей сопредельных государств. 
Но Верховный суд страны отказался 
поддержать Белый дом, и вопрос о граж-
данстве не вошел в бланк американской 
переписи населения 2020 года. Особое 
отношение к будущей переписи отражают 
и обещания американских корпораций 
Google, Facebook и Twitter удалять из 
своих соцсетей любую информацию, 
которая может помешать проведению 
главного статистического исследования 
десятилетия в США.

Седьмая по счету в истории КНР всеоб-
щая перепись населения пройдет в ноябре 
2020 года. Болезненная тема переписи в 
Китае — это недоучет населения, особен-
но в сельской местности. Жители китай-
ских деревень стараются обойти установ-
ленный правительством лимит рождения 
детей и во время переписи населения 
зачастую скрывают членов семьи. По 
данным последней переписи 2010 года, 
количество жителей в КНР увеличилось 
до 1,37 млрд человек.

По данным ООН, в 2020 году пере-
пись населения пройдет в Индонезии, 
Таиланде, Японии, Южной Корее, Кам-
бодже, Израиле, Кувейте, Монголии, 
Омане, Саудовской Аравии, Алжире, 

Замбии, Зимбабве, Аргентине, Брази-
лии, Доминиканской Республике, Мек-
сике, Никарагуа, Эквадоре и других 
странах.

В 2019 году перепись населения про-
вели почти 30 стран мира, в том числе 
наши ближайшие соседи — Азербайджан 
и Беларусь. Причем Беларусь провела 
первую в странах СНГ электронную 
перепись населения. Пример Беларуси 
отражает набирающую силу мировую 
тенденцию — перепись становится циф-
ровой, уходит в онлайн, а бумажные 
бланки уступают место электронным 
планшетам. Проведение электронной 
переписи населения на 2020 год заплани-
ровали Армения, Казахстан, Киргизия и 
Украина. Единственная перепись в исто-
рии независимой Украины проводилась 
еще в 2001 году. С 1 по 26 декабря 2019 
года на Украине прошла пробная пере-
пись населения.

Всероссийская перепись населения, 
которая в труднодоступных районах 
Чукотского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов стартует уже в апреле 
2020 года, является частью Всемирной 
программы переписи населения ООН. 
Так же, как и в большинстве стран мира, 
двенадцатую в истории России перепись 

населения проведут в новом цифровом 
формате.

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 Рос-
сии электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных 
сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
strana2020
youtube.com

№
п/п

Наименование ресурсоснабжающей 
организации

Тариф
с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.

Тариф
с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.

Обоснование

1 Водоснабжение (цена за 1 м куб.)

МУП «Исток»
63,77 (ЭОТ)
55,08 (для
населения)

64,73 (ЭОТ)
Постановление РСТ 

от 16.12.2019  
№ 64/12

2 Водоотведение (цена за 1 м куб.)

МУП «Исток»
23,12 (ЭОТ)

19,20 (для на-
селения)

23,52 (ЭОТ)
Постановление РСТ 

от 16.12.2019  
№ 64/12

3 Тепловая энергия (цена за 1 Гкал)
АО «Донэнерго»
филиал Тепловые сети
Донецкий район тепловых сетей

3 186,64 3 186,64
Постановление РСТ 

от 18.12.2019  
№ 66/69

4 Горячее водоснабжение при закрытой системе водозабора (цена за 1 м куб.)
Компонент на холодную воду

Компонент на тепловую энергию

63,77 (ЭОТ)
55,08 (для 
населения)

3 186,64

64,73 (ЭОТ)

3 186,64

Постановление РСТ 
от 18.12.2019 

№ 66/84

5 Электроснабжение (цена за 1 кВт)

ПАО
«ТНС энерго
Ростов-на-Дону»

с газовыми 
плитами в преде-
лах соцнормы

3,96 4,11

Постановление РСТ
от 26.12.2019  

№ 71/37

с газовыми 
плитами сверх 
соцнормы

5,53 5,75

с электроплитами 
в пределах 
соцнормы

2,77 2,88

с электроплитами 
сверх соцнормы

3,87 4,03

6 Газоснабжение. Сжиженный газ 

ООО «ДГН» 30,27 30,27
(до 12.09.2020)

Постановление РСТ
от 10.09.2019  

№ 41/2
7 Услуга регионального оператора по обращению с ТКО (цена за 1 м куб.)

ООО «Экострой-Дон» 464,01 464,01
Постановление РСТ 

от 20.12.2019 
№ 68/9

Уважаемые рУководители предприятий,
осУществляющих розничнУю продажУ 

меховых изделий!

Администрация города Донецка напоминает вам о соблюдении требований 
об обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками 
изделий из натурального меха на основании постановления Правительства 
Российской Федерации № 787 от 11.08.2016 года. Маркировка изделий из 
натурального меха контрольными (идентификационными) знаками является 
обязательной для всех участников товарооборота, включая производите-
лей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных 
участников мехового рынка.

За оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение 
порядка их маркировки на территории Российской Федерации предусмотре-
на административная и уголовная ответственность (КоАП РФ, статья 15.12 
«Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации»; 
УК РФ, статья 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

отчет
об использовании имущества микрокредитной компании 

муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 
г. донецка за 2019 год

(346330, ростовская обл., г. донецк, пр. мира, 44)

Учредителем МКК МФПМП является Муниципальное образование «Город До-
нецк Ростовской области» в лице Администрации г. Донецка Ростовской области.

отчет о доходах и расходах по текущей деятельности в 2019 году

№ п/п Наименование Сумма (тыс. руб.)

1. Доходы за 2019 год 3 509,0

2. Расходы за 2019 год 3 123,2

отчет 
о поступлении и расходовании финансовых средств по исполнению 

муниципальных программ:
Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» 

«Экономическое развитие и инновационная экономика».

№ 
п/п

Наименование Сумма (тыс. руб.)

1.

Поступление финансовых средств 
в 2019 г.:  
1.1. Возврат заёмных средств субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства 
Расход финансовых средств в 
2019 г.:
2.1. Предоставление займов субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства

22 642,9

2. 21 920,0

директор мкк мФпмп в. д. Богинский,
главный бухгалтер мкк мФпмп н. в. елисеева

Тарифы для населения 
на 2020 год
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Галину Ивановну Селезневу,
Светлану Иосифовну Овчинникову,
Римму Петровну Маринкину,
Светлану Ивановну Волошенко!

Фаину Петровну Щепеткову,
Ефросинью Андреевну Черниченко!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

www.donetsk-dr.ru

Расписание богослужений в храме 

Державной иконы Божией Матери

Реклама

с 90-летием! 

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

20.01.2020 г.

3

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.

установка межкомнатных дверей. 
Пластик. гипсокартон. Сайдинг. 
Тел.: 8-928-959-56-52 (Владимир). Р

ек
ла

м
а

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

поздравления. 

уважаемые будущие первоклассники, 
а также их родители!

17.01.2020 года в 10.00 школа № 13 г. Донецка 
ПРовоДиТ для вас День оТкРыТых ДвеРей!

В программе мероприятия: знакомство со школой 
и будущим классным руководителем, 
мастер-классы, игры. Уютная школа, 
педагоги-профессионалы, дружный 
ученический коллектив ждут вас. 

Приходите по адресу: пр. Мира, 57. 
За справками обращайтесь по телефону: 2-30-15. 

От всей души благодарю заведующего хирургическим 
отделением Виктора Юрьевича МатушкОВа. Это дейст-
вительно врач по призванию, внимательный, отзывчивый 
человек, специалист высокого класса. 

Огромное спасибо Вам, Виктор Юрьевич, за нелегкий 
труд, доброе сердце, внимательное отношение к пациен-
там. Благодарю за все, что Вы сделали для меня, чтобы я 
был здоров. В наступившем новом году желаю Вам счастья, 
здоровья, удачи во всех Ваших делах. Огромное спасибо 
Вам и низкий поклон!

Пациент 
Василий Иванович Сергеев

на работу в МуП «зеленый город» 
ТРебуюТСя:

воДиТель авТобуСа (з /п - 18 500 руб.);
воДиТель СПецТехники 
(з /п - 15 000-30 000 руб.).

Требования: соответствующие водительские 
категории, опыт работы.

Обращаться по тел.: 8-906-181-41-00 
либо по адресу: пр. Ленина, 6 (офис, 2-й этаж).

уВажаемые горожане!
В связи с возможными неблагоприятными погодными условиями в 

зимний период, перепадами температуры наружного воздуха появля-
ется реальная угроза образования наледи, падения сосулек с крыш 
зданий, что может явиться причиной травм и порчи имущества.

С целью безопасности здоровья и жизни жителей просим вас прини-
мать своевременные меры по очистке кровель, карнизов, водосточных 
воронок в случае выпадения осадков.

Будьте более осмотрительными и осторожными!!!
му «управление жКх, транспорта и связи 

администрации города донецка»

извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
о размещении нестационарного торгового объекта

организатор открытого конкурса: Комитет по управлению имуществом г. донецка Ростовской области (346330, Ростовская область, город 
донецк, проспект мира, 39).

 Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальные 

предприниматели.
Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на 

момент подачи и рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.
В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие просроченную задолженность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, неналоговых платежей (по договорам аренды муниципального 
имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена) более чем за девяносто календарных дней до дня объявления о проведении конкурса.

место, дата, время, порядок проведения конкурса и определения победителей: 346330, Ростовская область, город донецк, проспект 
мира, 39, первый этаж, зал заседаний, 17 февраля 2020 года в 15.00 по московскому времени. 

Порядок проведения конкурса и определения победителей приведен в конкурсной документации.
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 346330, Ростовская область, город донецк, проспект мира, 

39, первый этаж, зал заседаний, 03 февраля 2020 года в 15.00 по московскому времени.
Предмет конкурса (лоты):

№ 
лота

место размещения, адрес, номер 
кадастрового квартала

Площадь 
торгового 
объекта, 

кв.м

Срок, на который заклю-
чается договор/ срок

осуществления
торговой деятельности 
в месте размещения 

нестационарных торговых 
объектов

Специализация торгово-
го объекта

Стартовый размер 
конкурсного пред-

ложения 
(в рублях)

1

Земельный участок в 10 ме-
трах южнее земельного участка 
по переулку Победы, № 35а, 
61:50:0040114

32,0 10 лет / в течение года

Торговля продовольст-
венной/ непродовольст-
венной группой товаров, 
общественное питание

44 585,98

Прием заявок осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 по московскому времени, обеденный перерыв – с 13:00 до 
13:45, по адресу: 346330, Ростовская область, г. донецк, пр. мира, 39, кабинеты №№ 2 «а», 1 «б». 

номера контактных телефонов: 8 (86368) 2-03-88, 8 (86368) 2-38-52. 
начало приема заявок – 21 января 2020 года.
Последний день приема заявок – 30 января 2020 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме и в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
ознакомиться с проектом договора, схемой планировочной организации, выполненной на актуальной геодезической основе масштабом 

1:500, конкурсной документацией можно на официальном сайте администрации города донецка Ростовской области: donetsk-ro.donland.ru.
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требуетСя СиделКа 
по уходу за лежачим больным пенсинером 
в 12-м квартале. тел.: 8-928-776-30-51.

Р
ек

ла
м
а

15 января (среда)
Преставление преподобного Серафима Саровского, 
чудотворца
7.45 Утренние молитвы
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
8.30 Божественная литургия
Святое причастие (таинство евхаристии)
10.00 Водосвятный молебен
10.30 Панихида
17 января (пятница)
Собор 70 апостолов
8.00 Царские часы
Литургия в этот день не положена
18 января (суббота)
Суббота перед Богоявлением
навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
День постный. Пища с растительным маслом
8.00 Исповедь (таинство покаяния)
Божественная литургия
Святое причастие (таинство евхаристии)
10.00 Великое освящение воды
С 10.00 до 18.00 на территории храма состо-
ится освящение воды
15.00 Великое повечерье
Исповедь (таинство покаяния)
17.00 Великое освящение воды
19 января (воскресенье)
Святое Богоявление
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа
7.00 Исповедь (таинство покаяния)
7.30 Праздничная божественная литургия
Святое причастие (таинство евхаристии)
9.00 Великое освящение воды
С 9.30 до 18.00 на территории храма состо-
ится освящение воды
12.00 Великое освящение воды на Ставке посёлка ш. 
«Западная». Крестный ход. Горячая полевая кухня.
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куплю

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

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

продаю 
или меняю

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.

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.

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

тиру в 60-м квартале, д. 6; 
подгузники, пеленки для 
взрослых. Тел.: 8-928-143-
85-33.      

продаю

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

15 января 2020 г., 
среда, № 2

• двухкомнатную кварти-
ру с автономным отоплени-
ем, не выше второго этажа, 
в центре. Тел.: 8-928-181-91-
11, 8-928-625-58-54.

• небольшое домовладе-
ние (пл. – 30 кв. м, земля - 9 
соток, газ - по улице, вода 
- в доме) или меНяю на 
однокомнатную квартиру. 
Тел.: 8-928-165-14-31, 8-951-
538-26-03.

Ничто так не сближает, как совместное творчество, сов-
местный поиск, совместные неудачи и находки, и в ситуации, 
когда в творческий процесс погружены дети, а родители на-
блюдают, помогают и восхищаются результатом, и в ситуа-
ции, когда, наоборот, родители заняты творчеством, а дети 
наблюдают за этим процессом, помогают и восхищаются.

Забавно наблюдать, как родители, помогая детям, так 
увлекаются творчеством, что сами становятся детьми: будто 
впервые узнают, что из бумаги можно мастерить интерес-
ные поделки, с помощью красок сделать мир ярче, а клеем 
склеить не только бумажные детали поделки, но и пальцы. 
Радость, интерес, восторг — все это делится пополам и от 
этого увеличивается вдвое. Вы становитесь частью жизни 
ребенка, не той, где мама и папа заботятся: поел ли? по-
спал? тепло ли оделся? А той, где ребенок — маленький со-
здатель, где он сам придумал, сам сделал! Он уже взрослый, 
у вас появляются общие радости и вопросы: как сделать 
лучше, вкуснее, красивее? как скрепить детали? как заста-
вить самодельное радио работать? И много-много других 
взрослых вопросов!

Чем творчество может быть полезно для ваших отно-
шений:

• Приятное времяпрепровождение (хорошая альтернатива 
мультикам).

• Совместная деятельность очень сближает и развивает 
обоих участников.

• Когда мама рядом и включена в процесс вместе с ребен-
ком, он чувствует, что любим.

• Вы можете стать для ребенка другом, если не просто 
присутствуете, а делаете вместе.

• Ребенок чувствует, что вам можно доверять, так как вы 
искренне проявляете интерес к его детским делам.

• Творчество – хороший способ воспитывать в ребенке 
черту характера – доводить дело до конца.

• Создание чего-то нового дает ребенку ощущение собст-
венной значимости (Я МОГУ).

• Если вы расставляете детские поделки в квартире, ве-
шаете рисунки на зеркала, шкафы, или у вас есть для это 
специальная полка в зале (не в детской комнате) – это дает 
ребенку ощущение, что его в вашей семье уважают и при-
нимают за равного.

А в чем польза творчества для родителей и детей?
Творчество обладает огромным целительным потенци-

алом, помогает родителям справиться со стрессом, де-
прессией, разобраться в своем эмоциональном состоянии, 
выразить свои чувства и переживания, почувствовать себя 
счастливым, а жизнь сделать более яркой и насыщенной.

А дети видят, что родители чем-то увлечены, получают 
удовольствие от творческого процесса. Что родители в по-
иске чего-то нового, красивого, вдохновляющего. Что они 
берут что-то обычное и делают из этого что-то необычное!

Ведь мы так хотим, чтобы наши дети выросли людь-
ми творческими, способными нестандартно мыслить и при-

нимать нестандартные, но эффективные решения.
Наблюдая за родителем в творческом процессе, помогая 

посильно в этом деле, ребёнок учится тому, чему не научишь 
словами: что творчество — это просто и естественно, что если 
есть ситуация, то можно найти и решение. А как же иначе, 
ведь моя мама (или папа) делает это постоянно, я все время 
вижу, когда она рисует, декупажит, варит мыло или готовит!

Когда ребенок еще очень мал, младенец например, его 
можно сравнить с человеком, который видит вокруг себя 
множество игр и важных дел, смысл которых от него еще 
ускользает. И поначалу только действия родителей и тех, 
кто близко окружает ребенка, показывают ему, каковы 
правила этих игр и смысл различных происходящих вокруг 
событий. Казалось бы, при чем здесь творчество родителей? 
Ведь молодым родителям не продохнуть от новых забот. 
Все очень просто! Если мама находит несколько минут, ес-
тественно, не в ущерб малышу, чтобы заняться любимой вы-
шивкой или декупажем, то малыш впитывает это с молоком 
матери. Для него естественно, что мама и папа имеют твор-
ческую жилку и любимое занятие. Для него естественно, 
что люди творчески подходят к жизни, а как же иначе, ведь 
мои родители именно так и живут! Для него естественно 
искать себе творчество по вкусу и многое пробовать! Этому 
не научить разговорами, нравоучениями и лекциями.

Ребенок уверен, что все происходящее в семье имеет к 
нему отношение. Ничто не ускользает от внимания детей, 
будет иллюзией думать, что взрослая жизнь им непонятна 
и неинтересна.

Дети необыкновенно восприимчивы по отношению к нам, 
нашему эмоциональному состоянию, и даже погрузившись 
в игру или мультики, все слышат и запоминают. А уж если 
им разрешить самим принять участие в вашем творчестве 
в каком-то виде или просто попутно объяснять, что вы 
сейчас делаете и зачем, это точно не пройдет мимо вашего 
ребенка! Так что не стоит мучить себя сознанием того, что 
вы не все отдаете на благо своему любимому чаду, но и для 
собственного удовольствия занимаетесь любимым творчест-
вом! Так вы вводите ребенка в мир прекрасного и волшеб-
ного, которое можно создать своими руками вокруг себя!

Подведем итоги:
• Поощряйте ребенка заниматься творчеством.
• Устраивайте совместные творческие посиделки.
• Получайте удовольствие от творчества и искренне восхи-

щайтесь творческим процессом и творениями вашего малыша!
• С раннего детства покажите крохе, что творчество есте-

ственно и приносит удовольствие.
• Занимайтесь своим творческим процессом рядом с ним и 

объясняйте понемногу, что вы делаете и зачем.
• Постепенно разрешайте и ему поучаствовать в том, что 

вы делаете.
С. И. Шавлова, Л. А. Шушура, 

воспитатели группы № 2 мБДОУ № 10, 
е. В. Слободян, педагог-психолог мБДОУ № 10 

Ушла из жизни ты мгновенно,
А боль осталась навсегда…
Кто знал и помнит Валентину Григорьевну, помя-

ните с нами.
Родные

13 января исполнился год, 
как ушла из жизни 

дорогая наша мама, 
бабушка, сестра, тетя

ВалЕНТиНа 
григорьЕВНа 

игНаТоВа

Педагогический коллектив и учащиеся мБОУ СОШ 
№ 2 выражают искренние соболезнования учителю 
математики Ирине Владимировне Огрызко по поводу 
смерти папы мАКАРеНКО Павла Семеновича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким ЗеВАКИНОй Светланы Витальевны по случаю ее 
смерти. Скорбим вместе с вами.

мУ «Отдел культуры и спорта 
администрации г. Донецка», 

мБУК «Городской дворец культуры и клубы»

заклЮчЕНиЕ
о рЕзУльТаТаХ пУБличНыХ слУШаНий

г. Донецк Ростовской области  9 января 2020 г.

даТа проВЕдЕНия пУБличНыХ слУШаНий - 9 января 2020 
года.

МЕсТо проВЕдЕНия – г. Донецк Ростовской области, проспект 
Мира, 67, кабинет № 110.

ВрЕМя проВЕдЕНия слУШаНий – 17.00.
ТЕМа: проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 1 886 кв. м, 
с кадастровым номером 61:500040107:85, расположенном в зоне 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ муниципальное образование 
«Город Донецк», город Донецк, улица Комсомольская, 55Б, вид 
разрешенного использования: «малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка» (далее - разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства) - изменение минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта.

иНиЦиаТор пУБличНыХ слУШаНий – председатель город-
ской думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 39 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской думы – главы города 

Донецка от 17.12.2019 № 265 «О назначении публичных слушаний». 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола проведения публичных слушаний от 09.01.2020 
№ 1.

Количество предложений и замечаний по вопросу предостав-
ления Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, 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 предоставление Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «ЖИЛСТРОЙ» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 1 886 кв. м, с кадастровым номером 61:500040107:85, рас-
положенном в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) 
муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ муниципальное об-
разование «Город Донецк», город Донецк, улица Комсомольская, 55Б, 
вид разрешенного использования: «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка» (с отступом 0,5 м от границы земельного участка, 
обозначенной на схеме планировочной организации земельного 
участка линией, соединяющей точки 2, 3).

председатель комиссии о. а. кузнецова,
секретарь публичных слушаний л. Н. янович

 консультация для родителей

Совместное творчество 
сближает родителей и детей

Детскому саду № 9 "Одуванчик" 
срОчнО ТребуеТся ВОспиТАТель. 

Тел.: 2-02-09.

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

Р
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м
а



20 напоследок15 января 2020 г., 
среда, № 2

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

с 14 по 18 января

среда 15
вторник 14

четверг 16
пятница 17
суббота 18

0
0

                    +1
0 

95               758         Ю-З

             2

(по состоянию 
на 13 января)

0
0 

                   +1
0 

80               764           С-В

               1-4

-1
0 

                 +1
0  

78               765            Ю-З

               3-6

-1
0 

                 +1
0  

89               762           С

               2-5

0
0 

                   +1
0 

74               764           В

               4-9

Источник: http://kalendargoda.com

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на январь-2020:
5, 10-13, 17, 20, 23-25, 30 и 31.
благоприятные дни на январь-2020: 1, 2, 4-9, 14-16, 18, 19, 21, 22, 26-29.

 дошкольное образование

Тихо падает снежок, -
То зима пришла, дружок!
Мы играем, веселимся
И мороза не боимся!

Вот и выпал долгожданный снег. Как 
мы его ждали! Ведь зима – это вол-
шебное время года. Ребята очень любят 
зиму за свежий морозный воздух и вол-
шебное убранство природы. 

Детям очень нравятся зимние про-
гулки: игры в снежки, кормление птиц. 
Снег – прекрасный строительный ма-
териал. Воспитанники с помощью вос-
питателя лепят горки, снеговиков, снеж-
ные постройки. А каково было удив-
ление детей, когда они узнали, что на 
снегу можно ещё и рисовать красками! 
Ребята познакомились с удивительным 

Снег на радость детям!
способом нетрадиционной техники рисо-
вания – цветной водой на снегу, с боль-
шим любопытством закрепили свойства 
воды, проведя опыты, которые возможны 
только зимой, потому что все они связа-
ны со снегом!

Во время прогулки мы наблюдаем за 
сезонными явлениями  живой и неживой 
природы, рассказываем о том, как эти 
изменения влияют на жизнь животных и 
человека.

Прогулки на свежем воздухе – пре-
красное время не только для развлече-
ний, но и для оздоровления организма. 
Блестящие глаза, румяные щечки и от-
личное настроение – результат прогулки.

О. А. Забирко,
воспитатель МБДОУ 

детского сада № 9 г. Донецка 

6 января в отделении лёгкой атлетики 
ДЮСШ № 1 прошли рождественские 
«Весёлые старты» под девизом: «Здо-
ровым быть модно!». Соревнования 
проходили среди подростков 2006 года 
рождения и младше.

Пожалуй, ничто так не сближает тре-
неров и детей, как совместные праздники 
и развлечения. Именно поэтому в нашей 
школе стало традицией проведение эста-
фет перед Рождеством.

На старт вышли две команды - «Ме-
теор» и «Ракета». Программа «Веселых 
стартов» была довольно насыщенной.

Спортивный задор и желание добиться 
победы для своей команды захватывали 
детей настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались 
изо всех сил прийти к финишу первыми.

В зале царили смех, шум и веселье. Все 
были счастливы! А счастливые от вос-
торга глаза детей – лучшая награда всем 
организаторам мероприятия.

Соревнования стали настоящим празд-
ником спорта и здоровья!

Участвуя в «Веселых стартах», мы 
почувствовали себя большой единой се-
мьей!

Участников соревнований наградили 
грамотами и сладкими призами.

Организовали праздник тренеры-пре-
подаватели Н. А. Сажнева, Н. В. Чепур-
ко, И. Н. Останина.

Н. Сажнева

 «веселые старты»

“Здоровым быть модно!”

Начало января – это традиционно 
праздничное время. И если у многих 
граждан оно ассоциируется с Новым 
годом, то у православных это время явля-
ется одним из самых ярких и радостных, 
так как 7 января христиане отмечают 
светлый праздник Рождества Христова.

Традиционно в эти дни повсеместно 
проходят различные тематические меро-
приятия. 10 января, например, в Держав-
ном храме состоялись рождественские 
утренники для воспитанников детских 
садов и младшеклассников.

Театрализованное представление для 
юных зрителей было подготовлено До-
нецким благочинием, студентами город-
ского техникума, а также духовным роди-
тельским клубом «Свет добра» детского 
сада «Соловушка». Благодаря ребятам из 

техникума, которые прекрасно исполни-
ли актерские роли, детвора на какое-то 
время перенеслась на 2020 лет назад и 
узнала историю появления Иисуса Хри-
ста на свет. 

Вместе с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой, Зимушкой-зимой, а также всеми 
остальными персонажами из театрализо-
ванной постановки ребята водили хоро-
воды вокруг елки, танцевали и играли в 
занимательные игры. Далее любой жела-
ющий мог рассказать стишок и получить 
за это небольшой сувенир.

Мероприятие закончилось на позитив-
ной ноте. Всем юным дончанам были 
вручены сладкие подарки, подготовлен-
ные Державным храмом и Донецким 
благочинием.

Наталья Ковалева

 дела приходские

Рождественская елка 
в Державном храме

18 и 19 января в Державном храме г. Донецка РО 
с 10.00 до 18.00 СОСтОитСя ОСвящение вОДы.

19 янваРя в 12.00 
СОСтОитСя кРеСтный хОД от 7-й школы 

до ставка посёлка ш. «Западная».
Далее – чин великого освящения воды.
Будет работать горячая полевая кухня.

С любовью во христе!

С уважением,
благочинный приходов Донецкого округа, 

иерей Владимир Татаркин
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